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МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЯЗЫК
О.А. Алимурадов
Пятигорский государственный лингвистический университет
КОНЦЕПТ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТИ
МЕТОНИМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА*
Живые саморегулирующиеся системы уникальны в целом ряде аспектов.
В частности, человеческий организм, который является, безусловно, самым
ярким примером живой саморегулирующейся системы, характеризуется наличием динамического ментального пространства, связанного с окружающей
средой, но не идентичного ей и не являющегося ее зеркальным отражением.
Мостиком, связывающим ментальное пространство человека и пространство
окружающей среды, являются когнитивные (познавательные / мыслительные)
процессы.
Не секрет, что когнитивные процессы осуществляются практически каждой саморегулирующейся системой в ходе ее взаимодействия с окружающей
средой [6]. Когнитивные процессы (КП), присущие человеческому существу,
характеризуются значительной сложностью, их можно рассматривать как деятельность по исчислению и переработке информации, обладающую рядом отличительных особенностей. Прежде всего, КП содержательны и интенциональны. Понятие содержательности КП чрезвычайно важно для понимания того, что же представляет собой такой процесс. Необходимо помнить, что содержание КП составляет реакция на определенные стимулы, поступающие из
внешней среды. Такая реакция всегда направлена на достижение определенной
цели, которой, как правило, становится адаптация к изменяющимся условиям
среды [21], и в этом смысле КП становится интенциональным, ибо он всегда
преследует какую-то цель, осознаваемую или нет [22]. Различие трактовки интенциональности в рамках когнитивизма и в рамках аналитической философии
языка (интенционализма), на наш взгляд, заключается в более широком подходе к явлению интенциональности в КЛ, при котором оно, как правило, понимается не как наделение чего-то объективно познаваемым смыслом, то есть
как придание осмысленности, а как направленность системы (в нашем случае
системы коммуникативной и коммуницирующей) на оптимизацию своего
внутреннего пространства и своего положения относительно других систем.

*

Статья подготовлена в рамках осуществления научных проектов «Когнитивно-лингвистическое и психолингвистическое моделирование национального ментального пространства: Россия и Западная Европа» (№
2.1.3/6721) по Аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей
школы» и «Разработка принципов и механизмов портретирования языковой личности и моделирования
структуры и элементов языковой картины мира» (№ 1.1.08) по Тематическому плану научноисследовательских работ ГОУ ВПО ПГЛУ в рамках Задания Федерального агентства по образованию.
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Таким образом, в самом общем виде цель когнитивного процесса можно
сформулировать как оптимизацию отношений между субъектом КП и окружающей средой посредством построения поля опыта такого взаимодействия. Перефразируя В.А. Виноградова, можно констатировать, что когнитивное (ментальное) пространство индивида как сфера протекания КП является самодостаточным в том плане, что оно обеспечивает самосознание и самосохранение человека [2: 10].
Следует также учитывать, что информационные процессы репрезентируемы (representational) [22: 6-11]. Понятие репрезентации предполагает наличие кодовой системы, посредством которой репрезентация может быть осуществлена. Существование данной системы, в свою очередь, невозможно без
определенного набора элементов, имеющих знаковую природу, и синтаксических (в широком смысле слова) правил, регулирующих сочетаемость этих
элементов. В приложении к языковой системе данный аспект изучен достаточно глубоко. Возможность комбинирования элементов знаковой системы предполагает процедуру семантической интерпретации сложных знаков, осуществляемую в соответствии с законами композиционной семантики, воплощенными в конкретных алгоритмах. Важным здесь, на наш взгляд, является демонстрация того, каким образом закономерности семантической интеграции языковых знаков репрезентируют взаимодействие и динамику ментальных пространств. Пионерские работы Ж. Фоконье и М. Тернера [см., в частности: 16]
наметили основные теоретико-методологические ориентиры в этом направлении, однако композиционная семантика по-прежнему является новым направлением в КЛ, поскольку исследование значения комплексных вербальных знаков, исчисление механизмов интегрирования содержательных компонентов в
комплексное целое только начинается. За последние годы появился целый ряд
публикаций, посвященных разнообразным проблемам этого направления. В
частности, интерес отечественных когнитивистов направлен на изучение проблем концептуальной интеграции (Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин и др.); вопросов композиционной семантики в производном слове (Е.С. Кубрякова,
О.К. Ирисханова, З.А. Харитончик); роли дискурса в рождении композиционной семантики (З.Д. Попова и др.); метафоры в свете теории концептуальной
интеграции (Э.В. Будаев, А.П. Чудинов) и типологии признаков (М.В. Пименова); грамматической семантики и композициональности (Е.В. Урысон).
Важно подчеркнуть, что содержание КП нельзя отождествлять с
процессами познания. В данной связи следует, по-видимому, согласиться с
мнениями В.З. Демьянкова и А.В. Кравченко о том, что процессы когниции –
это процедуры получения и использования на основе приобретаемого опыта
так называемых «предзнаний», в то время как познание включает КП и познание рассудочное, аналитическое [см., в частности: 7: 39]. Неслучайно многие
исследователи базовой когнитивной способностью человека в настоящее время считают восприятие, принимая этот процесс в качестве базового КП [9: 8081; 20: 2 и другие работы]. Уровневая структура КП предполагает возмож-
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ность уровневого структурирования и сферы протекания данных процессов –
когнитивного (ментального) пространства индивида.
Известно, что когнитивное пространство человека можно изучать по поведению языковой личности, поскольку осуществляемые ей виды деятельности (во всяком случае, большинство из них) протекают при участии языка, образующего их речемыслительную основу. Таким образом, язык, представляя
собой основу мыслительной (дискурсивной) деятельности, «рассматривается
как когнитивный процесс, осуществляемый в коммуникативной деятельности
и обеспечиваемый особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу» [3: 18]. Благодаря своим речемыслительным способностям
человек в процессе социализации становится языковой личностью, являясь
при этом носителем коллективно и личностно детерминированной информационно-когнитивной системы (ИКС). Принимая во внимание соображения,
изложенные в самом начале настоящей статьи, информационно-когнитивную
систему следует рассматривать как саморганизующуюся систему, обеспечивающую протекание когнитивных процессов конкретного индивида.
У. Матурана рассматривает человека именно в качестве такой живой когнитивной системы: «Когнитивная система – это система, организация которой
определяет область взаимодействий, где она может действовать значимо для
поддержания самой себя, а процесс познания – это актуальное (индуктивное)
действование или поведение в этой области» [10: 103]. Таким образом, было
бы вполне обоснованным именовать ИКС самоорганизующейся системой, так
как она структурирует полученную информацию согласно выработанным ею
параметрам: человеческому сознанию подвластна только интенция – направленность сознания на определенный объект познания [4; 5].
Традиционно выделяется четыре подсистемы ИКС: язык, сознание,
мышление и память. В контексте наших рассуждений, безусловно, значимым
является язык, который функционирует в ИКС благодаря процессу вербализации концептов, являющихся единицами ИКС. Под вербализацией, на наш
взгляд, следует понимать многоуровневый и многокомпонентный механизм
языковой репрезентации когнитивных структур других уровней ИКС, осуществляющийся в виде внешней речи или письма. Данный процесс характеризуется образованием устойчивой или окказиональной связи между сенсорно
формируемым концептом и его вербализаторами, организованными в вербально-семантическую сеть [19: 207 и след.]. Для получения языкового выражения
концепта используются либо рекуррентные, либо окказиональные средства
вербализации. Хорошо известно, что концепт как оперативная единица специализированного или обыденного знания [1: 26] может репрезентироваться в
языке готовыми лексемами и фразеосочетаниями, свободными словосочетаниями, структурными и позиционными схемами предложений, несущими типовые пропозиции (синтаксические концепты), текстами и совокупностями
текстов [12; 14]. Итак, концепт как сложная ментальная структура может быть
представлен только совокупностью средств языка, каждое из которых раскрывает лишь его часть. Слово, по мнению большинства концептологов, пред5

ставляет собой основное средство доступа к концептуальному знанию. Получив через слово этот доступ, мы можем подключить к мыслительной деятельности и другие концептуальные признаки, данным словом непосредственно не
названные. «Слово, таким образом, как и любая номинация – это ключ, «открывающий» для человека концепт как единицу мыслительной деятельности и
делающий возможным воспользоваться им в мыслительной деятельности.
Языковой знак можно также уподобить включателю – он включает концепт в
нашем сознании, активизируя его в целом и «запуская» его в процесс мышления» [12: 38].
Лишь благодаря процессу вербальной репрезентации становится возможным изучение и моделирование концептов. В современном английском
языке можно выделить три основные модели вербализации концепта: прямая,
метафорическая и метонимическая вербализация.
Первая имеет место в том случае, когда концепт эксплицируется в языке
готовой лексемой. Вместе с тем, установлено, что «большая часть обыденной
концептуальной системы по своей природе метафорична и метонимична», то
есть язык и вся информационно-когнитивная система человека функционируют на основе метафоро-метонимических моделей, посредством которых осваивается и структурируется окружающий мир [8: 25].
Метафора создает область вторичных предикатов-прилагательных, глаголов, характеризующих непредметные сущности, свойства которых выделяются по аналогии с доступными восприятию признаками конкретных физических предметов и частотно наблюдаемых явлений. Благодаря этому, метафора
выполняет гносеологическую функцию, соотнося чувственно воспринимаемые
признаки с отвлеченными и непосредственно не наблюдаемыми объектами.
Третья, метонимическая модель концептуальных структур ментального
пространства индивида, основана на смежности различных фрагментов этих
структур. Н.В. Рунова, вслед за З. Ковечешем и Г. Радденом, рассматривает
метонимию как когнитивный процесс, в котором один концепт-средство (vehicle) обеспечивает ментальный доступ к другому концепту-цели (target) в пределах одного домена, который представляет собой упорядоченную когнитивную репрезентацию фрагмента окружающей среды в виде набора концептуальных составляющих и отношений между ними [14].
Основное отличие метонимической модели концепта заключается в том,
что она выражает отношение между разными областями одной и той же концептуальной структуры, выделяя при этом салиентные признаки данного
концепта. Под салиентностью понимается способность объекта или явления
выделяться на фоне группы других объектов того же типа; именно салиентностью объясняется фокусирование восприятия на наиболее важной части информации, полученной от органов чувств [17: 120]. Очевидно, что определенные сущности в силу своей природы больше других привлекают наше внимание. Действительность имеет сложную организацию, и множество вещей в мире происходит одновременно, поэтому каналы человеческого восприятия ограничены как с физиологической, так и с психической точек зрения. Для того
6

чтобы воспринимать мир и понимать, что в нем происходит, необходимо быть
избирательными и уметь упрощать (категоризировать) получаемую информацию в процессе ее обработки. То, что попадает при этом в поле нашего зрения,
выделяется на фоне всего остального, и, вследствие этого, является салиентным [18: 45]. Данные салиентные характеристики отражаются в процессе номинации во внешней и внутренней форме лексических единиц.
Тот или иной концепт становится салиентным в тот момент, когда он находится в центре внимания говорящего и в дальнейшем вербализуется им. Таким образом, когнитивная салиентность является временным свойством концептов и их отдельных областей.
С другой стороны, рассматриваемое понятие используется не только в
отношении активированных/неактивированных концептов, но и в отношении
сущностей окружающей действительности. В этом случае речь идет об онтологической салиентности, под которой понимается свойство объекта или явления выделяться на фоне группы других объектов того же типа; именно салиентностью объясняется фокусирование восприятия на наиболее важной части
информации, полученной от органов чувств. В таком понимании термин «салиентность» приобретает более статичный характер и рассматривается как
перманентное свойство объекта окружающей нас действительности. Когнитивная и онтологическая салиентность взаимосвязаны. Очевидно, что ментальное представление салиентной сущности активируются в речи чаще и быстрее.
Итак, понятие салиентности может обозначать как временно активированный концепт в сознании говорящего (когнитивная салиентность), так и
внутреннее, более перманентное свойство предмета, субъекта или явления реального мира (онтологическая салиентность). В основе метонимического переноса, на наш взгляд, лежит салиентность отдельных частей воспринимаемого объекта в их представлении в рамках ИКС языковой личности. Рассмотрим
основные характеристики метонимических процессов в ИКС:
• существует концептуальная структура А, которая должна быть активирована в определенном контексте;
• существует область В, являющаяся частью концептуальной структуры А,
причем выбор В однозначно определяет А в рамках этой структуры;
• по сравнению с А, В легче понять и распознать [8: 33].
Таким образом, метонимическая модель выражает связь между концептуальными областями A и В в рамках информационно-когнитивной системы
индивида и указывает на функцию области B по отношению к А. Метонимическое моделирование концепта позволяет продемонстрировать внутреннюю
динамику данного ментального феномена, выявить доминантные области, наиболее часто становящиеся салиентными, вскрыть межобластные связи в пределах одной концептуальной сущности.
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Л.В. Балашова
Саратовский государственный университет
ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ЗЕРКАЛЕ ЖАРГОННОЙ МЕТАФОРЫ
Большинство лингвистов сходится во мнении, что наиболее активно в
современном русском языке развиваются просторечие и жаргоны* [4; 11; 21].
«Сленговые значения по большей части метафоричны» [там же: 14], а поскольку этот тип переноса изначально ориентирован на создание концептуальных моделей [1; 2; 13; 22], то он становится одним из основных способов формирования языковой картины мира носителей сленга.
Лексика религиозного (христианского) дискурса в течение многих веков
была одним из продуктивных источников метафоризации в русском языке. Но
идеологическая установка на пропаганду атеистического мировоззрения в советские годы привела к тому, что несколько поколений россиян оказались попросту незнакомы как с основными библейскими текстами, так и всей системой христианских ценностей. Тем не менее, как показал анализ жаргонных
словарей, Интернет-общения и личные записи, носители сленга и арго активно
используют как источник метафоризации религиозную лексику (около 400
единиц), среди которых большинство составляют слова, связанные с христианскими реалиями религиозного дискурса.
Весьма показательна степень частотности вовлечения в процесс метафоризации членов различных тематических групп лексики, воспринимаемой носителями сленга как часть христианской культуры.
Около 40 % единиц исследуемой метафорической системы по своему
первичному значению обобщенно характеризуют сакральные силы: высшие
(Божественные) и низшие (темные): Бог, божественный, дух, дьявол, черт,
чертёнок, Сатана, Асмодей, причем более разнообразно представлены номинации темных сил, хотя число метафорических единиц (самостоятельных и в
составе идиом) с первыми и вторыми примерно одинаковое.
Показательно, что наиболее многозначными оказываются лексемы с
наиболее общим первичным значением – Бог, архангел, душа, дух, бес, черт,
дьявол. Например, дьявол и черт фиксируется в 10 значениях: дьявол – ‘про*

Поскольку цель статьи – анализ роли метафор-антропонимов в концептуализации языковой картины мира
носителей внелитературных стратов, то вопрос о противопоставлении просторечия, сленга, арго и жаргона не
рассматривается, выделенные единицы в основном не дифференцируются по типам стратов и для их именования используется единый термин – сленг.
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курор’, ‘лицо, не относящееся к преступному миру, но выдающее себя за преступника’; ‘любой человек’; черт – ‘начальник уголовного розыска’, ‘преступник-новичок’, ‘человек, работающий на производстве’, ‘подросток, входящий в неагрессивную молодежную группировку’, ‘человек, впервые употребивший наркотик’.
Роль прецедентных антропонимов, топонимов и номинаций событий,
связанных с библейскими текстами, в сленговой метафоризации невелика:
среди реалий, отраженных в Ветхом Завете, – это Адам, Каин, рай, изгнание из
рая; в Новом Завете – Агнец Божий (как одно из наименований Христа), Лазарь, Святой Павел, Богоматерь (в католическом варианте – Мадонна), распятие.
Более 50 % метафорических единиц связано с именованием христианства как культа. Небольшими компактными группами представлены наименования культовых книг (ср.: Библия, молитвенник, Святцы); храмовых сооружений и их частей (ср.: монастырь, храм, часовня, алтарь), в том числе и католических (ср.: аббатство).
Самыми же многочисленными оказываются тематические группы:
• «Служители культа» – духовенство, звонарь, монах, митрополит,
патриарх, пономарь, поп, в том числе католические – падре, Папа Римский,
инквизитор;
• «Оправление культа; церковные службы и обряды» – крестить, крестины, соборовать, молить, молитва, исповедь, причастие, в том числе католические – начало молитвы Богородице – Аве Мария и историзм – индульгенция.
Наиболее востребованными как источник сленговой метафоры оказываются члены СОГ крестить, молиться. Кроме того, они же являются самыми
многозначными. Например, крестить / окрестить, молитва – по 6 значений
каждое (ср.: молитва – ‘доклад, лекция’; крестить – ‘давать кличку кому-л.’,
‘подвергать новичка в камере или новобранца в казарме жестоким испытаниям’, ‘избивать’).
Не менее активно метафоризации подвергаются номинации культовых
артефактов (ср.: икона, иконостас, образа, кадило, лампада, просфорка, ряса),
причем самым многозначным становится икона: ‘фотография’, ‘портрет’,
‘правила внутреннего распорядка в ИТУ (как правило, висящие в рамке на
стене)’, ‘пиктограмма на рабочем столе компьютера, обозначающая доступный пользователю объект-файл, директорию, диск и т.п.’.
Наконец, еще одна группа лексем характеризует религиозные реалии
(представители других религий, сект, отклонения от основных религиозных
догматов), которые христианами (по священным текстам и позиции Церкви)
воспринимаются как враждебные (ср.: язычник, басурман, еретик, сектант,
баптист, пятидесятник, чернокнижник).
Таким образом, можно констатировать, что современный русский сленг
активно использует христианскую лексику для развития своей метафорической системы, что свидетельствует об определенном знании этих реалий.
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Однако источником таких знаний вряд ли являются сами священные
тексты или церковные службы. Характер наименований позволяет утверждать,
что большинство реалий сопровождают россиянина в его повседневной жизни
как традиционные обряды (ср.: крестины), другие широко известны и представлены в доступных произведениях искусства (особенно русская классическая литература и кинофильмы), в публицистике, в школьных курсах истории,
литературы (икона, молитва, исповедь). Именно оттуда, по-видимому, черпаются, например, номинации католических реалий и номинаций (ср.: падре,
Ватикан, Аве Мария, Папа Римский), историзмы (ср.: индульгенция, инквизитор).
Кроме того, чрезвычайно важным источником религиозных знаний становится сам русский язык, в котором в той же функции используются многочисленные лексемы из этого тематического поля (ср.: раскрыть душу кому-л.;
на сцене этот артист – бог; молиться на своего отца).
Следует отметить, что многие сленговые единицы сознательно или (реже) бессознательно искажаются, представляют собой словообразовательные
дериваты, отсутствующие в литературном языке, а также специфические устойчивые сочетания (ср.: армагедец – контаминация Армагеддон и сленгового
капец – ‘крах, провал’, усоборовать – контаминация соборовать и просторечно-сленгового уходить – ‘избить’; в святцы смотреть – ‘играть в карты’,
гнать беса в поле – ‘усугублять сложную ситуацию’; Папа Римский [и мама
римская] – ‘неизвестно кто’; понеслась душа в рай, а ноги в милицию – ‘интенсивное начало какого-л. неотвратимого действия, события, обычно негативного, которое является следствием предшествующих причин, условий’; нужно
как Папе Римскому значок ГТО – ‘о чем-л. ненужном, бесполезном’).
В основе таких преобразований лежит языковая игра, которая в целом
является одним из основных способов создания экспрессивной сленговой метафоры. При этом можно выявить следующие закономерности.
Во-первых, значительно чаще, чем в литературном языке, в жаргонах
используется так называемая внешняя, или звуковая, метафора (см., например:
[17: 130]), где термин «метафора» отнесен к плану выражения слова [15]. Никакого внутреннего «сходства» между первичным и вторичным значениями
нет, однако формирование за счет мимикрии новой внутренней формы создает
образный экспрессивный потенциал такой номинации. (ср.: Лазарь – ‘лазерный принтер’; микрорай – ‘жилой массив; микрорайон’; райский – ‘относящийся к улице Я. Райниса в Пскове, грязной и запущенной’; духовенство –
‘духовой оркестр’).
Языковая игра может поддерживаться новой морфемным членением
лексемы, паронимией и фонетической омонимией, столкновением литературного и сленгового значения (ср.: аббатство – ‘поклонники рок-группы «Абба»’; звонарь – ‘болтун’ – сленгового звонить – ‘говорить, болтать’; язычница
– ‘преподавательница языкознания’; бабтист – ‘бабник, ловелас’; О боже! –
‘учебный предмет ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности’; контрабес – ‘контрабас’).
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Наиболее регулярно такая модель метафоризации реализуется в компьютерном и молодежном сленге, где она представляет собой способ русификации
англоязычной терминологии (ср.: Аве Мария – ‘звуковая плата «Sound Blaster
AWE 32» от «Creative Labs Inc.»’; демон – ‘программа эмуляции «CD» и прочих дисков «Daemon Tools»’).
Во-вторых, очень продуктивно ироничное обыгрывание несовместимости исходного и переносного значений. Например, первичное значение называет сакральные явления, тогда как метафорическое – характеризует физиологическую, бытовую, обычно неприглядную сторону человеческого бытия. Тем
самым создается и антонимия аксиологических характеристик первичного и
производного значений.
Обычно такие номинации звучат шутливо и иронично, но иногда воспринимаются как грубое святотатство (ср.: молитвенник – ‘игральные карты’;
рай – ‘милиция; отделение милиции’; изгнание из рая – ‘возвращение из отпуска’; отец Онуфрий, поп – ‘мужской половой орган’; падший ангел – ‘мужской половой орган в невозбужденном состоянии’; благодать – ‘умывальник’).
Регулярно при такой несовместимости можно обнаружить шутливо воспринятое функциональное сходство (ср.: душа – ‘двигатель’; продать душу –
‘стать осведомителем органов МВД или КГБ (ФСБ)’; Каин – ‘нестойкий участник воровской группы; осведомитель из воров’; митрополит – ‘главарь преступной группировки’; богомаз – ‘осужденный, занимающийся в ИТУ оформительскими работами’; лампада – ‘электрическая лампочка; электрическое
освещение’; храм – ‘тренажерный зал’).
В-третьих, языковая игра может быть основана на актуализации не наиболее значимых, сакральных, а второстепенных, часто чисто внешних характеристик религиозных реалий (ср.: кадить – ‘курить’; окрестить – ‘изменить
имя и фамилию’; икона – ‘фотография’; Адамова голова – ‘о лысом человеке’;
кровь сатаны – ‘дешевое низкосортное красное вино’; душа с Богом говорит –
‘о громкой отрыжке’).
В ряде случаев в сленге наблюдается тенденция к созданию полноценных концептуальных метафор. Например, следственные действия и судебный
процесс осмысляются как различного рода религиозные действа, богослужения и т.п.; отношения гражданина (подозреваемого, обвиняемого) с правоохранительными органами и властью в целом – как отношения пастыря с паствой; аналогичная концептуальная модель обнаруживается в студенческом и
школьном жаргонах при характеристике отношений преподавателя и студента
/ школьника, например:
• исповедь – ‘в уголовном и милицейском жаргонах: написание объяснительной записки’; ‘в школьном и студенческом жаргонах: экзамен’;
• идти на исповедь – ‘в уголовном жаргоне: идти к коменданту лагеря
на отметку’; ‘в студенческом жаргоне: идти на экзамен’;
• митрополит – ‘в уголовном жаргоне: председатель суда’; ‘в уголовном жаргоне: судья’;
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• крестить – ‘в уголовном жаргоне: судить кого-л.’;
• алтарь – ‘в уголовном жаргоне: судейский стол’; ‘в школьном жаргоне: стол учителя’;
• архангел – ‘в уголовном жаргоне: работник налоговой инспекции’;
• бог – ‘в уголовном жаргоне: бухгалтер в местах лишения свободы’;
• заповедь – ‘в уголовном жаргоне: правила внутреннего распорядка в
ИТУ’;
• молебен – ‘в уголовном жаргоне: митинг, собрание в ИТУ’;
• молитвенник – ‘в уголовном жаргоне: уголовный Кодекс РФ (книга)’;
• помолиться на икону – ‘в уголовном жаргоне: изучить правила внутреннего распорядка в ИТУ’;
• инквизитор – ‘в студенческом жаргоне: экзаменатор’).
В современном русском сленге фиксируется еще один вариант реализации этой концептуальной модели. Здесь простой гражданин, заключенный или
студент, школьник выступают в роли страдальцев за веру, юродивых, святых
мучеников, тогда как старшие сокамерники, представители власти, преподавательский состав в вузе и школе выступают в роли их мучителей – гонителей
веры, темных (дьявольских) сил и т.п., например:
• сатана – ‘в уголовном жаргоне: опытный и умный следователь прокуратуры’; ‘женщина – начальник режима ИТУ; начальник женского ИТУ’;
• чёрт – ‘в уголовном жаргоне: начальник уголовного розыска’;
• бес – ‘в милицейском жаргоне, в сленге автолюбителей: пассажир
правительственной машины; крупный чиновник’;
• дьявол – ‘в уголовном жаргоне: прокурор’;
• агнец – ‘в уголовном жаргоне: человек, впервые осужденный к лишению свободы’.
Таким образом, можно констатировать, что носители современного русского сленга активно используют религиозную (христианскую) лексику для
создания языковой картины мира. С одной стороны, здесь явно обнаруживается тенденция к формированию собственных концептуальных моделей. С другой стороны, общим признаком большинства сленговых метафор является намеренное «снижение» сферы приложения метафор, десакрализация основных
религиозных концептов. Подобное явление лишь косвенно отражает негативное отношение к церковным реалиям (известно, например, что многие деклассированные элементы отличаются религиозными).
Так, «сакральное» представление о судебном процессе или об экзамене
вполне закономерно, поскольку в данных ситуациях есть элемент «причащения», «благословения». Намеренное же снижение сферы приложения религиозных реалий связано с общеязыковыми тенденциями (подобная десакрализация и шутливое «снижение» обнаруживается в целом ряде литературных метафор). Кроме того, это отражает тенденцию к карнавализации «низа», присущей внелитературным стратам (ср.: [2; 6]) и народной культуре в целом [3]).
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ЯЗЫК И МЕНТАЛЬНОСТЬ: СПЕЦИФИКА ВЗАИМОКОРРЕЛЯЦИИ
В настоящее время в лингвистике наблюдается усиление тенденций при
анализе тех или иных вербальных феноменов соотносить сущностные аспекты
языка и ментальности. Впервые понятие «ментальность» было предложено историками французской школы М. Блоком и Л. Февром, основателями журнала
"Анналы экономической и социальной истории" (Париж, 1929 год). Под
«ментальностью» учёные понимали способ видения мира и уровень сознавания, на котором мысль не отчленена от эмоций и автоматизмов сознания. Их
концепция получила широкое распространение уже перед второй мировой
войной, но периодом бурного развития этого направления считаются 60-е годы 20-го столетия.
Смысловой диапазон термина/ понятия «ментальность» наиболее полно
раскрывается в лексикографических интерпретациях. «Философский энциклопедический словарь» определяет ментальность следующим образом: «Ментальность (от позднелатинского mentalis – умственный), – образ мышления,
общая духовная настроенность человека, группы людей» [24: 396] (курсив
наш. – Л.Б.). В «Словаре иностранных слов» [22] это слово вообще отсутствует, что косвенно свидетельствует о его неактуальности для русского обыденного сознания широких масс и невостребованности в то время; нет его и в
«Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера (1996), и в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (1996).
В «Новом словаре иностранных слов» в соответствующей словарной
статье расположены сразу две лексемы: «менталитет, ментальность [от позд.
лат. мentalis умственный] 1) образ мыслей, совокупность умственных навыков
и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной
группе; 2) психология нации» [17: 567]. Как видно из данного определения, оба
эти понятия трактуются составителями словаря как эквивалентные, как тождественные, что не характерно для русской философско-лингвистической традиции, чётко разделяющей эти два понятия.
Синтез различных теорий, в которых рассматриваются аспекты категориального сканирования мира, позволяет вычленить как тенденции дальнейшего осмысления самого феномена «категория», так и выявить новые лингвистические категории, которые ещё в подобном статусе не рассматривались
и не параметрировались.
Многочисленные факты языка позволяют выдвинуть предположение о
том, что ментальность целесообразно интерпретировать и как категорию
языковую, а не только как философскую или психологическую.
Для такого определения ментальности существуют, по нашему мнению,
все необходимые основания. Как известно, языковая категория – это «в широком смысле – любая группа языковых элементов, выделяемая на основании к.15

л. общего свойства; в строгом смысле – некоторый признак (параметр), который лежит в основе разбиения обширной совокупности однородных языковых
единиц на ограниченное число непересекающихся классов, члены которых характеризуются одним и тем же значением данного признака» [13: 215] (курсив
наш. – Л.Б.). Само понятие категории восходит к учению Аристотеля, который
выделял 10 категорий: сущность, количество, качество, отношение, место,
время, положение, состояние, действие и претерпевание. Впоследствии выделение этих категорий повлияло на разработку учения о частях речи и их инвентаризацию. Есть все причины считать ментальность понятийной языковой
категорией, так как она репрезентирует и представляет собой замкнутую систему значений универсального семантического признака безотносительно к
степени их грамматикализации и способу выражения. В связи с этим категорию ментальности мы относим к типу т.н. скрытых категорий языка, так как
она объективирует семантические признаки языковых единиц, не имеющие
эксплицитного морфологического выражения, но существенные для построения и понимания высказывания.
С вопросом определения статуса ментальности как лингвистической категории напрямую связана проблема категоризации мира, являющаяся в настоящее время кардинальной и перспективной в когнитивной лингвистике. В
значительной степени это обусловливается тем, что категоризация как когнитивный процесс выступает одной из основных функций человеческого сознания: «Мы не можем мыслить ни одного предмета иначе как с помощью категорий; мы не можем познать ни одного мыслимого предмета иначе как с помощью созерцаний, соответствующих категориям» [9]. Именно поэтому одним
из интенсивно развивающихся направлений в современном филологическом
пространстве считается концептуальное направление, изучающее механизмы и
принципы проявления концептуализации действительности как особого лингвопсихокогнитивного феномена (Л.Г. Бабенко [3]; Е.Г. Беляевская [4]; Н.Н.
Болдырев [5]; Л.Ю. Буянова [7]; Е.С. Кубрякова [12]; Е.М. Позднякова [20] и
др.). Традиционно изучение аспектов категоризации и концептуализации как
ментально-вербальных процессов считалось прерогативой семантики и грамматики языка.
Наиболее частотными в различных филологических исследованиях становятся термины-полисеманты «концепт», «культура», «ментальность», «менталитет», без которых почти не обходится интерпретация тех вербальных аспектов, которые отражают национально-этническую специфику языка (см.:
Н.Ф. Алефиренко, 2004 [1]; Н.Ф. Алефиренко, 2005 [2]; Л.Ю. Буянова, 2004
[8]; Л.Ю. Буянова, О.Н. Аль Каттан, 2007 [7]; В.В. Колесов, 2007 [11]; А.А.
Мельник, 2003 [16]; О.А. Петренко, 1996 [18]; М.В. Пименова, 1996 [19]; З.К.
Тарланов, 1995 [23] и мн. др.).
«Мы говорим о русской ментальности как о глубинном корне народной
жизни – содержании, которое постоянно ищет новых форм, второпях захватывает чужие, не органичные для неё, ошибаясь и раскаиваясь» [11: 3]. По определению В.А. Масловой, «ментальность – это миросозерцание в категориях и
16

формах родного языка, которые соединяют в себе интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях.
Единицей ментальности признаётся концепт данной культуры (см.: Словарь
концептов русской культуры Ю.С. Степанова)» [15: 49].
В.В. Колесов предлагает аналогичное определение: «Ментальность есть
мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального характера в типичных его свойствах и проявлениях» [11: 11]*. Характерно, что исследователь
соотносит понятие ментальности с понятием духовности, подчёркивая их неразрывность: «…многие черты характера, духовности-ментальности, описанные здесь как русские, в разной степени интенсивности встречаются и у
других народов» (выделено нами. – Л.Б.). Нельзя не согласиться с выводом
исследователя о том, что «изучение ментальности на материале языка затруднительно до сих пор. Причин много, мешает, в том числе, теоретическая неразработанность проблемы, устойчивое неприятие таких исследований со стороны позитивистски настроенной науки…» [11: 38].
Судьба самой лексемы «ментальность» и её семантического содержания
в русском языке претерпела определённые метаморфозы. Значительное время
“ментальность” ассоциировалась как синонимичная стоящим в одном ряду
таким словам (понятиям), как национальный характер, этническая психика,
этническое сознание, душа народа, дух народа. Об особенностях этнического
мировосприятия и миропонимания разных народов писали Геродот, Тацит,
Плиний, Ксенофонт и другие античные и средневековые мыслители.
Одним из эффективных подходов к решению задачи соотношения языка
и ментальности следует назвать концепцию когнитивных классификаторов, с
помощью которых возможно параметрирование категориального ментального
признака. Когнитивные классификаторы (признаки) представляют собой ментальные знаки (сущности, образы, представления), порождаемые мышлением
человека, которые классифицируют опыт в процессе познания (когниции).
Они структурируют и упорядочивают для человека и действительность, и
язык: в соответствии с когнитивными классификаторами интегрируются и
дифференцируются и предметы действительности, и единицы языка. В связи с
этим З.Д. Попова и И.А. Стернин признают, что «классифицирующая роль
когнитивных классификаторов вполне очевидна. Их состав и функции еще
предстоит выявить. Изучение когнитивных классификаторов только началось
и должно раскрыть много интересных особенностей в группировках концептов
и языковых знаков» [21: 88]. Объективируясь в языковой семантике интегральными или дифференциальными семами, когнитивно-ментальные марке-

*

Это определение ментальности проф. В.В. Колесов дает в своей ранней работе (Ментальные характеристики
русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. Петрозаводск, 1995. С.
13-24): «Ментальность – это миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры» (Колесов 1995: 15) (прим. ред.).
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ры выполняют важную роль в организации семантического пространства языка и обнаруживаются при исследовании значения слова.
Наиболее репрезентативными средствами выражения категории ментальности следует признать такие языковые феномены, как слово, фразеологизм, текст, концепт. Все эти единицы в речедискурсивных процессах взаимосвязаны между собой как семантически, так и формально, служа «строительным материалом» друг для друга, образуя своеобразное ментальное пространство национального языка.
Именно концепт выступает той когнитивно-ментальной структурой
языка, в которой наиболее выпукло проявляется этнокультурная специфика
мировосприятия и принципов мироустройства. «Концепт репрезентируется в
языке: готовыми лексемами и фразеосочетаниями из состава лексикофразеологической системы языка, имеющими “подходящие к случаю” семемы
или отдельные семы разного ранга (архисемы, дифференциальные семы, периферийные (потенциальные, скрытые)); свободными словосочетаниями;
структурными и позиционными схемами предложений, несущими типовые
пропозиции (синтаксические концепты); текстами и совокупностями текстов»
[21: 38].
Для исследования ментальности как лингвистической категории актуальна следующая точка зрения: «Концепт существует не для самого слова, а
для каждого словарного значения слова отдельно, его можно считать «алгебраическим» выражением значения, так как охватить во всей сложности значение человек не может и по-своему его интерпретирует… концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с народным и личным опытом человека» [14],
то есть концепт как ментальное образование генетически связан именно со
словом. Таким образом, факт признания этого «народного и личного опыта человека» результатом категоризации мира и когниции, одновременно выступающим основой языкового бытия, свидетельствует о правомерности выявления ментальности как важнейшей категории языка, связанной с его отражательно-аккумулирующей функцией. Каждая наука задает свою категоризацию
изучаемых явлений, в том числе и лингвистика, в связи с чем категориальные
уровни её классификации могут значительно отличаться от классификации в
других когнитивных сферах.
Ментальность как категория языка и мышления соотносится с категорией менталитета, который в силу высокой интеллектуально-интеллективной абсорбции выступает средством постижения феноменов и явлений. По определению С.Д. Кацнельсона, категория мышления – это узловые моменты в механизме мышления, опосредующие переход от понятия к понятиям и тем самым
определяющие собой работу мыслительных механизмов [10: 449]. Исследователь прямо пишет о том, что «существует параллелизм между строением языка
и строением мышления» [10: 449], что также даёт основания рассматривать
ментальность как языковую категорию: «как структура языка определяется
словарём и грамматическими механизмами, <…>, так и структура мышления
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определяется инвентарём понятий и речевыми (синтаксическими) механизмами, порождающими связные мыслительные образования путём сочетания понятий в комбинации мыслей» [10: 449]. Все эти факторы позволяют связать в
единое целое феномены языка и ментальности как две взаимообусловленные
ипостаси интеллективных процедур познания окружающего мира человеком.
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С.Г. Воркачев
Кубанский государственный технологический университет
ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ:
СИЛА НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ*
Паремический корпус языка образует, пожалуй, тот пласт лексики, в котором «отложены» наиболее древние и устойчивые архетипы этнического сознания, сформированные еще при становлении нации. Представления о справедливости – «правде», отраженные в русских пословицах и поговорках, восходят к этике крестьянства, выступавшего «определительным сословием для
русских как этноса» [11: 118]. Краеугольным камнем крестьянской нравственности было Православие (см.: [10: 654]), а традиционным идеалом справедливости – правда Божия, открывающаяся в Писании: в паремиологический словарь В. Даля (1853 год) включены и прямые цитаты из Библии с пометой
«псалт.» («Истина от земли, а правда с небес»), и библейские реминисценции
(«Судия праведный – ограда каменная»; «Праведный судья одесную от спасителя стоит»; «В боге нет неправды»; «Лучше пребывать в дому плача праведных, нежели в дому радости беззаконных» и пр.).
Конечно, в современном языке пословицы и поговорки превращаются в
достояние литературного жанра – в устной речи их мало-помалу вытесняют
рекламные слоганы и прочие прецедентные явления. Тем не менее, они попрежнему составляют основу пассивного лексического фонда носителей русского языка и, безусловно, могут служить отправной точкой для исследования
эволюции языкового сознания.
Паремические единицы – это, как правило, универсальные и в словарном
представлении внеконтекстные высказывания, в которых имеет место нейтрализация значений слов и словоформ. В большей части пословиц о справедли*

Работа выполнена при поддержке РГНФ [грант № 10-04-38-404 а/Ю].
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вости, включающих лексему «правда», семантические варианты «правдаистина/неправда-ложь»
и
«правда-справедливость/неправданесправедливость» разделить невозможно – высказывания, в которых они содержатся, двусмысленны. С другой стороны, паремический фонд в принципе
не содержит аналитических определений понятий (см.: [2: 45]): в его единицах
предметам и явлениям дается прежде всего «житейская» и этическая оценка.
Оценка «правды-истины» и «правды-справедливости», с одной стороны, и
«неправды-лжи» и «неправды-несправедливости», с другой, совпадают по своему аксиологическому знаку: первые рассматриваются паремическим сознанием как добродетель, а вторые – как грех («Всякая неправда грех»), что, безусловно, добавляет неопределенности к семантической интерпретации лексем
«правда» и «неправда».
Довольно незначительное число высказываний со словом «правда» (исследовались словари пословиц: [1; 3; 4; 5; 8]) содержит лексический контекст,
достаточный для однозначной идентификации его «истинностного» значения.
Этот контекст представлен, прежде всего, «гносеологической» лексикой, связанной с утаиванием, обнаружением и обнародованием сведений: «Хлеб-соль
ешь, а правду-матку режь»; «Пей, ешь, а правду режь»; «Царев хлеб ешь, а
правду режь!»; «Правду говори, что дрова руби»; «Говорить правду – терять
дружбу»; «Правду говорить – многим досадить»; «Сказал бы богу правду,
да черта боюсь»; «Правда глаза колет»; «Правда уши дерет»; «Хлеб-соль кушай, а правду слушай!»; «Правда что шило – в мешке не утаишь»; «Правды не спрячешь»; «От правды не спрячешься» и пр. Еще одним контекстом здесь является противопоставление лжи: «Лучше горькая правда,
чем красивая ложь»; «Не будь лжи, не стало б и правды»; «Лжей много, а
правда одна»; «Ложью как хошь верти, а правде путь один»; «Ложь стоит до
правды»; «Рать стоит до мира, ложь до правды».
Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев гносеологическое и
этическое значения «правды» в составе паремических высказываний неразделимы – оба они присутствуют здесь с той или иной степенью вероятности
причем находятся в отношениях дополнительности. Поэтому, как и при исследовании библейского текста, здесь представляется уместным прием идеализации: «вынесения за скобки» истинностного значения и описания того, что остается – значения правды-справедливости.
С первого же взгляда на корпус паремических единиц, передающих в
русском языке идею справедливости, обращает на себя внимание полное отсутствие в их составе лексем, производных от основы «справедлив-» – «справедливость», «справедливый», «справедливо», что, очевидно, свидетельствует
об относительно недавнем и книжно-литературном происхождении последних.
Наиболее представительно здесь присутствие производных от основы
«правд-» («не/правда», «правдивый»), затем от основы «прав-» («правота»,
«не/правый», «не/прав») и от основы «праведн-» («не/праведность»,
«не/праведный», «не/праведно», «праведник»). Причем любопытно, что пространственно-ориентационная метафора (правый-левый, прямой-кривой)
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представлена здесь лишь противопоставлением прямоты и правоты кривизне
практически при полном отсутствии «левизны» – в паремическом корпусе
русского языка встречается лишь одна единица с противопоставлением «правого» и «левого», и та явно библейского происхождения: «На суде божьем
право пойдет направо, а криво налево».
Относительно слабая аналитическая представленность в паремическом
корпусе в целом дефиниционных признаков с избытком компенсируется обилием языковых метафор, с помощью которых «овеществляются» абстрактные
категории. В то же самое время большая часть пословиц представлена двуплановыми высказываниями, в которых второй, «иносказательный» план, содержащий их «мораль», образуется как раз за счет метафоризации первого, «буквального» плана.
Правда-справедливость чаще всего персонифицируется и приобретает
черты человеческой личности. Она живет, умирает, ходит, говорит, спорит,
хвалит себя, одевается, обувается, спорит, хитрит, любит и пр.: «Когда деньги
говорят, тогда правда молчит»; «Спорила правда с кривдой да притомных не
стало (т. е. свидетелей)»; «Правда сама себя хвалит и величает»; «Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь»; «Правда – в лаптях, а кривда – в сапогах»; «Правда живет у бога»; «Как ни хитри, а правды не перехитришь»;
«Правда прямо идет, а ни обойти ее, ни объехать»; «Правда прежде нас померла»; «Правда кривды не любит»; «Правда на миру стоит и по миру ходит».
Она также зооморфизуется, приобретает черты живого существа: «От
доброго приноса и правда с кольцом живет (на цепи)»; «Правда, что цепная
собака (на кого спустят, в того и вцепится)»; «На правде не далеко уедешь: либо затянешься, либо надорвешься»; «Правда, как оса, лезет в глаза».
Правда реиморфизуется, приобретает свойства и характеристики определенного вещества: товара, который можно продать и купить («У приказного
за рубль правды не купишь»; «Торгуй правдою, больше барыша будет»), тяжелого предмета («И правда тонет, коли золото всплывает»), чего-то съедобного («И Мамай правды не съел»; «Правда – кус купленный, неправда – краденый»; «Правда – кус моленый, неправда – проклятой»), огнеупорного и непотопляемого («Правда в огне не горит и в воде не тонет»; «Правда тяжелей
золота, а в воде не тонет»»; «Правда – елей, везде наверх всплывает»; «Правда
что масло: все наверху»), чего-то горючего («Моря крови не угасят правды»), зерна («Правду не ситом сеять»; «Правды ни молотить, ни веять»), паутины («Правда, что у мизгиря в тенетах: шмель пробьется, а муха увязнет»),
чего-то бесполезного («Правдою не обуешься»; «Правдою не оденешься»;
«Правда в дело не годится, а в кивот поставить да молиться»).
Дефиниционная семантика справедливости, как интегральная, сближающая её со всеми «воздаятельными» смыслами, так и дифференциальная,
позволяющая отделить её от этих смыслов – мести, благодарности и милосердия, представлена в паремическом корпусе весьма ущербно, лишь несколькими единицами, отправляющими к общей идее воздаяния – наказания за грехи и
вознаграждения за добродетель: «Кто правду хранит, того бог наградит»; «Бог
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тому даст, кто правдой живет»; «Бог всякую неправду сыщет»; «В неправде
бог карает»; «Кто неправдой живет, того бог убьет»; «В правде бог помогает, в
неправде запинает».
Сущностная, эссенциальная семантика справедливости, связанная с основными принципами воздаяния должного – его мерой («всем поровну», «каждому по заслугам», «каждому по его правам»), в пословицах не формулируется никак, в редких случаях можно понять, что речь идет о карающей («В неправде бог карает»; «Кто неправдой живет, того бог убьет») или о воздающей
(«Кто правду хранит, того бог наградит»; «Бог тому даст, кто правдой живет»)
справедливости. Основная же масса паремий отражает отношение носителей
паремиологического сознания к процессуальной справедливости – отправлению правосудия, с одной стороны, и к правовой обоснованности самого закона, с другой.
Скептическое, как минимум, отношение к суду и закону и склонность
рассматривать нарушения норм общежития исключительно с точки зрения
нравственности, отраженные в пословичном фонде, судя по всему, сложились
у нас не сегодня и не вчера: они восходят к крестьянской этике эпохи становления русского этноса (см.: [10: 679]) и сформировались под явным влиянием
Писания, обличавшего неправедные земные суды: «Мерзость пред Господом –
неодинаковые гири, и неверные весы – не добро» (Пр. 20: 23); «Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» (Пс. 81: 2);
«Что – пожелание евнуха растлить девицу, то – производящий суд с натяжкою» (2 Прем. 20: 4).
Из полусотни пословиц о суде и правде в словаре В.И. Даля только две
имеют положительную окраску («Судия праведный – ограда каменна»; «Праведный судия одесную спасителя стоит»), да еще несколько оценочно нейтральны («Милость и на суде хвалится»; «Красна милость и в правде»; «Держи
правду по наряду!»; «Держи суд по закону!»; «Правда суда не боится»; «На
правду нет суда»; «За правду не судись; скинь шапку, да поклонись!»). Все
прочие обличают правосудие и его служителей.
Все суды неправедны, искать там справедливости не приходится: «Стоит
ад попами, дьяками да неправедными судьями»; «Правый суд не остуда»; «Неправдою суд стоит»; «Где суд, там и неправда»; «Где суд, там и суть (т. е. сутяжество)»; «В суд пойдешь – правды не найдешь»; «В суде правду не ищут»;
«Суд правый кривого дела не выправит, а кривой суд правое скривит»; «Суд
прямой, да судья кривой»; «На кривой суд, что на милость – образца нет»; «Законы святы, да судьи супостаты» и пр.
Там процветает мздоимство и лицеприятие: «Пред бога с правдой, а пред
судью с деньгами»; «За правду плати и за неправду плати»; «От доброго приноса и правда с кольцом живет (на цепи)»; «Сто рублей есть, так и правда
твоя»; «Наши правы, а сто рублей дали»; «Дело правое, да в кармане свербит»;
«Тот прав, за кого праведные денежки молятся»; «Поп ждет покойника богатого, а судья тягуна тороватого»; «Судьям то и полезно, что в карман полезло»;
«В суд ногой – в карман рукой»; «Ах, судья, судья: четыре полы, восемь кар23

манов!»; «Судейский карман – что поповское брюхо (или: что утиный зоб)»;
«Утиного зоба не накормишь, судейского кармана не наполнишь»; «Судейскому обету, рубль на примету»; «Судью подаришь, правду победишь»; «Дари
судью, так не посадит в тюрьму»; «Скорее дело вершишь, коли судью подаришь»; «Порожними руками с судьей не сговоришь»; «Перед богом ставь
свечку, перед судьею мешок!»; «Судиться – не богу молиться: поклоном не
отделаешься»; «Суд по форме – судей покормит»; «Пошел в суд в кафтане, а
вышел нагишом»; «Не судись: лапоть дороже сапога станет»; «Богатому идти
в суд – трын-трава; бедному – долой голова»; «В кармане сухо – и судьи глухи»; «Ступил в суд ногой – полезай в мошну рукой»; «Что мне законы, коли
(были бы) судьи знакомы»; «То-то и закон, как судья знаком»; «Там и закон,
где судья знаком».
Суд и следствие не утруждают себя сбором улик, охотно удовлетворяются «царицей доказательств» – признанием, полученным в том числе и под
пыткой: «На деле прав, да на дыбе виноват»; «Правда у Петра и Павла (где в
Москве был застенок)»; «Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла».
Все это определяет общее крайне негативное отношение к суду, к судейским и к любителям судиться: «Из суда – что из пруда: сух не выйдешь»;
«Пропадай собака и с лыком – лишь бы не судиться»; «Перед судом все равны:
все без окупа виноваты»; «Тяжба – петля; суд – виселица»; «У наших судей
много затей»; «Все бы законы потонули да и судей бы перетопили»; «Бумажки
клочок в суд волочет».
Если право как совокупность условий, при которых произвол одного согласуется с произволом другого по единому для всех правилу свободы (по И.
Канту), стоит над законом и государством, обеспечивает справедливый порядок в обществе и выражается в формальном равенстве фактически различных
людей, то закон на Руси никогда не был правовым – он писался властью для
себя и под себя и не соблюдался даже самим законодателем: «Тот прав, у кого
больше прав»; «Чем сильнее, тем и правее»; «Кто сильнее, тот и правее»; «У
кого руки подлиннее, тот и правее»; «Где сила, там и закон»; «Сила закон ломит»; «Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет»; «Правда, что у
мизгиря в тенетах: шмель пробьется, а муха увязнет»; «Кто законы пишет, тот
их и ломает»; «Мы пишем законы для ваших знакомых».
Право, основанное на обычаях и традициях, ставится выше писанного
закона («Обычай старше/сильнее/крепче закона»; «На деле прав, а на бумаге
виноват»), в самом же законе видят источник обид и преступлений («Где закон, там и обида»; «Где закон, там и преступление»; «Если бы не закон, не было бы и преступника»; «Не будь закона, не стало б и греха».
Все это, естественно, определяет «правовой нигилизм» русского человека – если нужно и очень хочется, то можно («Нужда крепче закона»; «Нужда
закона не знает, а через шагает»; «Нужда свой закон пишет»; «Нужда закон
ломит»; «Не всякий прут по закону гнут»; «Не держись закона, как слепой забора»; «Закон – дышло: куда хочешь, туда и воротишь») – и его пренебрежи24

тельно отношение к нормам «писанного права» («Всуе законы писать, когда
их не исполнять»; «Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили»).
Как уже говорилось, в паремическом фонде идея справедливости не находит дискурсивного, аналитического представления – «народная мудрость»
здесь явно руководствуется практическим, а не теоретическим разумом. Зато в
пословицах и поговорках в полной мере присутствуют аксиология и праксеология справедливости, то, что в лингвокультурологии включается в «ценностную составляющую» концепта (см.: [6: 27–29]): житейские оценки этой моральной категории и вытекающие из них рекомендации как «жить по правде»
и стоит ли вообще так жить. Здесь наблюдается любопытная асимметрия: если
число паремий с положительной оценкой справедливости почти совпадает с
числом паремий, оценивающих её отрицательно, то несправедливость оценивается преимущественно отрицательно. Можно, однако, полагать, что двойственность русского паремического сознания в отношении справедливости не
столько свидетельствует о «моральной шизофрении» его носителей, сколько
говорит о существовании в этнической среде на протяжении веков двух соперничающих «модальных типов» языковой личности – правдолюба и прагматика.
Правда-справедливость и праведность в русских паремиях объявляются
высшей ценностью и добродетелью: «Правда светлее солнца»; «Правда чище
ясна месяца»; «Правда – свет разума»; «Правда дороже золота (хлеба)»;
«Правда чище ясного солнца»; «Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет»; «Простота, чистота, правота – наилучшая лепота»; «Правда груба, да
богу люба»; «Правда гневна, да богу мила»; «Праведен муж весь день ликует»;
«За правду бог и добрые люди»; «В ком правды нет, в том добра мало».
Утверждается могущество и непобедимость справедливости, а также невозможность человеку без неё прожить: «И Мамай правды не съел»; «Деньги
смогут много, а правда все»; «Правда со дна моря выносит»; «Правда из воды,
из огня спасает»; «Правда всегда перетянет»; «Правда двенадцать цепей разорвет»; «Правдой мир держится/стоит»; «Правда в огне не горит и в воде не
тонет»; «Правда тяжелей золота, а в воде не тонет»; «Засыпь правду золотом, а
она выплывет»; «Моря крови не угасят правды»; «Все минется, одна правда
останется»; «Не в силе бог, а в правде»; «Не в силе сила, а в правде»; «Правда
ино груба, а без правды беда»; «Что ни говори, а правда надобна»; «Без правды веку не изживешь»; «Без правды жить – с бела света бежать»; «Без правды
не житье, а вытье»; «Без правды не живут люди, а только маются/плачут».
Соответственно, осуждаются несправедливость, неправедные деяния и
«лукавые деятели», которым предсказывается кара и гибель: «Лихо тому, кто
неправду творит кому»; «Кто неправдой живет, того бог убьет»; «В неправде
бог карает/запинает)»; «Раздуй того живот, кто неправдой живет!»; «Разорви
тому живот, кто неправдой живет»; «Тому худа не отбыть, кто привык неправдой жить»; «Лучше умереть, чем неправду терпеть»; «Всякая неправда грех»;
«Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься»; «И в бедах люди живут,
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а в неправде пропадают»; «Беда смиряет человека, а неправда людская губит»;
«Кто правого винит, тот сам себя язвит»; «Неправдой нажитое впрок не пойдет»; «Неправедное – как пришло, так и ушло; а праведная денежка век кормит»; «Неправая нажива – детям не разжива»; «Неправедное богатство прахом
пойдет»; «Неправедное стяжание – прах (или: огонь)»; «Неправедно пришло,
неправедно и ушло»; «Неправедно нажитая прибыль – огонь»; «Неправедная
деньга – огонь»; «Правда – кус купленный, неправда – краденый»; «Правда –
кус моленый, неправда – проклятой»; «Правду погубишь, и сам с нею пропадешь»; «Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь».
В свою очередь тем, кто живет по правде, обещается вознаграждение и
воздается хвала: «Бог тому даст, кто правдой живет»; «Кто правды ищет, того
бог сыщет»; «Кто правдой живет, тот добро наживет»; «Кто правду хранит, того бог наградит»; «Кто правды желает, тому бог помогает»; «В правде бог помогает, в неправде запинает (или: карает)»; «За правое дело стой смело!»; «Кто
за правду горой, тот истый герой».
В то же самое время отмечаются неудобство, практическая бесполезность и даже вредность следования справедливости в житейском плане: «Елозам житье, а правде вытье»; «Правдою жить – что огород городить: что днем
нагородишь, то ночью размечут»; «На правде не далеко уедешь: либо затянешься, либо надорвешься»; «Правда не на миру стоит, а по миру ходит (т. е.
не начальствует)»; «За правду бог лица набавляет (т. е. дает старость и лысину)»; «Кто прямо ездит, тот дома не ночует»; «Одна ворона прямо летает и то
крылья ломает»; «Прямо сорока летает (т. е. нельзя жить правдой)»; «Правда
свята, а мы люди грешные»; «Хороша святая правда – да в люди не годится»;
«Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед богом»; «Правда в дело
не годится, а в кивот поставить да молиться»; «Правдою не обуешься»; «Правдою не оденешься»; «На правде взятки гладки»; «На правде ничего не возьмешь»; «Правдой жить – ничего не нажить»; «Правда – хорошо, а счастье –
лучше».
Признаётся неизбежность и извечность несправедливости и делаются соответствующие конформистские выводы: «Не нами стала/началась неправда, не нами и кончится»; «Свет спокон веку неправдой стоит»; «Неправда
светом началась, светом и кончится»; «Живут же люди неправдой, так и нам
не лопнуть стать»; «Живут люди неправдой – не ухвалятся»; «Не плачь по
правде, обживайся с кривдой!»; «Правда в лаптях; а кривда, хоть и в кривых,
да в сапогах».
Двойственность отношения русского паремического сознания к справедливости проявляется, с одной стороны, как внутренний конфликт его носителей: «Правдой жить – от людей отбыть; неправдой жить – бога прогневить»;
«С кривдою жить больно, с правдою тошно»; «Без правды не жить, да и о
правде не жить». С другой же стороны, эта двойственность проявляется в противоречивости отношения человека к справедливости на словах и на деле:
«Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит»; «Всяк правду хвалит, да
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не всяк ее хранит»; «Всяк правды ищет, да не всяк ее творит»; «Всяк правду
любит, а всяк ее губит».
«Велика святорусская земля, а правде нигде нет места» – в многочисленных паремиях констатируется полное отсутствие справедливости в земной
жизни: «Бог правду видит, да не скоро скажет»; «Уж сорок лет, как правды
нет»; «Изжил век, а все правды нет»; «Правда прежде нас померла»; «Была
правда, да в лес ушла (или: да закуржавела)»; «Была правда, да по мелочам, в
разновеску ушла»; «Была правда когда-то, да извелась (излежалась)»; «Была,
сказывают, и правда на свете, да не за нашу память»; «И наша правда будет, да
нас тогда не будет»; «Была когда-то правда, а ныне стала кривда»; «Правда
одна, а на всех её не хватает».
«У каждого Павла своя правда» – моральный нигилизм, отраженный в
паремическом фонде русского языка, получает также и свое обоснование: если
у каждого своя правда, то это просто произвол – «тот прав, у кого больше
прав», если же правда носит групповой характер, то это уже «партикулярная
справедливость» [7: 602] – справедливость для своих, разновидность современных «понятий», что «нас роднит с преступниками» [9: 101]: «Правда твоя,
правда и моя, а где она?»; «И твоя правда, и моя правда, и везде правда – а нигде ее нет»; «И наша правда, и ваша правда, а кто же богу ответ даст?».
Аксиология справедливости включает также в себя наблюдения о том,
что «Молодое сердце к правде ближе» и «Волкодав – прав; а людоед – нет».
«Правда у бога, а кривда на земле» – сферы влияния добра и зла в паремическом фонде четко распределены. Справедливость, представленная в русских пословицах, это, прежде всего, «правда Божия», гарантом которой выступает сам Господь Бог и которая спускается на грешную землю с небес:
«Правда живет у бога»; «Бог на правду призрит»; «У бога правда одна»; «Кто
правду хранит, того бог наградит»; «Кто правды желает, тому бог помогает»;
«За правого бог и добрые люди»; «В правде бог помогает, в неправде карает»;
«Бог тому даст, кто правдой живет» и пр. Вся же несправедливость идет от лукавого и «прописана» на земле, где хозяйничает последний: «Вся неправда от
лукавого»; «Горе от бога, а неправда от дьявола».
«Блаженны нищие (духом)» – в русских пословицах о правдесправедливости также воспроизводится содержащееся в евангельских заповедях и притчах отношение к богатству и бедности: «Гол, да праведен»; «Гол да
наг – перед богом прав»; «Взаймы не брав, хоть гол, да прав»; «Лучше нищий
праведный, чем богач ябедный».
Русский народ не только «жалостливый», но и совестливый: корпус паремий о стыде и совести насчитывает более ста единиц. Совесть для русского
человека – это, прежде всего, орган для обнаружения неправды: «Добрая совесть – глаз божий». Как и к правде, к совести у него двойственное отношение:
с одной стороны, за неё можно и жизнь отдать («За совесть да за честь – хоть
голову снесть»), с другой же, она, как минимум, бесполезна в практической
жизни («К кафтану/коже совести не пришьешь»). «Совесть» и «правда» в паремиях включены в отношения синтаксического и семантического паралле27

лизма – ср: «С совестью не разминуться» – «Правда прямо идет, а с нею не
разминешься; «Как ни мудри, а совести не перемудришь» – «Как ни хитри, а
правды не перехитришь».
Идея справедливости в том виде, в котором она представлена в паремическом фонде русского языка, лежит в основе генотипа русского этноса. На
протяжении столетий остаются неизменными и основные черты этой моральной категории, такие, как: признание исключительно нравственного характера
правды-справедливости, аллергия на суд и закон; признание её ценности и божественности с одновременным признанием её житейской бесполезности и
даже вредности; болезненная чувствительность к несправедливости, правдолюбие и правдоискательство.
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РУССКИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ У А.С. ПУШКИНА
Проблема коммуникативных ценностей, представляющих один из лучших ключей к пониманию национальной культуры [13; 15; 31], недостаточно
рассмотрена в современной лингвистике. Еще не разработана система общих
(универсальных) и частных (например, в русистике) теоретических положений: сложности начинаются уже с базового определения коммуникативной
ценности и основных представлений о ее структуре. Не было осуществлено
систематического лингвистического (с привлечением необходимого культур28

но-исторического контекста) исследования отдельных русских коммуникативных ценностей в их взаимосвязи.
Мы исходим из того, что отображенные в русской художественной литературе коммуникативные факторы, включая типичные и нетипичные ситуации общения, типы языковых личностей, жанры общения, представляют собой
доброкачественный материал для изучения целого ряда аспектов русской коммуникации, в том числе коммуникативных ценностей.
Наш анализ осуществлялся в соответствии с единой методикой, разработанной в [11], которая обусловливала выбор материала: лексика, прежде всего
оценочная, использованная писателем для именования коммуникативных единиц (включая их компоненты и отношения) и конситуативных факторов (ситуация, участники общения, типы языковых личностей и коммуникативной
компетенции); текстовая репрезентация коммуникативных типов и варьирования (прежде всего в репликах персонажей, а также в рефлексивах, содержащихся в авторской речи и несобственно-авторской речи).
Мы опираемся на достижения коллоквиалистики, дискурсивного и конверсационного анализа и теории речевых жанров [12; 13; 25; 26; 31], при этом
для нас имеет особое значение теоретическая и практическая проблема изучения разговорной речи на материале художественного диалога. В частности,
принципиальным является положение о преимущественной доле стилизации и
незначительной – типизации разговорной речи в художественном диалоге [14;
23]. При анализе художественного диалога мы оперируем понятием жанроворолевой сценки – отображенные в художественных произведениях и фольклоре четко жанрово определенные ситуации общения, которыми, в идеале, следует заполнить всё речежанровое пространство [10]. При реконструкции индивидуальных картин коммуникативной компетенции у писателей нами используются приципы речевого потретирования, разрабатываемые в [19; 27].
Мы отдаем себе отчет в степени сложности, масштабности и ответственности поставленной задачи – выявить и систематизировать представления
А.С. Пушкина о коммуникативных ценностях. Информация (количество, масштаб, энциклопедичность), содержащаяся в творческом наследии Пушкина,
чрезвычайно обширна и многообразна и требует для адекватного осмысления
целой серии полноценных исследований, причем значительно выходящих за
пределы собственно лингвистики, – культурологического, исторического, литературно-эстетического и литературно-биографического.
Не будет преувеличением сказать, что отражение в творчестве Пушкина
аспектов коммуникации сопоставимо по масштабности и глубине осмысления
с отражением в его творчестве, например, р у с с к о г о я з ы к а (ср. целую
серию лингвистических исследований, посвященных извлечению лингвистической информации из пушкинских текстов, реконструкции как «языка Пушкина», так и русского языка пушкинской эпохи, начиная со Словаря языка
Пушкина [3; 5; 6; 17]). Точно так же анализ э с т е т и ч е с к о г о значения
пушкинских текстов объясняет огромное число аспектов литературной жизни
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России соответствующей эпохи, как и предшествующих эпох: классицизм, романтизм – и последующих вплоть до настоящего времени.
Вполне вероятно, что влияние Пушкина (представлений самого Пушкина о коммуникации, его «коммуникативного кодекса» и многочисленных дошедших до нас в том или ином виде размышлений на эту тему, образцов живого общения «пушкинского круга», а главное, конечно, общения, отображенного и прокомментированного в пушкинских художественных текстах) на
формирование русской коммуникации, системы русских коммуникативных
норм также было сопоставимо с влиянием Пушкина на становление русского
литературного языка и русской литературной традиции. Здесь на первый план
выходят многочисленные конкретные факты биографии А.С. Пушкина и его
литературной и «коммуникативной» деятельности [1; 17; 18; 22; 24].
Наконец, многие проблемы творчества Пушкина, относящиеся к данной
теме, уже были замечательно глубоко и ярко исследованы в пушкинистике
(начиная с критических статей В.Г. Белинского и заканчивая новейшими исследованиями, защищаемыми каждый год докторскими диссертациями по
языку Пушкина): даже очень краткое изложение идей, содержащихся в данных
исследованиях, заняло бы не одну сотню страниц.
Поэтому предлагаемый анализ русских коммуникативных ценностей у
А.С. Пушкина (как и попытка более или менее систематического представления русских коммуникативных ценностей в русской художественной литературе в целом) – не более чем зарисовки, не претендующие на звание «объективного анализа», на то, что будут раскрыты в с е аспекты «пушкинской
коммуникативной компетенции».
В то же время несколько удивляет тот факт, что в отечественной пушкинистике проблема коммуникативных ценностей у Пушкина, как и коммуникативного поведения его персонажей, как и – шире – общей картины русского
коммуникативного пространства, коммуникативной компетенции, отраженной
в творческом наследии Пушкина, в целом мало разработана.
Попытаемся кратко перечислить «коммуникативные» и «околокоммуникативные» проблемы, которые исследовались с разных сторон пушкинистами
разного профиля, и наиболее распространенные в современной пушкинистике
точки зрения по данным вопросам.
Во-первых, сюда относится становление коммуникативной (отчасти – и
литературной) компетенции Пушкина в детстве. Анализируются факторы,
оказавшие наибольшее влияние на данное становление: знакомство с русским
языком (и французским), чтение книг в домашней библиотеке, общение с няней и отсюда любовь к русскому фольклору, русской народной культуре, а
также – ощущение себя нелюбимым ребенком, чувство одиночества [8; 18; 24].
Во-вторых – культ дружбы, зародившийся в лицее и особенно ярко выразившийся в так называемой дружеской лирике Пушкина, охватывающей
очень значительный по объему и времени пласт творчества писателя вплоть до
самой его смерти [7; 8; 17]. Многократно отмечалось, что культ дружбы включал признание очень высокой ценности дружбы, как и очень высоких нравст30

венных требований к «истинной» дружбе. Среди основ «Пушкинской великой
дружбы» чаще всего называют высокие идеи любви к России, народу, служения во имя и благо России и народа, общие вольнолюбивые идеи. Иногда сюда
же включают общую для «друзей» любовь к русской культуре и (только формирующейся в то время) русской литературе и русскому языку, эксперименты
с ним, а также красоту и талантливость дружеского общения на русском языке – часто в рамках литературных кружков, с экспериментами в области русского языка и поэзии [1; 2; 8; 17; 20; 22].
Среди собственно лингвистических аспектов данной проблемы следует назвать, например, «пушкинское я» и «пушкинское мы» (мы-друзья, лицеисты, русские патриоты, честные люди, поэты, декабристы, молодежь, дворяне и т.д.; ср. в «Арионе»: Нас было много на челне; <…> я, таинственный певец), а также общее
отношение к людям, отражение в пушкинских текстах деления на «своих» и «чужих»: подчеркивается, что
«свои» не перестают быть такими, делая карьеру на царской службе (ср. в «Роняет лес багряный свой убор»:
Хвала тебе – фортуны блеск холодный / Не изменил души твоей свободной).

Сюда же следует отнести качества, которые Пушкин выше всего ценит в
людях, – это, прежде всего, честное, бескорыстное, самоотверженное служение Родине; не прощается измена этому высокому Служению из личных корыстных соображений.
В-третьих, это исследования (к сожалению, среди них очень мало собственно лингвистических), посвященные непосредственно особенностям речевой коммуникации пушкинских героев (ср., например, комментарий
Ю.М. Лотмана [17] о речевых формулах, клише, используемых в письмах
Татьяны и Онегина).
В-четвертых, это уже упомянутая серия исследований, посвященных
языку пушкинских текстов, а также быту, обычаям, этикетным именованиям
пушкинской эпохи [16; 17; 20; 21; 24; 30].
Наконец, в-пятых, к числу проблем, имеющих прямое отношение к теме
нашего исследования и при этом отчасти рассмотренных в отечественном литературоведении (но не лингвистике), следует отнести вопрос о нормах (доминантах, композиции, стиле) русского дружеского «разговора по душам» в построении «Евгения Онегина».
В частности, интонации «разговора по душам» усматривались в манере автора-повествователя «Евгения Онегина», при создании образа автора и образа адресата, с которым у автора доверительные, дружеские,
задушевные отношения. Это определило многие особенности языка и композиции романа, например рассматриваемые Ю.М. Лотманом [17] признаки «домашней», разговорной речи в лирических отступлениях, прямо
обращенных к читателю (так, строфа XIX А что? Да так. Я усыпляю / Пустые, черные мечты..., как и следующая XX, начинается имитацией непосредственного и доверительного разговора с читателем. Подражание
устной речи достигается введением слов, значение которых целиком определяется интонацией «А что? Да
так», «Гм! гм!». Это подчеркивается торжественностью интонации последующей фразы, звучащей как ироническая цитата из какой-то посторонней официальной речи). Сюда же относится аффективное построение
речи автора (эмоциональные междометия, частицы, вводная слова, ярко-оценочная лексика), призванные отражать его эмоции (Читатель ждет уж рифмы розы; / На, вот возьми ее скорей!).

Собственно, каждая из перечисленных проблем заслуживает подробного
представления; кроме того, каждая из этих проблем заслуживает также н а ш е г о исследования.
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Однако мы, в силу естественной ограниченности наших задач, принимаем основные выводы, содержащиеся в названных работах, в качестве достаточно достоверных исходных положений для собственного исследования, которое сосредоточиваем на о д н о й проблеме: представление о категории русской персональности, отображенной в пушкинских текстах в виде оппозиции
«дружеского искреннего круга» (коммуникативная / речежанровая доминанта – дружеское общение) ~ «светского круга» (светское общение). Прежде
всего, нас будут интересовать нормы наиболее последовательного и непосредственного речежанрового выражения данной категории – «русского разговора
по душам» в «Евгении Онегине».
Русская персональность существует в русской коммуникации, речи и языке в виде глобальной оценочной шкалы (как редуцированный вариант – оппозиции), охватывающей собой многие явления русской
коммуникации, речи, языка. Данная шкала / оппозиция в общих чертах может быть охарактеризована как противопоставление (в восприятии мира, человеческих взаимоотношениях, коммуникации, языке) начала в целом
персонального, личностного и межличностного – и начала социального, неличностного (официального, ритуального). Если назвать условно коннотативный компонент, содержащийся в левом члене оппозиции, Р
(personal), то наличие Р, [P] представляет собой норму и нейтрально с точки зрения оценки, а отсутствие Р, [Р] оценивается отрицательно. Оппозиция [P] ~ [-P] рассматривалась нами [9].

В творчестве Пушкина находим очень много информации о психологической, социальной, эстетической, нравственной сторонах данной оппозиции.
Иногда о данном противопоставлении Пушкин говорит прямо, как, например, в «Послании к кн. Горчакову» или в «Египетских ночах», иногда –
смысл противопоставления, как и собственная позиция Пушкина, прочитываются неявно, хотя и вполне ясны.
Немало размышлений Пушкина касается и коммуникативной стороны
данной оппозиции: находим выраженную оппозицию антонимичных коммуникативных типов «дружеское общение» ~ «светское общение», которая и будет нас интересовать в первую очередь.
Так, важным для понимания концепции автора представляется противопоставление светских друзей Чарского в «Египетских ночах» (Чарский был в
отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках) и его искренних друзей (Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение),
Чарский запирался в своем кабинете, и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие). Пушкин подчеркивает, что Чарский устал от по-настоящему творческого общения с коллегами-поэтами и общался преимущественно с людьми светскими, которые, несмотря на то что названы друзьями, характеризуются явно
отрицательно (Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы); кроме того, формальный параллелизм (светские его друзья ~ искренние свои друзья) подчеркивает противопоставление и несет ироническое значение.
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Исследователи творчества Пушкина неоднократно отмечали, что данная
оппозиция определила ряд этапов пушкинской биографии, при этом отношение к каждой, так сказать, составляющей оппозиции менялось.
Так, в комментарии к «Евгению Онегину» Ю.М. Лотман обращает внимание на мотив замены большого света дружеским кругом (Условий света
свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты...), который, по данным ученого,
разрабатывается в поэзии Пушкина этих лет и становится центральным в «Послании к кн. Горчакову»:
Как ты, мой друг, в неопытные лета,
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь, и чувства, и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все – прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены…

Ю.М. Лотман считает, что вопрос противопоставления «светского» и
«задушевного» является частью более общего вопроса – об отношении света к
народной культуре. Исследователь отмечает сложность, неоднозначность
взгляда Пушкина на эту проблему: в отличие от резко сатирическитенденциозного, свойственного, например, Надеждину, Полевому, Булгарину
(и юному Пушкину), Пушкин периода «Евгения Онегина», жестко критикуя
свет, видит важность европейской культуры в становлении русской:
П, сохраняя сатирическое отношение к свету, видит теперь и другую его сторону: быт образованного
и духовно-утонченного общества обладает ценностью как часть национальной культуры. Он проникнут столь
недостающим русскому обществу, особенно после 14 декабря 1825 г., уважением человека к себе («холод гордости спокойной»). Более того, П видит в нем больше истинного демократизма, чем в неуклюжем этикете или
псевдонародной грубости образованного мещанства, говорящего со страниц русских журналов от имени демократии. Люди света проще и потому ближе к народу.

Выражения по душам у Пушкина нет: первые случаи употребления данного выражения в его современном, речежанровом значении относятся лишь к
концу XIX века. Несколько странным кажется то, что нет лексемы задушевный
применительно к общению, разговору, хотя данное слово неоднократно встречается у современников Пушкина (показательно, что его используют, характеризуя поведение самого Пушкина):
Разумеется, Пушкина более влекла к себе задушевная беседа с Вальховским и Раевским (В. Вересаев.
Пушкин в жизни. Путешествие в Арзрум).
Оттуда к Баранту: с ним о рукописях франц. в здешней библиотеке: он получил позволение снять их:
с ней; милый, задушевный разговор о ее внуке, о женщинах вообще в минуты опасностей (П.Е. Щеголев.
Свидетельства друзей Пушкина).
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Наконец, знакомые Пушкина, вспоминая о нем, прибегают к противопоставлению «задушевного» ~ «светского»:
Познакомившись с Antoinette u Lydie, мы вскоре сделались неразлучными. Да иначе и не могло быть.
Кто коротко их узнает, тот, верно, их полюбит. Мы поняли друг друга, мы сжились душою. Наш мир – не
светский мир, он – мир души, он – мир воображения (А.А. Оленина. Из «Дневника», 1828 год).
Насколько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бывать на званых
обедах в честь его. Он часто жаловался мне, что на этих обедах чувствовал себя стесненным, точно на параде. Особенно неприятно ему было то, что все присутствовавшие обыкновенно ждали, что Пушкин скажет, как посмотрит и т. п. Забыла упомянуть еще о том, что поэт очень любил московские бани, и во всякий свой приезд в Москву они вдвоем с Павлом Войновичем брали большой номер с двумя полками и подолгу
парились в нем. Они, как объясняли потом, лежа там, предавались самой задушевной беседе, в полной уверенности, что уж там их никто не подслушает (В.А. Нащокина. Рассказы о Пушкине).

Светский же – частотное слово в текстах Пушкина, например:
– Il parait que monsieur est decidement pour les suivantes. – Que voulez-vous, madame? Elles sont plus
fraiches. Светский разговор. Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Пиковая дама (1833)
Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как
вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение, и ему ли
оно принадлежит? Дубровский (1833)
Басни (как и романы) читает и литератор, и купец, и светский человек, и дама, и горничная, и дети.
Записные книжки (1815-1836)

Как уже говорилось, характеристики дружеского общения у Пушкина
определялись его общими (в целом чрезвычайно высокими) представлениями
о дружбе, требованиями, предъявляемыми к «истинным друзьям».
В то же время вполне дружеское общение далеко не обязательно должны
состояться только между людьми, принадлежащими к узкому кругу избранных. Подчеркивается, что такое общение вполне возможно и между людьми не
вполне близкими, как Берестов и Муромцев в «Барышне-кестьянке» (давние
враги помирились фактически после классического русского «застольного»
дружеского общения: Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно; взяв с него честное слово <…> приехать отобедать по-приятельски;
Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему
смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал), и даже между понастоящему непримиримыми врагами, как Гринев и Пугачев. Да, Пугачев
у б и л близких друзей Гринева, и это будет стоять между ними всегда, но их
разговоры отвечают в с е м требованиям, предъявляемым к лучшему дружескому общению. Отметим, что оба говорят о главном: Гринев вручает Пугачеву свою жизнь и жизнь своей любимой, но даже в таких обстоятельствах не
хочет ни поступаться честью, ни обманывать, а Пугачев, хотя и не зависит от
Гринева, но, уважая его как честного человека и искреннего собеседника, делает целый ряд исключительно важных признаний: в частности, в том, что его
ближайшие товарищи – предатели. Пугачев фактически раскрывает свое «кредо» (сказка об орле и вороне). Неоднократно подчеркивается, что искренность
общения чрезвычайно важна (Моя искренность поразила Пугачева. «Так и
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быть» – сказал он, ударя меня по плечу. – «Казнить так казнить, миловать
так миловать…»).
Гринев понимает, что Пугачев «нравственен по-русски»: идет против закона, часто жесток, но ищет справедливости (конечно, понимаемой посвоему). Как и для Гринева (и самого Пушкина), для Пугачева милосердие
выше закона и даже справедливости (вспомним «заячий тулупчик»).
Конечно, способность к такому общению относится к лучшим качествам
л ю б о й человеческой натуры, подобно доброте, благородству, отзывчивости, способности слышать чужую точку зрения, сопереживать, прощать,
учиться, общему доброжелательному интересу к людям – все это у Пушкина
не собственно русские, а универсально-общечеловеческие качества.
В целом очень часто совершенно не ощущается не только противопоставление светских и несветских персонажей, но и русских и нерусских. Конечно, это было связано с тем, что среди дворян, особенно военных, которых изображал Пушкин, было много иностранцев, в разной степени обрусевших (например, Сильвио в «Выстреле»), и с тем, что Пушкин «нес» западную культуру русскому читателю, знакомил с ней и русскую общественность, и русскую
литературную традицию (ср. импровизатора в «Египетских ночах», у которого
с Чарским состоялась вполне дружеская беседа (по-итальянски): вначале Чарский разговаривает с импровизатором не как с иностранцем, а как с несветским и бедным человеком (Чарский не предложил ему стула и встал сам
<…> Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом. <…> – Что
вам угодно? – повторил сухо Чарский). Но постепенно разговор становится все
более сердечным, искренним, задушевным (Жалкий вид его тронул Чарского,
который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия).
Однако, повторяем, в этом ряду должна быть особо выделена искренность – и это уже, по-видимому, специфическая, безэквивалентная черта
именно русского дружеского общения: «Об “искренности” часто говорят порусски как о ценном личном качестве, как по-английски говорят о том, что называется kindness» [4].
Чего Пушкин не прощает в дружеском общении (и дружбе)?
Не останавливаясь специально на «ясных» случаях вроде людей, чья
нравственная позиция в целом низка (Швабрин), рассмотрим «отрицательный
материал», который представляется наиболее ярким, – «дружбу» Онегина и
Ленского. Времяпрепровождение «друзей» описано Пушкиным замечательно
подробно.
Подчеркивается, что способность к дружескому общению (как в целом
нравственное отношение к людям, соответствующее «кодексу» самого Пушкина) е с т ь к моменту знакомства у обоих: Онегин изображен в этом смысле
противоречиво (как это в целом свойственно данному образу): с одной стороны, Иных он очень отличал / И вчуже чувство уважал, с другой – Друзья и
дружба надоели. Ленский и м е л д р у з е й , следовательно, умел дружить
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Его душа была согрета / Приветом друга…; нигде не сказано об отрицательном опыте Ленского (предательство друзей, разочарование в них).
Обращает на себя внимание то, что автор несколько раз называет своих
героев друзьями – без кавычек или других формальных средств, обозначающих приблизительность или иронию (сравнительные союзы, частицы и т.д.);
подчеркивается, что Онегин и Ленский много времени проводили вместе, общаясь и получали от этого времяпрепровождения удовольствие, стремились к
нему.
В то же время, думается, можно утверждать, что это не была настоящая
дружба.
Аспекты отношений Онегина и Ленского (в частности, роль Ленского в
раскрытии и развитии главного героя в качестве «нравственного испытания»,
несоответствие отношений Онегина и Ленского очень высоким требованиям к
дружбе, существовавшим у самого Пушкина) уже были широко рассмотрены в
пушкинистике [2; 8; 17; 20; 21]. Аспект же, интересующий нас, как представляется, еще не был достаточно глубоко осмыслен – коммуникативное измерение их «дружбы» в свете системы русских коммуникативных ценностей, а
именно: норм и приоритетов русского задушевного, искреннего, дружеского
общения как важнейших составляющих собственно дружбы.
Конечно, сам факт, что это было во многом конфликтное общение, часто
имело место несогласие (Меж ими всё рождало споры), еще не говорит о том,
что это не дружеское общение: в принципе, как раз естественно демонстрируемые в споре искренность и открытость, а также равноправие совершенно
характерны для русского дружеского общения [4; 28].
Как нам представляется, принципиально противоречит принципам дружеского общения в этих отношениях нечто другое – отсутствие равноправия, искренности и открытости со стороны Онегина. Основные «претензии» Пушкина к поведению Онегина в дружбе и характеристикам его речи,
проявляемым в дружеском общении, можно свести к следующим:
1) Онегин не ощущает себя настоящим другом Ленского (например, по
тому высоко-романтическому кодексу, которым руководствовались романтики
и, несомненно, сам Ленский). Пушкин, для которого дружба была чрезвычайно важна, не мог не осуждать отношений, когда люди всего лишь от делать
нечего друзья
В то же время, конечно, и Онегина мучит его собственная роль и вина, и
Пушкин заявляет: Каюсь я! (ср.: [20: 49]).
2) Онегин не считает Ленского равным себе, подсмеивается над ним.
Даже «лучшее» поведение Онегина с Ленским (которое он, вероятно,
ставит себе в заслугу) характеризуется как всего лишь «снисходительное»,
«прилежно внимал»; точно так же свидетельствует об отсутствии равноправия
Онегинская «способность» (вероятно, чрезвычайно доброжелательная, с его
точки зрения): Он охладительное слово / В устах старался удержать.
Несколько живее Онегин ведет себя, когда речь заходит о любви: появляется нечто напоминающее искренность (Мы любим слушать иногда / Стра36

стей чужих язык мятежный). Но как далеко это одностороннее любим от доверительной сердца исповеди Ленского; как не соответствует реакция Онегина
на признание Ленского в любви к Ольге (с важным видом) качествам речи
Ленского, вообще говоря, относимым к лучшим у Пушкина (Свою доверчивую
совесть / Он простодушно обнажал)!
3) Онегин закрыт и не готов (и не считает для себя нужным) открыться, как это делает Ленский. Он отнюдь не собирался делиться главным (о себе), т.е. не был искренним в настоящем, русском, задушевном смысле слова. В
то же время, несколько презирая Ленского за незрелость, наивность, Онегин
завидует его молодости, горячности и искренности.
4) В конце, когда т о л ь к о искренний разговор / разговор по душам мог
предотвратить дуэль – и это было бы так естественно, если Онегин с Ленским
действительно были друзьями (Он мог бы чувства обнаружить, / А не щетиниться, как зверь; / Он должен был обезоружить / Младое сердце…), – Онегин не пошел на это из-за светских предрассудков, которые сам презирает
(Конечно, быть должно презренье / Ценой его забавных слов, / Но шопот, хохотня глупцов...).
Трагизм Онегина – это и коммуникативный трагизм, и проявляется он не
только в том, что Онегин не имеет дружбы и друга, но и в том, что отказывается от дружеского общения, закрывается от него.
Таким образом, в отношениях Онегина и Ленского в полной мере реализуется оппозиция [P] ~ [-P]: светское воспитание Онегина и его светские привычки не позволили ему по-настоящему подружиться и по-настоящему дружески (открыто, искренне) общаться с Ленским.
В отличие от отношений, связывавших Онегина и Ленского, в романе
изображены элементы равноправного общения, напоминающего дружеское, –
это общение самого автора с Онегиным, описанное в первой главе (С ним подружился я в то время).
Изображение этих отношений, с одной стороны, содержит очень яркие
однозначно положительные характеристики Онегина, каких в романе в целом
не так уж много, с другой – раскрывает некоторые лучшие черты типа / жанра
дружеского общения с точки зрения Пушкина.
В частности, в дружеском общении надо за что-то уважать собеседника
(Мне нравились его черты, / Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлажденный ум).
К чертам характера, заслуживающим такого уважения, относится богатый жизненный опыт, прежде всего – опыт страданий, переживаний и разочарований:
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.
<…>
Кто жил и мыслил, тот не может
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В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору…

Сюда же следует отнести обостренную способность к критике (Онегин)
и самокритике (автор; отчасти Онегин).
В то же время, будучи в большей степени формальной и переменной характеристикой речи (как это в целом свойственно речежанровым характиристикам), в отличие от постоянной характеристики человека как друга, дружеский тип общения является весьма «удобным» орудием в руках безнравственных людей: ф о р м а дружеского общения может быть сымитирована. Интересны в этом отношении характеристики речи Швабрина. Так, сказано, что честный Петр Гринев при первой встрече отнесся к нему скорее дружески, хотя
показательно отсутствие при характеристике речи Швабрина слов искренний,
дружеский, приятельский, дружелюбный:
Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с
большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца…

В конце же, когда предательство Швабрина и его роль в судьбе Маши
стали совершенно ясны Гриневу, характеристики внеше дружеских речей
Швабрина передаются им с ненавистью и презрением:
Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился, но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» –
Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Возвращаясь к проблеме речежанровых доминант разговора по душам и
категории персональности, реализуемой в данном жанре, отметим такие качества дружеского общения и дружественного собеседника, как почти полное
отсутствие требований к красоте и занимательности речи (ср.: Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю), а также выраженная самоирония,
обычно не относимая ни к доминантам русского национального характера [13:
109], ни к доминантам русского дружеского общения.
Подведем итоги.
Высшая оценка человека, согласно Пушкину, – нравственная, складывающаяся из общих представлений о чести, достоинстве, долге: честного бескорыстного служения во благо России и русского народа. Высшая оценка отношений с таким человеком – дружба. Все люди, отвечающие этим требованиям, способны на дружеское общение.
Главная отличительная черта дружеского общения, по Пушкину, искренность. Другими значимыми чертами данного типа являются уважение к
собеседнику, доверительность, честное и открытое обсуждение «главных», т.е.
наиболее личностно значимых, тем, умение слушать, понять точку зрения со38

беседника, даже если она значительно отличается от собственной, а также определенный опыт интеллектуальной и эмоциональной деятельности («переживаний»).
В то же время тип дружеского общения представляет собой в большей
степени формальную и переменную – ситуативную и жанровую – характеристику речи, в отличие от названной постоянной нравственной характеристики
человека, как и от тоже постоянной характеристики человека как друга. По
этой причине дружеский тип общения можно сымитировать, что иногда успешно проделывают безнравственные люди.
В отличие от названных «высоких» идей – долга, служения, – речи в
жанровых рамках дружеского общения также могут быть присущи черты гедонистического времяпрепровождения, что особенно проявляется в русском
застольном общении.
В дружеское общение могут вступать не только друзья в названном высоком смысле, но и люди малознакомые и даже (в исключительных случаях)
враги, хотя люди совсем безнравственные не способны вступать в дружеское
общение, даже в его гедонистическую, застольную разновидность.
Иными словами, способность к дружескому общению у Пушкина есть
необходимая, но недостаточная характеристика нравственного (честного и порядочного) человека.
Вторым препятствием к дружескому общению выступает закрытость.
Чаще всего она привита светским воспитанием и образом жизни. Подчеркивается, что данное качество само по себе не делает человека безнравственным,
но лишает его радости и полноты жизни, а иногда даже может приводить к
безнравственным поступкам (ср. убийство Ленского Онегиным).
В целом оппозиция «дружеского искреннего круга» (коммуникативная /
речежанровая доминанта – дружеское общение) ~ «светского круга» (светское
общение) представляется значимой для мировоззрения, творчества, а также
реконструируемой коммуникативной компетенции Пушкина.
Выражение (разговор) по душам у Пушкина отсутствует, как и у его современников. Слово задушевный почти отсутствует у Пушкина, но является
частотным у его современников, в том числе в высказываниях о самом Пушкине. Зато являются высокочастотными другие лексемы для обозначения дружеского общения: дружеский, приятельский, дружелюбный и особенно, как
уже говорилось, – искренний. Лексема светский является одной из н а и б о л е е частотных в текстах Пушкина разных жанров.
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КОММЕНТАРИЙ КАК ЖАНР ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Дискурс представляет собой многомерное образование, и его типологизация возможна на основании любого признака. Обычно выделяют типы дискурса на основании социального признака (политический, религиозный, массово-информационный, научный, педагогический, медицинский, рекламный
дискурс), на основании коммуникативной тональности (юмористический, ритуальный, эзотерический, фасцинативный, идеологический дискурс), на основании канала общения (компьютерный, телефонный, эпистолярный дискурс),
на основании коммуникативной тематики (экономический, экологический,
моральный, сказочный, гастрономический дискурс), на основании способов
воздействия и информирования (аргументативный, повествовательный, описательный, инструктивный, манипулятивный дискурс). Если обобщить способы
осмысления мира в процессе общения как особое – когнитивное – измерение
дискурса, то можно выделить философский, утилитарный, герменевтический
дискурс. Суть герменевтического дискурса состоит в истолковании некоторого
неочевидного смысла. В рамках этого дискурса выделяются его жанры – исторически сложившиеся текстотипы, в частности, комментарий, притча, коан и
др. Назначение комментария – подтвердить информацию, уточнить ее, выразить критическое отношение к исходному тезису, разъяснить его дополнительный смысл. Важнейшими когнитивными координатами в моделировании
смысла являются три феномена – знание, понимание и интерпретация.
Знания как объективная информация о действительности представляют
собой неоднородное образование. По признаку полноты информации можно
противопоставить фундаментальные и ориентационные знания. Первый тип
знаний представляет собой систематизированную достаточно полную информацию о том или ином объекте, а второй является своего рода тематическим
указателем на сферу познаваемой действительности. В первом случае мы оперируем системой понятий и фактов, во втором случае мы имеем общее представление о том, под какой рубрикой располагается интересующая нас информация. Эти типы знания неравноценны в количественном отношении: человек
должен иметь широкое общее представление об устройстве мира, но может
обладать глубокими знаниями лишь в области своих профессиональных интересов либо хобби. Такое принципиальное разделение типов знания зафиксировано в лексической семантике многих языков мира. Противопоставляются глаголы со значением «знать основательно» и «знать поверхностно»: «знать» –
«ведать» (рус.), «kennen» – «wissen» (нем.), «connaitre» – «savoir» (фр.), «know»
– «be aware of» (англ.). Интересно, что в процессе развития такие глаголы могут зеркально менять свою семантику: в современном русском сознании «ведать» ассоциируется с глубоким проникновением в суть вещей, хотя исторически такое значение было у глагола «знать». Противопоставление фундамен41

тальных и ориентационных знаний коррелирует с противопоставлением дальнейшего и ближайшего значения слова, по А.А. Потебне, и (с некоторыми оговорками) с противопоставлением долговременной и кратковременной памяти.
Специфика ориентационного знания состоит в том, что этот тип информации
очень лабилен, требует постоянной перепроверки и не ассоциируется с личностными ценностями человека, в то время как фундаментальное знание достаточно стабильно, требует не столько перепроверки, сколько дополнительных
доказательств и насыщено личностными смыслами. В определенной мере
фундаментальное знание пересекается с верой.
По признаку качества информации можно противопоставить субстанциональное и процедурное знание. Первый тип информации представляет собой систему сведений о том или ином фрагменте действительности в отрыве
от способа освоения этой действительности и применения полученных знаний.
Второй тип информации содержит своеобразный набор инструкций относительно способов получения определенного знания, типовые модели его адаптации соответственно уровню познающего субъекта и ориентиры его использования в практической деятельности. В первом случае мы задаем вопрос:
«Что это?», во втором случае – «Как это можно узнать и для чего это нужно?».
Противопоставление субстанционального и процедурного знания в лингвистическом плане коррелирует с путями объяснения новой информации. Передача
субстанционального знания представляет собой догматический и имперсональный способ приобщения субъекта к культуре, субъект должен сам выбрать способ такого освоения познаваемого мира, запомнить некую сумму
знаний и быть в состоянии ее изложить либо применить на практике. Передача
процедурного знания сориентирована на тонкую настройку приобщения субъекта к культуре с учетом его индивидуальных особенностей, акцент делается
не на усвоении некоторой информации как вещи в себе, а на распредмечивании этой информации для познающего субъекта, на подчеркивании личностных и ситуативных смыслов обретения знания и на формировании определенных когнитивных установок у этого субъекта.
Разумеется, феномен знания представляет собой многомерное образование и не сводится только к названным типам его конкретизации. Так, Г.П.
Щедровицкий говорит, что «тип знания определяется, во-первых, характером
тех структур мышления и деятельности, в которых знание движется и работает, во-вторых, – характером структур коммуникации, в-третьих, характером
структур трансляции, в-четвертых, характером «машин», производящих эти
знания, в пятых, принципами соорганизации и систематизации знаний и, наверное, еще целым рядом других факторов» [18: 443]. Приведенные мною типы – фундаментальное, ориентационное, субстанциональное и процедурное
знание – можно рассматривать как ориентиры в интерпретативной деятельности комментатора. Данная схема может быть представлена в виде двухуровневой модели: 1) ориентационное (поверхностное) – фундаментальное (глубокое) знание, 2) фундаментальное знание в свою очередь распадается на суб-
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станциональное (систематизированное) и процедурное (контекстуализируемое) знание.
Если знание – это относительно независимая от человека данность, отделяемый и отчуждаемый объект в виде текстов и других артефактов, то понимание относится к психическим феноменам. Литература, посвященная феномену понимания, насчитывает тысячи наименований. Приведу дефиницию
понимания в изложении А.А. Брудного: «понимание выступает как присвоение знания и обращение его в составную часть психологического механизма,
регулирующего деятельность в соответствии с требованиями практики» [3:
26]. В.З. Демьянков определяет понимание как когнитивную деятельность, результатом которой является установление смысла некоторого объекта [6: 124].
Когнитивная деятельность как составная часть сознания человека соотносится
с другими компонентами сознания – компетенцией (способностью генерировать акты сознания) и конкретным знанием (результатом когнитивной деятельности) [там же: 52]. В концепции В.З. Демьянкова выделяются девять модулей понимания, каждый из которых сориентирован на решение одной из задач когнитивной системы человека: 1) использование языкового знания (владение языком), 2) построение и верификация гипотетических интерпретаций
(постепенное приспособление к меняющемуся контексту), 3) «освоение» сказанного (требующий усилий переход от значения к смыслу; понимание не тождественно узнаванию), 4) реконструкция намерений автора (установление
того, что имеется в виду, и распознавание стратегического замысла автора;
понимание не тождественно угадыванию), 5) нетождественность внутреннего
и модельного миров (граница терпимости к неточностям выражения и к трудностям освоить сказанное), 6) различие фокуса и фона понимания (соотношение осознанных и неосознанных презумпций интерпретатора), 7) изменение
информационного запаса интерпретатора (соответствие знаний истине), 8) соотнесение с линией поведения интерпретатора (множественность проявлений
понимания – высказанный и невысказанный ответы, демонстрация знания,
учет реплик, возможность задавать вопросы), 9) выбор «тональности», или
«ключа», понимания (наличие или отсутствие симпатии к собеседнику; соответствие стилю эпохи) [5: 58-65]. В этой сложной многомерной модели понимания устанавливаются такие его параметры, как ориентация понимания на
объект, на свой внутренний мир, на внутренний мир партнера по общению, на
когнитивный инструментарий, на меняющуюся ситуацию общения, на культурный фон общения. В терминологии цитируемого автора противопоставляются три момента: 1) понимание и уразумение (индивидуально-личностное
постижение ситуативного смысла и схватывание объективного мира, причинности и т.д.), 2) понимание и интерпретация (целостный процесс и его элементарная процедура), 3) понимание и понятность (психический процесс и объективные характеристики текста или любого предмета, который предстоит понять).
Иначе трактуют понимание и сопряженные с ним феномены другие исследователи. Г.И. Рузавин считает интерпретацию базисной операцией герме43

невтики, исходной операцией нашего сознания вообще и мышления в частности. При таком толковании выделяются следующие этапы интерпретации: 1)
интуитивное постижение (в простых случаях), 2) рациональное познание в
форме гипотез, законов, теорий, 3) объяснение как завершающая фаза интерпретации [13: 62-68]. В.П. Филатов отмечает, что «вопрос о понимании возникает тогда, когда существует разрыв в опыте людей, когда человек уже не может исходить из неявно принимаемого постулата о тождественности (непрерывности и интерсубъективности) собственного опыта и опыта других людей»
[16: 71-73]. Такой разрыв в опыте проявляется в трех основных типах ситуаций: а) диалог, б) перевод, в) интерпретация текста. В диалоге главное – понимание личностных смыслов, в переводе требуется понимание не только интенций, но и референтов, в интерпретации текста необходимо понимание как
личностных смыслов, так и содержания [там же: 73]. Бахтинская идея диалогичности как условия взаимопонимания и общения является аксиомой современной антропологической лингвистики. Думается, что вряд ли можно выделять в качестве этапов интуитивное и рациональное понимание, каждый из
этих типов понимания в известной мере самостоятелен, это разные способы
освоения мира, человек может через инсайт прийти к пониманию чего-либо
после долгих дискурсивных построений.
Г.И. Богин выделяет три типа понимания: 1) семантизирующее (декодирование единиц текста, понимание значений слов), 2) когнитивное (освоение
содержательной информации) и 3) смысловое (феноменологическое, или распредмечивающее, личностно-ситуативное осмысление) [2: 15]. Герменевтическая модель Г.И. Богина дает возможность раскрыть объяснительный потенциал соотношения языка, культуры и языковой личности.
Л.Г. Васильев противопоставляет следующие интенциональные типы
понимания: узнавание, постижение, декодирование, осмысление и интерпретацию (цит. по: [17: 7]. Данная исследовательская схема хороша тем, что учитывает разные ситуации, требующие интенциональных усилий для осмысления: в быту достаточно что-либо просто узнать (опознать), в теоретическом
рассуждении или в жизненной коллизии мы приходим к постижению сути вещей, при столкновении с неизвестным знаковым произведением мы пытаемся
его декодировать, расширяя свой жизненный опыт, мы проходим через осмысление различных ситуаций (это – наиболее значимый и вариативный тип понимания), и, наконец, передавая наш опыт другому, мы прибегаем к интерпретации (я бы выделил в рамках интерпретации объяснение и перевод). В известной мере приведенная схема пересекается с моделью В.В. Знакова, который обосновывает формы понимания (понимание-узнавание, пониманиепрогнозирование, понимание-объединение, понимание-объяснение) [7].
Заслуживает внимания выделение трех способов философского понимания с опорой на греческую традицию в трактовке Г.Г. Майорова, который противопоставляет софийное, эпистематическое и технематическое понимание
(сориентированное в первом случае на мудрость, во втором – на научное знание, в третьем – на изобретательность и ловкость мышления) [11]. Эти спосо44

бы понимания относятся не только к философии, они отражают принципиально различные установки мировосприятия: определение смысла, систематизацию знания и получение удовольствия от интеллектуальной практики (последний тип понимания созвучен весьма актуальному в наши дни игровому
отношению к жизни и поэтому заслуживает особого внимания). С точки зрения учета контекста для понимания того или иного объекта, противопоставляются два типа интерпретации: экзегетика (изначально – толкование священных текстов, а затем, в расширительном смысле – любое толкование, учитывающее культурный контекст) и декодирование (изначально – расшифровка, а
затем – объяснение текста с опорой только на его единицы и систему связей
между ними, такой тип интерпретации оптимально подходит для текстов, принадлежащих древним эпохам или малоизвестным культурам).
Понимание противопоставлено непониманию, при этом проблема непонимания имеет несколько измерений. Во-первых, выделяются степени и типы
непонимания (поверхностное, неполное, ошибочное понимание, недоразумение и т.д.). Во-вторых, требуют осмысления причины непонимания, эти причины, как отмечает О.Б. Соловьев, имеют различную природу: часто происходит подмена смысла субъективным переживанием и понимания – пересказом
при нерефлексивном понимании, имеет место подмена рефлексивной объективации гипостазированием, типичны подмены последовательно проведённой
рефлексивной объективации единичным актом рефлексии, распредмечивания – рефлексивной объективацией [14].
Итак, понимание представляет собой освоение знания, и с учетом выделенных ранее четырех типов знания можно предложить соответствующие им
типы понимания: поверхностному знанию соответствует узнавание, глубокому
знанию – уразумение и постижение. В такой схеме противопоставляются узнавание и понимание, при этом узнавание сориентировано на систему значений
или – в более широком плане – на стабильный содержательный минимум тех
ментальных образований, которые образуют коллективную картину мира для
определенного социума, в то время как понимание сориентировано в двух направлениях – на глубокое понимание причинных и других системных отношений познаваемого объекта и на раскрытие его смысла, личностно-ситуативной
значимости этой информации для субъекта. В таком противопоставлении уразумение соответствует эпистематическому пониманию, а постижение – софийному пониманию явления. Уразумение представляет собой длительный и,
как правило, дискурсивный процесс, а постижение может быть как дискурсивным, так и моментальным, в виде озарения. Постижение сопряжено с мощным
эмоциональным переживанием. Уразумение соответствует когнитивному пониманию, а постижение – смысловому, или распредмечивающему, пониманию
(в трактовке Г.И. Богина). Отмечу, что термин «поверхностное понимание» в
данном контексте не содержит отрицательной оценки, такое понимание представляет собой узнавание (внутренняя форма слова recognition более ясно передает природу этого явления, перед нами соотнесение нового и прежнего знания, повторное осмысление по сложившейся модели). Поверхностное понима45

ние – необходимый инструмент в ежедневной обиходной жизни, у нас бы не
хватило ресурсов памяти глубоко вникать во все происходящие с нами события, и более того, такое глубокое осмысление нерелевантных явлений приводило бы к полному фиаско в практической деятельности. Поверхностное понимание в значительной мере автоматизировано. Что же касается соотношения
субстанционального и процедурного знания, с одной стороны, и уразумения и
постижения, с другой стороны, то в этом соотношении каждый из компонентов связан со всеми остальными.
Понимание есть усвоение знаний для себя, и, с позиций лингвистики,
необходимым завершением понимания является экстериоризация знаний, их
фиксация и передача другим людям. В основу классификации интерпретации
как передачи осмысленной информации могут быть положены различные критерии: объективность, развернутость, эксплицитность и др. Выделяемые при
этом типы интерпретации в значительной мере условны: грани между объективностью и субъективностью, сжатостью и развернутостью, эксплицитностью и имплицитностью носят размытый характер. В семиотическом плане
можно выделить прагматические, семантические, синтактические и сигматические типы интерпретации. С позиций прагматики (отношение к интерпретатору) выделяются перформативность (имеется в виду юридический, научный,
теологический и т.д. статус комментатора) и адаптивность интерпретации (содержательное и формальное соответствие знаний уровню адресата). С позиций
семантики (отношение к миру) интерпретативные тексты противопоставляются по тематике (область знаний) и инференции (выводимость – соотношение
выраженной и выводимой информацией). Признак инференции является важнейшим семантическим показателем интерпретации, поскольку ее назначение
состоит в разъяснении неочевидного. С позиций синтактики (отношение к
другим знакам, в данном случае – к другим текстам) мы обращаем внимание
на то, является ли интерпретация частью какого-либо текста либо образует целостный текст, например, развернутый завершенный комментарий. С позиций
сигматики (отношение к форме знака, в данном случае – к языку толкования)
анализируется код передачи знаний.
По своей тематике комментарии бывают богословскими, юридическими,
историческими, политическими, филологическими, культурологическими и
др. В эпоху постмодерна появился фикциональный комментарий [1]. Комментарий часто бывает частью или компонентом того или иного дискурса, но может быть и самостоятельным развернутым дискурсивным образованием.
По аналогии с типами понимания и знания можно выделить соответствующие им типы интерпретации: компрессия и амплификация, т.е. информационное сжатие и расширение, при этом назначение компрессии – соотнести
осмысленную информацию с имеющимся знанием, а назначение амплификации – акцентировать прирост новой информации. Компрессия в определенной
мере соответствует коммуникативной теме, а амплификация – реме общения.
Амплификация в свою очередь распадается на два подтипа: ассоциативнохудожественное и рационально-дискурсивное расширение информации.
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Комментарий как уточнение ориентационного знания широко распространен в обиходном дискурсе:
Я в прошлое воскресенье был у друзей на даче, это недалеко, минут
пятнадцать езды от Спартановки… (Адресат, если он живет в Волгограде,
представляет себе примерную карту местности и может понять, о чем идет
речь).
В научном гуманитарном дискурсе поясняющий комментарий соотносит
новое понятие с известными в науке сведениями:
Под деятельностью принято понимать специфически человеческую
форму осознанного и целенаправленного активного отношения к окружающему миру. Иногда деятельность противопоставляют поведению как неинтенциональной, нецеленаправленной активности (Сусов, 2009, с.59). Поясняющий
комментарий устанавливает смысловые дистинкции между понятиями «деятельность» и «поведение». В этом комментарии лаконично определяются важнейшие признаки человеческой активности – осознанность и целенаправленность (интенциональность), при этом подготовленный читатель понимает,
опираясь на сложившуюся у него систему понятий в данной области, что человеческая активность не сводится только к названным признакам, и что такое
определение требует уточнения понятий «цель», «мотив», «интенция», «действие» и др.
Систематизация знания представляет собой важнейшую характеристику
уразумения (эпистематического понимания). Например:
Среди главных характеристик экранного трэш-продукта можно выделить следующие:
- Содержание определяет культура повседневности. Реальность исследуется не в рамках системы «человек – бытие», а в рамках системы «человек
– быт». При этом не важно, кто является документальным героем – знаменитость, обыватель или историческая личность.
- Обращение к телесному, к проблемам и потребностям «низа».
- Доминанта эстетики безобразного.
- В семантическое поле документального телеэкрана попадает в основном материал, отвечающий принципам сенсационности и экстремальности,
патологии и извращённости [10].
Характеризуя стиль «трэш» в телевизионной документалистике, Е.А.
Манскова систематизирует его признаки и определяет их ценностные основания (быт в противоположность героике, телесное в противоположность духовному, безобразное в противоположность прекрасному и экстремальное в противоположность нормальному). В этом аналитическом комментарии сформулированы существенные характеристики современной массовой культуры –
ориентация на толпу, понижение уровня толпы и привлечение внимания толпы.
Представляет интерес комментарий в рамках юридического дискурса.
Например:
Статья 19 (гражданского кодекса) РФ Имя гражданина
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1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под
своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество,
если иное не вытекает из закона или национального обычая.
В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может
использовать псевдоним (вымышленное имя).
Комментарии к Статье 19 (гражданского кодекса) РФ Имя гражданина
1. Право на имя относится к личным неотчуждаемым правам граждан.
Имя, отчество и фамилия индивидуализируют личность. Согласно Конвенции
о правах ребенка "ребенок приобретает право на имя с момента рождения".
2. В ст. 52 Семейного кодекса установлено, что имя ребенку дается по
соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на
национальных обычаях. Фамилия ребенка определяется по фамилии родителей, а когда они носят разные фамилии – по соглашению между ними, если
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Разногласия между родителями по поводу имени или фамилии ребенка разрешаются
органами опеки и попечительства.
Если отцовство ребенка не установлено в предусмотренном законом
порядке, то имя ребенку дается по указанию матери, отчество – по имени
лица, записанного в свидетельстве о рождении ребенка в качестве его отца, а
фамилия – по фамилии матери.
Имя, отчество и фамилия регистрируются в органах загса (см. ст. 47
ГК и коммент. к ней).
Данный комментарий является официальным документом, на основании
которого в правовых органах могут приниматься решения. В комментарии к
статье Гражданского кодекса Российской Федерации уточняется тип соответствующего права личности, начало правообладания, способ правоприменения
и фиксации права. Эти сведения образуют систему знаний в рамках правовой
картины мира, зафиксированной в кодексе. Разумеется, в кодексе невозможно
учесть все возможные отклонения от принятых в обществе норм поведения, но
типовые модели поступков предусмотрены в комментариях к основному документу (это относится, например, к возможным спорам между супругами об
имени и фамилии ребенка или о праве человека сменить имя). В Интернете
были отмечены случаи, когда родители пытались дать детям имена нестандартные (например, в виде чисел) или провокационные (например, слово
Джихад как имя ребенка в европейской стране). Грань между игровым и серьезным отношением к действительности является очень зыбкой.
В качестве части дискурса комментарий представляет собой распространенный прием расщепления линейной организации любого общения, в том
числе и обиходного. Его функции разнообразны – это выражение собственной
позиции, рассуждение, уточнение, выражение сомнения и т.д. Например:
Официально объявлено, что в начале октября 2009 г. в России появится
монета достоинством 10 рублей. Монета будет чеканиться из стали с желтым покрытием и со временем заменит десятирублевые купюры, которые
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быстро изнашиваются. Диаметр монеты – 22 миллиметра – и ее цвет вызывают ассоциации с известным царским и затем советским червонцем, который воспринимается как символ богатства и финансовой стабильности.
В комментарии к официальному сообщению излагается рассуждение автора, раскрывающее символическую значимость обсуждаемого явления.
Образцом рассматриваемого жанра является комментарий Ю.М. Лотмана (1983) к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В нем противопоставляются предметные, текстуальные и концепционные комментарии, первые разъясняют реалии, вторые объясняют значения тех или иных слов, ставших непонятными сегодня, третьи характеризуют идеи, требующие пояснения.
Прототипной разновидностью комментария выступает разъясняющий
комментарий. Например, современный читатель может пройти мимо того факта, что Онегин ни дня не служил в армии или в государственном учреждении,
и это делало его сразу же в глазах современников белой вороной. Заслуживает
внимания и неслучайный эпитет «вальс безумный»: во времена Онегина этот
новый танец считался в известной мере непристойным, слишком вольным (по
сравнению с полонезом или мазуркой) и простонародным. Наши современники вряд ли знают значение слова «котильон»: «Котильон – вид кадрили, один
из заключающих бал танцев - танцевался на мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, разнообразный и шаловливый танец.
...Там делают и крест, и круг, и сажают даму, с торжеством приводя к ней
кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся
и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится (...) Затем следуют
фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через
платок высоко...». Кстати, Ленский смертельно обиделся на Онегина за то, что
Евгений пригласил Ольгу на последний танец, а во время этого танца влюбленный Ленский собирался сделать важное признание своей избраннице. «Котильон мог длиться от полутора до двух часов и более, что было мукой для
нетанцующих участников бала» [12: 160]. Ленский покинул бал.
Наши современники не вполне понимают, почему Онегин во время дуэли не выстрелил в воздух. Этот момент носит культурно-концептуальный характер. Ю.М. Лотман дает следующее объяснение: «Возникает, однако, вопрос: почему все-таки Онегин стрелял в Ленского, а не мимо? Во-первых, демонстративный выстрел в сторону являлся новым оскорблением и не мог способствовать примирению. Во-вторых, в случае безрезультатного обмена выстрелами дуэль начиналась сначала и жизнь противнику можно было сохранить только ценой собственной смерти или раны, а бретерские легенды,
формировавшие общественное мнение, поэтизировали убийцу, а не убитого.
Напомним правило дуэли: "Стрелять в воздух имеет только право противник,
стреляющий вторым. Противник, выстреливший первым в воздух, если его
противник не ответил на выстрел или также выстрелил в воздух, считается
уклонившимся от дуэли...". Правило это связано с тем, что выстрел в воздух
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первого из противников морально обязывает второго к великодушию, узурпируя его право самому определять свое поведение чести» [9]. Почему Онегин
выбрал дуэль на пистолетах, а не на саблях? А.Б. Пеньковский объясняет ситуацию следующим образом: «…фехтовальная дуэль почти никогда не приводила к большой крови и не считалась инструментом Божьего суда, решавшего исход поединка с выбором между жизнью и смертью. Такая дуэль могла
быть увлекательным спортивным зрелищем на публичных вечерах, рядом с
декламацией, танцами и вокальными номерами, на нее шли драчуныфанфароны и трусливые забияки (преимущественно из числа военной молодежи), которые, предлагая сабельный вызов, наперед были уверены, что жизнью они не рискуют» [12: 26]. И далее: «Дуэль на саблях не украшала репутации дуэлянтов», хотя «умение «рубиться» («биться на саблях») входило в круг
навыков, обязательных для русского офицерства той эпохи» [там же: 49].
Подтверждающий комментарий делается с целью зафиксировать правдивость или правдоподобие излагаемой информации. Строки «Служив отлично-благородно, долгами жил его отец» толкуются в цитируемом комментарии
Ю.М. Лотмана следующим образом: отец Евгения (кстати, его имя ни разу не
упоминается в романе, и это составляет одну из загадок произведения) был
чиновником, формула «отлично-благородно» использовалась при аттестации
чиновников, подобно клише из характеристик советского времени («политически грамотен, морально устойчив»). Во времена Онегина дворяне часто жили
не по средствам: «…столичное дворянство, начиная с екатерининских времен,
поголовно было в долгах. Одной из причин всеобщей задолженности было
сложившееся в царствование Екатерины II представление о том, что "истинно дворянское" поведение заключается не просто в больших тратах, а в
тратах не по средствам» [9].
Уточняющий комментарий конкретизирует наши сведения о содержании
произведения. Так, например, Ю.М. Лотман справедливо полагает, что современный читатель вряд ли адекватно осмыслит следующее выражение, используемое при описании правил поведения в доме Лариных: «Носили блюда по
чинам. - Обычай, согласно которому слуги обносят гостей, предлагая им кушанья в соответствии с иерархией их чинов. При таком порядке малочиновные гости видели перед собой почти пустые блюда, а дорогими винами их вообще иногда обносили. В источниках той поры встречается анекдот, согласно которому нечиновный гость на милостивый вопрос хозяина, доволен ли он
обедом, отвечал: "Благодарю, ваше сиятельство, все видел-с"» [9].
Критический комментарий ставит под сомнение информацию в тексте. В
черновом варианте романа «Евгений Онегин» мы сталкиваемся с любопытным
примером авторского комментария: «Бренчат кавалергарда шпоры... – Кавалергард – офицер кавалергардского полка, привилегированного полка гвардейской тяжелой кавалерии, созданного при Павле I в противовес уже существовавшему конногвардейскому полку. Обязательный высокий рост и белый расшитый мундир делали фигуры кавалергардов заметными в бальной толпе. В
черновом варианте к тексту полагалось примечание: "Неточность. – На ба50

лах кавалергардские офицеры являются также как и прочие гости в вицмундире в башмаках. Замечание основательное, но в шпорах есть нечто поэтическое. Ссылаюсь на мнение А. И. В." Попытка снабдить поэтический
текст оспаривающим его комментарием в прозе примечательна, поскольку
создает картину диалогического спора между автором-поэтом и авторомпрозаиком. А. И. В. – Анна Ивановна Вульф (1799-1835) в замужестве – Трувеллер, приятельница П., предмет его неглубокого увлечения» [9].
Резюмирую.
Одним из измерений дискурса является характеристика коммуникативных способов осмысления мира, в рамках этого измерения можно выделить
герменевтический дискурс, суть которого состоит в истолковании неочевидного смысла.
Общая модель истолкования смысла может быть представлена как трехмерное образование: знание – понимание – интерпретация. Каждая из сторон
этого образования измеряется в количественном и качественном отношениях.
Можно противопоставить ориентационное и фундаментальное знание, в рамках последнего выделяются субстанциональное и процедурное знание. Типам
знания соответствуют узнавание и понимание, при этом выделяются уразумение как систематизирующее понимание и постижение как смыслообразующее
понимание. Типы понимания коррелируют с типами интерпретации – компрессия как выражение ориентационного знания, направленного на узнавание,
и амплификация как выражение фундаментального знания, направленного на
уразумение и постижение. Амплификация проявляется в ассоциативнохудожественном и рационально-дискурсивном модусах интерпретации.
Комментарий как жанр герменевтического дискурса представляет собой
вторичное текстовое образование и выполняет функции разъяснения, подтверждения, уточнения и критической оценки информации, которая содержится в исходном тексте.
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В.А. Маслова
Витебский государственный университет, Белоруссия
ИГРА КАК ЖИЗНЬ, МЕТОД, КОНЦЕПТ…
На сегодняшний день можно констатировать игровой характер всей человеческой деятельности – от музыки и спорта до литературы и политики.
Поэтому вынесенная в заголовок сентенция не является эпатажной, все так и
есть в реальности: игра – это вся наша жизнь, бытие человека в обществе и
культуре, это принцип подхода к анализу поэтического текста, позволяющий
понять и объяснить механизмы возникновения поэтического смысла с помощью теории игр и ее важнейшей составляющей – языковой игры, и, наконец,
концепт. Теоретическое осмысление игры начинается от Аристотеля (упоминание о «Забавных словесных оборотах» как средстве шутки или обмана в
«Риторике» Аристотеля ([1: 145-147]; см. также обзор в: [2]). Сейчас феномен
игры исследуется не только лингвистами [9; 10; 17; 20 и др.], но и философами
[7; 11], культурологами [5; 19; 22), психологами [6; 24] и даже математиками
[8].
С философской точки зрения, в игре есть безграничная возможность исправить несправедливость рождения, бедности и т.д., есть вызов судьбе:
… все под большой луной
Играем в темную (М.Цветаева).
Психологи считают, что игра является прообразом труда, это – первичная деятельность человека, создавшая его самого.
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Ю.М. Лотман видел в игре «один из основных признаков жизни» [16:
729], а также модель социального мира и универсума [15: 391]. Игра есть также попытка укрыться от реальности в современном мире. Е.И. Шейгал и Ю.М.
Иванова рассматривают игру как коммуникативное событие. Коммуникативные игры, с их точки зрения, – это Интернет-чаты, застольная беседа, флирт,
рассказывание анекдотов, состязание в остроумии, психотренинги, обучающие
игры, компьютерные игры [23].
Не вдаваясь в скрупулезный анализ существующих в современной литературе пониманий игры, заметим лишь: главное, что отличает игры от других
видов деятельности, – это не лживость эмоций, а то, что их проявление подчиняется определенным правилам [8: 12].
Итак, игра как феномен сложна, многолика, она пронизывает всю нашу
жизнь. Достаточно понять, что жить – значит ежедневно играть самые разные
роли: отца, главы семьи, начальника, покупателя, пассажира и др. Метафора
Жизнь – это Театр еще раз подтверждает данную мысль.
Игра – важнейший аспект бытия человека в культуре и социуме: «Общественная жизнь по большей части развивается в форме игры» [8: 12].
Вся наша жизнь – игра рока: «игра огня и рока» (А. Блок), это отражено
в творчестве целого ряда писателей – Л. Андреева, Сологуба «Мелкий бес»,
«Черт» М. Цветаевой, стихотворение Ф. Сологуба «Чертовы качели», В. Брюсов «Красная шапочка». Границы игры и реальности постепенно размываются,
начинаются садистские игры: вешают котенка «понарошку» – А. Грин «Игрушка», льют на крысу кипяток – в романе А. Ремизова «Пруд».
Сторонниками игровой концепции искусства были Г. Спенсер, Т. Рибо,
Х.-Г. Гадамер и др. Так, Г. Спенсер видел в искусстве как игре идеальное
удовлетворение инстинктов, М. Гюйо приравнивал искусство к «гимнастике
ума», т.е. спортивной игре эстетического наполнения.
Р. Барт считал, что в художественной литературе постоянно «разыгрываются» знаки, т.е. «вовлекаются в работу такого языкового механизма, у которого отказали все стопоры и предохранительные клапаны…» [3: 81]. Язык
догматичен в силу своих норм, а потому, по мнению Р. Барта, «в языке рабство
и власть переплетены неразрывно». Чтобы преодолеть власть языка, с ним
нужно «плутовать», и подобный обман, игру с языком, которая позволяет расслышать «звучание безвластного языка», его непосредственную сущность, Р.
Барт назвал литературой.
Благодаря творчеству У. Эко, Х. Картасара, М. Павича игра стала квинтессенцией художественного творчества. Это игра на образованности читателя, игра с художественной образностью (причем, чаще это игра на нем, а не
игра с чем). Автор прибегает к мистификации: ложные цитаты, отсылки к несуществующим авторам и т.д. Постмодернизм – пространство игры, потому
что ему присущ карнавально-театральный характер. И если раньше лицедейство художников, превращающих свою жизнь в игру-спектакль, было единичным (З. Гиппиус, Мережковский, В. Хлебников), то теперь маски лицедеев на
большинстве поэтов: маску скомороха мы видим на А. Башлачеве, гуру53

мистика – на Б. Гребенщикове, борца со злом – на Ю. Шевчуке, городского
сумасшедшего – на П. Мамонове и т.д.
В докладе “Пушкин и Скрябин” О. Мандельштам сформулировал два
основных свойства поэтического пространства – это веселье и игра: “Слово –
чистое веселье”. Поэтому, вероятно, прав Ш. Бодлер, утверждавший: «В жизни
есть лишь одно подлинное очарование – очарование Игры».
Онтология игрового раскрывается в оппозициях: игровое – серьёзное/
утилитарное, труд (важнейшее противопоставление для Й. Хёйзинги), реальное – вымышленное, ритуал – творчество. Первая оппозиция хорошо иллюстрируется пословицей: Играть играй, да дело знай. Казалось бы, сущность
игры – получение удовольствия и наслаждения [21]. Но на рубеже XIX-XX-го
веков к игре добавились не употреблявшиеся ранее эпитеты «жуткая», «кровавая», «страшная» и др., т.е. игра становится жестокой, а мы вращаемся в мире
жесткой игры. В. Маяковский: Как хороший игрок / раскидала шарами /
смерть черепа / в лузы могил («Мысли в призыв»). Здесь игра – преступление.
Следовательно, есть «серьёзные», даже жестокие игры, но все они доставляют
удовольствие и тем отличаются от «не-игры», причем, удовольствие доставляет сам процесс игры, с играющего снимается социальная ответственность. Как
справедливо заметил Г. Гессе, «Игра нам в радость, / Нас не гонит плеть. / В
пустыне духа не бывает гроз». В игре не может случиться ничего опасного,
исключение составляет, пожалуй, лишь «русская рулетка» да феномен «демонической игры».
Итак, игра возможна прежде всего в мире культуры как особый хронотоп переживания полноты и целостности бытия: «Игра от не-игры отличается
не как правда от лжи, а как более полная, плотная, интенсивная реальность,
порождающая новые миры» [25]. Роль вымысла в игре сближает ее с художественным творчеством, в основе их лежит вымысел-правда, противопоставленный вымыслу-лжи.
Выход за пределы реальности сближает игру с ритуалом, где тоже действия происходят по определенным правилам. И в ритуале, и в игре действия
происходят в замкнутом пространстве в специально отведенное время и представляют собой безопасную область социального взаимодействия, поскольку
ориентированы на сотрудничество и целостность, а не на конфликт. Но бывает
и такая ситуация: Некто навязывает противнику-оппоненту свои правила игры,
а сам играет без правил. А это уже серьезно. Г. Грасс «Настоящая литература
играет с правдой и моралью, подвергаясь определенному риску», – это тоже
серьезно.
Э. Лассан связывает игру с иронией. И действительно, ирония играет
смыслами, а ее творец как бы прячется от ответственности. Ирония родилась,
вероятно, из издевательских загадок (Эдип перед Сфинксом), дразнилок и т.д.
Ирония (греч. eirontia – притворство) активно исследуется в философии, эстетике, лингвистике, литературоведении и других гуманитарных науках. В эстетике – это вид комического, насмешка, скепсис, нарочно запрятанные автором
[14: 132]. Эта имплицитность отличает ее от других видов комического. В фи54

лософии, начиная от Сократа, ирония рассматривается как парадоксальная фигура имитации незнания ради достижения знания; у Платона ирония еще и методологический прием познания истины. Средневековье сделало иронию
приемом риторики. Для Гегеля ирония – это кризис классического идеала и закат искусства. А. Блок считал ее “крушением гуманизма”.
В современной лингвистике ирония рассматривается как семантикостилистическая фигура скрытого смысла текста, основанного на расхождении
эксплицитного, наличного и явного смысла и смысла замысла.
Мы понимаем иронию как один из видов языковой игры. Примером такой игры может считаться ”Джоконда” Леонардо, это ироническая икона,
светский портрет скрываемого греха. Не исключено, что автор играет здесь
еще и реальностью: возможно, прототипом Джоконды был мужчина (даже сам
Леонардо).
Языковая игра как разновидность игры вообще пронизывает весь язык:
от бытового общения, где она существует в виде ходячей шутки или просто в
виде отзвучий, «штучек-дрючек», до рекламного слогана, газетного фельетона,
ораторской речи и поэтического произведения. Языковая игра вездесуща и потому, что освоила все языковые уровни – фонику, словообразование, лексику,
синтаксис [4]. Л. Витгенштейн писал, что языковая игра – это форма самой
жизни, не только язык, а сама реальность, которую мы воспринимаем через
призму языка, является совокупностью языковых игр.
В лингвистической литературе термин «языковая игра» используется
довольно широко, но сама игра понимается достаточно узко: как игра слов, которая, как правило, отождествляется с каламбуром. Каламбур даже определяется как «игра слов (франц. calembour) – использование многозначности (полисемии), омонимии или звукового сходства слов с целью достижения комического эффекта» [13: 145].
Вслед за Б.Ю. Норманом, мы понимаем под языковой игрой «нетрадиционное, неканоническое использование языка, это творчество в языке, ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака» [18: 168]. Однако нас интересует не просто языковая игра, а игра в более широком ее понимании – игра в поэзии, игра как концепт.
В классическом описании игры у И. Хёйзинги отмечается, что «любая
игра протекает внутри своего игрового пространства <...>. Это как бы временные миры внутри обычного, созданные для выполнения замкнутого в себе
действия. Внутри игрового пространства царит собственный <...> порядок»
[21: 20-21]. С этой точки зрения полагаем правомерным рассматривать всю
поэзию с точки зрения языковой игры, потому что в ней царит намеренно необычное использование языка, цель которого – создание эстетического эффекта, игра ради игры. Именно самоцельность, принципиальная непрагматичность, способность влиять лишь на внутреннее состояние языковой личности
позволяет описывать все поэтические тексты как игру.
Хотя и в более ранней поэзии многие произведения могут быть рассмотрены как примеры и образцы языковой игры, намеренное игровое использова55

ние слова началось в постмодернизме, и лишь здесь оно стало фундаментальным механизмом культуры. Игра превратилась в бытие человека в культуре,
где сам человек обречен на постоянное, все более многообразное самовыражение. Столь широкое понимание языковой игры может предполагать реализацию этого явления не только на всех уровнях языковой системы, но и в аспекте логических категорий, игру сюжетом, композицией, интертекстуальными
связями и т.д.
Для художественного текста вообще и поэтического в частности характерно превращение читателя в со-творца, влияющего на становление произведения и испытывающего при этом эффект обратной связи, что формирует новый тип эстетического сознания. Суждение о поэтическом произведении как
открытой системе смыслов совмещается с мультивоздействием. Автором создаются своего рода виртуальные двойники действительности, которые не
только отражают реальность по-своему, но вытесняют, заменяют ее, играют с
ней:
Что наша жизнь!
Игра?
Мужчины,
играющие сумасшествие,
и женщины,
сходящие с ума.
(Н.Кожанова «После Гамлета»)
Говоря об игровом в мире поэзии, не следует забывать, что все искусство условно, ибо оно являет собой метафорическое, ассоциативное видение мира и человека, которое «играет» с натуралистическим изображением объектов.
Для чего нужна такая игра? Во-первых, наша психика с ее помощью защищает себя от излишней логичности и размеренности, ибо она устает от монотонности, и тогда поэзия вводит хаос вариантов, неточностей, неясностей,
которые и порождают из хаоса смысл. А во-вторых, вероятно, это компенсация
страха, который мы испытываем перед реальной жизнью, в доказательство
этой мысли приведем стихотворение Георгия Иванова:
Отчаянье я превратил в игру –
О чем вздыхать и плакать, в самом деле?
Ну, не забавно ли, что я умру
Не позже, чем на будущей неделе?
Игра здесь дает удвоение реальности: в игре лирический герой – исполнитель определенной роли отчаявшегося человека пред ликом смерти. Следовательно, творческое воображение поэта создало мир виртуальный, совсем непохожий на те реалии, которые он видит. Фантазии поэтов далеки от науки, но
недалеки от истины, к которой они идут интуитивно. Есть ли специальные
маркеры языка, свидетельствующие об игре в поэзии? Специальными маркерами языка, свидетельствующими о создании игры, могут стать любые языковые средства. Как показывает наш анализ, это и многозначные слова, и отдельные части речи, и синтаксические конструкции, и рифма:
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Веки опускаются: – Спать, спать, спать…
Бесы изгиляются: – Пить, пить, пить…
Ноги не смиряются: – В путь, в путь, в путь…
Звезды воцаряются: – Петь, петь, петь! (Т.Бек).
Татьяну Бек относят к лучшим лирическим поэтам рубежа тысячелетий.
Ее структурный параллелизм, усиленный двумя видами рифм – паронимической (спать – пить – в путь – петь) и точной, внутренней (опускаются – изгиляются – не смиряются – воцаряются), создают своеобразную игру смыслами: ее внутреннее состояние (первая и вторая строки) порождает физическое
напряжение сил (третья строка), заканчивающееся ее победой и триумфом
стихии (последняя строка).
Мироощущение ребенка передано короткими фразами, окказионализмом
оробелочка, а завершается четверостишье совсем по-взрослому:
Вот елочка. А вот и белочка
Из-за сугроба вылезает,
Глядит, немного оробелочка,
И ничего не понимает –
Ну абсолютно ничего (Георгий Иванов).
Среди приёмов звуковой организации текста в языковой игре можно
указать: аллитерации, ассонансы, повторы-отзвучия; паронимическая аттракция; повторы, усиленные сходством или тождеством лексического или словообразовательного значения: контактные корневые повторы, изоструктурные
повторы; словотворчество; диффузность употребления лексики; обилие каламбуров. Игра на многозначности: Некогда я любил ее. А теперь некогда.
Контаминация устойчивых выражений (коллокаций): нецензурное выражение
лица (А.Кнышев) – нецензурное выражение + выражение лица. Замена одного
из компонентов в устойчивом выражении: Дамский негодник, расширение ФЕ:
Еще не старость, но уже и не радость. Еще пример:
Листья падали, падали, падали,
И никто им не мог помешать.
От гниющих цветов, как от падали,
Тяжело становилось дышать (Георгий Иванов).
Здесь повтор глагола падали привлекает внимание читателя, а затем он
вступает в игру с омонимом-существительным, что вкупе дает два налагаемых
друг на друга образа – золотой осени с падающими листьями и удушливого
гнилостного пейзажа. В силу своего настроения читатель выбирает любой.
Игра в современной поэзии становится генератором смысла. Известно,
что даже обычная языковая шутка в поэзии приводит к возникновению нескольких содержательных планов:
В варёную круто погоду,
В самый жареный час,
Сырая масса народу
В песке на пляже пеклась (Олег Григорьев).
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Здесь архетипическое противопоставление сырой / вареный усилено синонимом жареный и сходным по значению глаголом пеклись, что вкупе рисует метафорический, абсурдный мир; это второй план стихотворения, как бы
подтекст в реалистической картине, подтекст к миру фактов, создающий иную
реальность, возможный мир, который играет с миром реальным.
В конкретном поэтическом тексте игру может создавать абсурдное поведение лирического героя:
Все на свете дело случая –
Вот нажму на лотерею,
Денег выиграю кучу я
И усы, конечно, сбрею (Георгий Иванов).
Часто поэт играет ассоциациями:
Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке.
…Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут… (М. Цветаева).
Здесь поэтом приводятся звуковые ассоциации на фамилию Блок, они
узнаваемы и понимаемы читателем.
Поэты любят игру слов, которая становится своего рода энергетическим
ресурсом их поэтического языка:
И в этом мире слишком узком,
Где все потери и урон,
Считать себя с чего-то русским,
Читать стихи, считать ворон (Георгий Иванов).
Приемом языковой игры здесь становится игра фразеологизма считать
ворон и относительно свободного словосочетания считать себя русским.
Игру словами видим в следующем примере: птицы в стаи сбиваются с
курса сбиваются / люди с курса спиваются и убиваются (Сергей Бойченко).
Анализ текста показывает, что могут быть обыграны и антропонимы, и
апеллятивы:
Туман… Тамань… Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!..
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня (Г. Иванов).
Личное имя Лермонтов обладает сложной семантической структурой,
в тексте раскрывается сразу несколько ее аспектов, меняется референтная
отнесенность, актуализируются коннотации.
Игра словами и звуками может создавать смысловое поле с большим количеством нюансов смысла:
Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
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Нас мелящая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам! (2, с.218).
Идет игровое плетение, ткань текста на основе каламбурного сближения
похоже звучащих слов. Корневой повтор и звуковые повторы здесь – основные
приемы языковой игры. В их основе «звуковая изотопия» (М. Гаспаров) текста, оттеняющая смысловые нюансы и устанавливающая новые семантические
связи. Повторы взаимодействуют друг с другом. Это обнажение звуковой организации текста (см. подчеркнутые слова).
Иногда поэт вводит различного рода повторы и даже призывает шире их
использовать, так создается ироническая игра: например, стихотворение Зои
Изрохи:
Поэт, не бойся тавтологии,
Окольных троп не проторяй.
Пусть негодует критик строгий,
Ты удивленно повторяй:
Какое масляное масло!
Какой на свете светлый свет!
И ты поймешь, как много смысла
Там, где его, казалось, нет…
О языковой шутке также можно говорить как о разновидности языковой
игры, в то время как языковая игра это своего рода манипулирование языком,
и достижение комизма далеко не единственная цель такого манипулирования:
"Не в этот час – рассветный, дождевой, / Не в этой точке сжатого пространства
/ Ты выйдешь вон, как бабочка из транса, / Раскрыв прозрачный зонт над головой". Поэтесса Ольга Родионова, обыгрывая два значения слова "выйти", приводит нас к третьему "выйти из себя", при этом создается неповторимый образ
человека, изо всех сил старающегося вырваться из "сжатого пространства".
Сочетание романтической риторики с канцелярскими штампами детально описано В.В. Виноградовым на материале «Мертвых душ» Гоголя. Эти
приемы широко распространены в современной поэзии. Так, стихотворение Т.
Кибирова, насыщенное жаргонизмами, есть своего рода протест против клишированности речи:
Мы говорит не «дИскурс», а «дискУрс»,
И фрайера, не знающие фени,
Трепещут и тушуются мгновенно…
Творческое воображение поэта создало мир виртуальный, совсем непохожий на те реалии, которые он видит. Можно сказать, что фантазии поэтов,
далекие от науки, недалеки от истины, к которой они идут интуитивно.
Интертекст – тоже вид игры смыслами, потому что современный поэтический текст – это результат бесконечного диалога с другими текстами. Поэт
передает нам прецедентные тексты так, как они звучат в нем, как они дошли
до него сквозь толщу культуры: Надежда – мой комплекс земной! Светит беззаконная звезда (Ю. Малецкий «Любью»). Старое деление человечества на по-
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этов и читателей пополняется третьей категорией – аранжировщиков чужих
произведений:
Я памятник тебе… В земной юдоли
нет больше смерти, воскресать пора
и снова жить безудержно, доколе
жив будет хоть один, хоть полтора.
(Максим Амелин «Графу Хвостову")
Здесь любовь автора к А. Пушкину, восприятие современного ему мира
сквозь пушкинскую призму, что дает интертекстуальную игру смыслами. Я
памятник, жив будет хоть один – это не цитаты, ибо они не отсылают к источнику, а описывают реальный опыт автора.
Для чего нужна такая игра? Во-первых, наша психика с ее помощью защищает себя от излишней логичности и размеренности, ибо она устает от монотонности, и тогда поэзия вводит хаос вариантов, неточностей, неясностей,
которые и порождают из хаоса смысл. А во-вторых, вероятно, это компенсация
страха, который мы испытываем перед реальной жизнью, в доказательство
этой мысли приведем стихотворение Георгия Иванова:
Отчаянье я превратил в игру –
О чем вздыхать и плакать, в самом деле?
Ну, не забавно ли, что я умру
Не позже, чем на будущей неделе?
Игра здесь дает удвоение реальности: в игре лирический герой – исполнитель определенной роли отчаявшегося человека пред ликом смерти, и это
дает возможность ему в реальности победить отчаяние. Здесь игра – своего
рода оберег.
Смысл поэтического текста зашифровывается и закладывается в текст с
помощью языка. Поэтому процесс постижения смысла, его экспликации –
процесс языковой, без которого невозможна ни дешифровка смыслов, ни их
стабилизация, ни их трансляция. Однако язык здесь – это лишь «вершина айсберга, в основании которого лежат когнитивные способности, не являющиеся
чисто лингвистическими, но дающие предпосылки для последних» [12: 22].
Итак, игру нельзя свести к комическому, что пытались сделать лингвисты (Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, В.П. Руднев и др.), которые выделили такие разновидности языковой игры, как балагурство, не связанное с передачей содержания речи, и острословие. Однако комический эффект не единственная функция языковой игры, которая может использоваться
и как реализация эмотивной (экспрессивной) функции языка, и как реализация
эстетической функции, и как игра смыслами и т.д.
Таким образом, поэзия открывает огромные возможности для игры вообще и языковой игры в частности, которые реализуются при помощи целого
ряда механизмов. На рубеже тысячелетий игра из частного приема становится
одним из ведущих принципов современного творчества (в том числе поэтического), принципом жизни, концептом культуры.
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РУССКИЙ ЯЗЫК – ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
1810-1820 гг.
Изменчивая и подвижная ментальность основывается на устойчивых
константах, присущих данному обществу и культурной традиции. «Продуктивность» ее обеспечивают доминирующие в сознании носителя языка национальные концепты, зачастую противопоставленные в разных конструктах другим образам жизни и другим ментальным представлениям. Наследие прошлого
– весьма необычная ситуация церковнославянско-русского двуязычия. Подобный способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива предполагает дополнительное распределение функций этих систем, соответствующих функциям одного языка в обычной ситуации. Разговорный и книжный языки объединялись в языковом сознании как две разновидности одного и того же языка (правильная и испорченная). Как известно, до определенного времени вообще не существовало какого-либо особого наименования для обозначения разговорного (русского) языка. Взаимодействовали
«книжная» языковая система, связанная с письменной традицией (непосредственно ассоциирующейся с областью специальной книжной культуры), и система, связанная с обыденной жизнью. Престиж «словенского» языка обусловил тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью
(«употребления»). Неслучайно один из ревнителей традиции А.С. Шишков
противопоставлял «наречие» (языковую реальность) «языку» (его субстанциональной сути). Однако расплывчатость и неопределенность границ русского
языка, обострившаяся борьба с европеизмами («нововводными» иноязычными
элементами и конструкциями), осложняла проблему «исконного» облика языка. Характерен интерес, начинающийся с М.В. Ломоносова, к поискам «коренных российских слов».
Предромантические веяния (столкновение с западноевропейской языковой стихией, прежде всего – опытом немецкого языкового строительства) стимулировали своеобразное словотворчество: подлинные «российские» слова
могут не только отыскиваться, но и сочиняться. Ключевая оппозиция «церковнославянское – русское» превращается в противопоставление «русское – европейское», становясь антитезой «национального» «иностранному». Противопоставление «славянского» и «русского» в ранних стихах А.С. Пушкина принимает ироничную форму: не по признаку «свое – чужое», но по карамзинскому принципу «грубое – приятное». Отталкивание от церковнославянской
языковой стихии способствует проникновению заимствований и консолидации
русских и европейских элементов, отстранение от западноевропейского влияния способствует объединению церковнославянской и русской национальной
стихии в одну стилистическую систему. Обе тенденции очень значимы для
общественной практики и становления национального самосознания.
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Язык не только отображает действительность, но ее моделирует; при
этом язык как способ отражения естественно ассоциируется с результатами
речевой деятельности, как модель – с языковой системой. Любой текст потенциально открыт, в процессе коммуникации предполагается его дальнейшее
«продуцирование» и соответственно – «производство» определенного исторического дискурса. Дискурсное общение имеет особое значение как для власти
и социума, так и отдельного индивидуума. Общее состояние умов и нравов
обусловлено закономерностями политического, социального и экономического, а также культурного развития страны и нации, немаловажна роль искусства
и литературы. Всякое литературное произведение – «структура ценностей»,
порождаемая историческими обстоятельствами и стереотипами национального
мировосприятия (иногда, согласно Н.А. Бердяеву, они – проявление «коллективного эгоизма»), и актуализирующаяся в процессе восприятия, освоения ее
своей аудиторией. Посредством системы масс-медиа возможно управление,
«манипулирование» общественным сознанием.
Книжный язык наиболее «маркирован» в языковом сознании, выступает
не только как литературный (письменный) язык, но и как язык сакральный
(культовый), выполняя идеологическую функцию. Любовь к Отечеству, верность традициям «достопочтенных предков» – духовная доминанта эпохи. Несомненна патриотическая направленность литературной доктрины немецких
романтиков, обосновавших философски и эстетически национальную идею.
Представляется важным, что их забота о «своеобычности» родной культуры
была по достоинству оценена именно русскими последователями. Вопрос о
языке как основе национальной самобытности напрямую вытекал из общей
романтической установки на безусловное своеобразие исторического и культурного опыта каждого отдельного народа. Открывается возможность романтизации как церковнославянского (воплощающего христианскую традицию),
так и русского национального языка (олицетворяющего органическое природное начало).
Полемика 1810-х гг. противников «нового слога» («славянофилов») с его
защитниками («галлорусами») осмыслялась в плане альтернативы «славянское
– французское». Эта борьба отражала не только динамичное взаимодействие
«старого» и «нового», но становление национального самосознания. Характерно признание одного из современников: «Мы рассуждаем по-немецки, мы
шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших
служителей» [2: 610]. Примечательно понимание русского языка А.С. Грибоедовым: «Мы – русские только в церкви, а я хочу быть русским!» [2: 620]. «Отпечаток народности» искали во всем: фольклоре, поверьях «старины глубокой», речи простонародья и «святоотеческих» писаниях. Само слово «народность», введенное в литературный оборот теоретиком русского романтизма кн.
П. Вяземским, очень скоро станет основополагающим термином официальной
общественно-политической фразеологии.
Специфическая черта именно русской культуры, связанная с характерными основами структуры русского общественного сознания, – обостренное
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ощущение языковой проблемы. Дискуссии по вопросам языка в истории русской культуры прошлого и нового времени показательно совпадают с определенными переломными моментами в общественно-политическом развитии
страны. Языковая проблема становится тем камертоном, который отвечает на
звучание всех наиболее острых общественных проблем в России [3: 332]. Постоянная борьба между «новаторством» и боязнью «порчи языка» приняла в
1810-1820-е гг. идеологические формы: каждая из полемизирующих партий
претендовала не только на роль очистителей языка, но считала именно себя
выразительницей патриотических чаяний русского общества. К этому их побуждал опыт собственно русской речи – не французской или церковнославянской. «Архаисты» в действительности стремились освободить язык от всего
привнесенного извне («французского»). Карамзинисты, связывавшие европейские заимствования с понятиями культуры и цивилизации, точно так же воспринимали «славянское» как «национальное». Борьба языковых стихий выступает в этот период и как борьба книжного и разговорного, письменного и
устного начала.
«Русский», т. е. разговорный язык, одни представляли результатом обусловленной иноязычным влиянием порчи языка «славенского», другие же считали церковнославянский язык «искусственным» («которому надобно учиться
как чужестранному» [3: 224]), а заимствованные слова, вошедшие в употребление русского общества, – принадлежащими к русскому языку. Если на определенном этапе эволюции русского литературного языка заимствования объединяются носителем языка с русизмами по признаку их противопоставления
книжному церковнославянскому языку, то в дальнейшем церковнославянизмы
и русизмы объединятся в антагонистическом противоположении западноевропейской языковой стихии. Что свидетельствует о возможности объединения
обоих характерных явлений в языковом сознании. В особенности это касалось
политической риторики (одинаково характерной и для правительственных манифестов, и для декабристской пропаганды) и «гражданской» поэзии, проповедующей «возвышенные общественные истины».
Уроки французской революции (Ф. Шлегель называл ее «универсальным
землетрясением») более вдохновляли консерваторов, нежели сторонников радикальных действий. Никоим образом не убеждала просветительская вера в
развитие как закон общественной жизни, что, следовательно, любая попытка
сохранить устарелый порядок, с одной стороны, бесперспективна, с другой –
опасна, ибо может привести лишь к эксцессам наподобие французских. Разрушительные последствия решительного разрыва со старым миром оказались
куда более печальными. Отрицательное отношение к революционной тактике
и непосредственной активности народа выработалось не только в «охранительных» кругах ancient regime, но и у «друзей» народа.
Правительственный и общественный либерализм (по Пушкину, «дней
Александровых прекрасное начало») – явления глубоко отличные, но имеющие черты сходства. Поступательное движение, верили те и другие, лежит в
природе вещей, правление должно согласовываться с духом времени, искусст64

венные попытки остановить развитие или повернуть его вспять способны
спровоцировать разрушительные взрывы. Движение вперед мыслилось как
система бюрократических постановлений, долженствующих подготовить
окончательную реформу эсхатологического характера. В конституции, законах
западноевропейская мысль видела юридическое оформление существующего
положения либо же «разрешение задачи». В России «желательный порядок»
стремились сконструировать из неких абстрактных предпосылок. Реформе государственной машины при М. Сперанском сопутствовала реформа языка правительственных декретов и официальных бумаг. Точно так же в царствование
Николая I вырабатывалась официальная доктрина; знаменитая триединая формула русского патриотизма графа С. Уварова (пушкинского соученика) –
«Православие. Самодержавие. Народность» – была скорее «декларацией намерений».
В начале XIX столетия Россия стояла перед сложнейшими и нерешенными проблемами, касавшимися коренных сторон ее общественного и политического быта; решался вопрос, будут ли произведены хотя бы самые необходимые реформы, способные направить страну по европейскому пути развития, или же победят крепостнические силы. Европейская карта непрерывно
перекраивалась, а равнины Европы, казалось, превратились в один огромный
театр бесконечных военных действий. Поражения союзнических сил в 18051807 гг. вынудили российских дипломатов согласиться на Тильзитский договор. Молниеносная оккупация французами Германии, жесткий полицейский
режим тотального контроля над умами и показательных расстрелов ужасали.
Враг стоял у границ Отечества. У современников было ощущение неотвратимости катастрофы неизбежного столкновения с Наполеоном: «взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролось с Россией и целый свет ждал
своей участи [1: 110].
Отечественная война 1812 года самым непосредственным и существенным образом сказалась на умонастроениях в русском обществе. Прежние пристрастия и увлечения (постыдная галломания) в новых обстоятельствах были
по меньшей мере антипатриотичными; резкая перемена ценностных ориентиров затронула в первую очередь сферу языка и словесности: «каждый листок,
где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением»
[1: 110]. Даже когда укротился энтузиазм героического десятилетия и высшее
общество, «утомленное блеском побед и подвигов», опять погрузилось в бездейственный покой, «вкус ко всему отечественному» вошел в моду. Новая романтическая «идея человечества» означала гармоничный синтез «всеобщности, идеальности» и «частности, народности». Родной русский язык в сознании
мыслящего «гражданина» и всякого «любителя изящного» занял подобающее
ему место.
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЯЗЫКОВОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
В современной отечественной лингвистике все прочнее утверждается
термин «языковая ментальность», который обозначает связь языка с мировоззрением, мировосприятием, интеллектуальной жизнью как отдельного человека, так и определенного этноязыкового сообщества [18: 11-13; 25: 80; 27: 111;
и др.]. Особый интерес к данной категории проявляется в научных дисциплинах, изучающих человеческий фактор в языке и роль языка в жизни человека.
Однако, как отмечает В.В. Колесов, изучение ментальности на материале языка затруднительно до сих пор. Среди причин автор называет, в частности, теоретическую неразработанность проблемы [18: 38].
Предпринятый нами анализ работ, посвященных языковой ментальности, свидетельствует о том, что в качестве основания для выделения этого феномена выступает наличие в самом языке специфических особенностей, так
или иначе отражающих ментальные характеристики сознания [23: 33-57].
Основное внимание ученых привлекает экспликация ментальных процессов на лексическом и грамматическом уровнях [1, 3, 7, 12, 13, 18, 25 и др.].
В качестве одного из способов отражения ментальности называют элементы
лексико-семантической системы языка, с которой связывается понятие лексической ментальности [27: 113]. Среди структурных единиц, репрезентирующих ментальные явления, выделяют прежде всего слово. Исследователи отмечают, что в «семантике некоторых слов, выражающих языковую ментальность,
скрываются особенности познания и обозначения этих особенностей» [25: 80;
см. также 18: 58-59; 27: 111].
В качестве основных грамматических средств выражения ментальности
называют прежде всего существительные и глаголы. Так, О.Г. Почепцов, разграничивая лексическую и грамматическую ментальность, отмечает, что последняя закреплена в системе времен, категории числа, категории рода и т.д.
[27: 113].
На синтаксическом уровне ментальность связывается с разными типами
предложений. Например, о специфичности семантики синтаксических структур, отражающих ментальные особенности, говорит Д.Б. Никуличева. Автор
предлагает новый термин «синтагматический менталитет», который обозначает ментальные явления в оформлении синтаксических конструкций [22: 25].
Попытку показать отражение ментальности в языке предприняла А. Вежбицкая, сравнив ряд английских и русских предложений, имеющих эмоциональную и ментальную семантику. На примере анализа различных семантических

66

схем автор неоднократно подчеркивает, «что чувство предстает как сопутствующее некоторой мысли» [10: 40].
Упоминаемые лингвистами языковые способы выражения ментальности
свидетельствуют о намечающихся направлениях исследования, о поисках оптимальных критериев анализа. Однако имеющиеся работы включают фрагментарное описание, не покрывая весь репертуар единиц с точки зрения разнообразия семантики как в системе языка, так и в условиях речевого контекста. Это обусловлено отчасти тем, что не определен категориальный статус
языковой ментальности.
Предпринятый нами функционально-семантический анализ ментальных
глаголов литературного языка и диалектной речи позволил охарактеризовать
не только системные и функциональные свойства таких глаголов, но и установить онтологические основания для определения языковой ментальности как
семантической категории [23].
Известно, что семантические категории «рассматриваются в лингвистической литературе как единицы и элементы, выделяемые в системе мыслительного (смыслового) содержания, которое может быть выражено различными средствами одного и того же языка и разных языков» [6: 135]. В качестве
основного принципа определения статуса языковой ментальности служит
ономасиологический подход. Исходно-семантическое направление анализа в
данном случае отражает своего рода доминанту мыслительно-речевой деятельности говорящего, идущего от передаваемого смысла к формальным средствам [6: 300].
Поиск онтологического основания для определения языковой ментальности и ее семантического инварианта предполагает ее связь со сферой умственной деятельности. В данном случае мы опираемся на работы известных
отечественных психологов, которые мыслительную деятельность соотносят
прежде всего с процессами мышления, но при этом отмечают, что она связана
и с другими сторонами сознания человека: с познавательными способностями,
памятью, волевым началом, с чувствами и эмоциями, а также с речевой деятельностью.
Например, С.Л. Рубинштейн писал, что один и тот же мыслительный
процесс может быть и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым. По
его мнению, «само мышление как реальный психический процесс уже является единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция – единством
эмоционального и интеллектуального» [28: 202].
В этих и других исследованиях внимание акцентируется, в частности, на
том, что мыслительная деятельность представляет собой постоянно протекающий в мозгу процесс мыслепорождения. С.Л. Рубинштейн писал по этому
поводу: «Реальное мышление – это движение мысли. Оно может быть правильно понято лишь в единстве деятельности и ее продукта, процесса и его содержания, мышления и мысли» [28: 362-363]. По определению Л.С. Выготского, «всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, установить отношение
между чем-то и чем-то. Всякая мысль имеет движение, течение, развертыва67

ние, одним словом, мысль выполняет какую-то функцию, какую-то работу,
решает какую-то задачу» [11: 963].
Подобная точка зрения близка лингвистам, для которых проблема взаимодействия языка и мышления стала одной из главных [16, 19, 24, 26, 31 и
др.]. Внимание акцентируется, в частности, на том, что мыслительная деятельность представляет собой постоянно протекающий в мозгу процесс мыслепорождения, который, как пишет В.В. Морковкин, основан на обработке и преобразовании поступающей по разным каналам информации [21: 21]. При этом
язык рассматривается в качестве своеобразного инструмента, который обеспечивает целесообразное расчленение потока информации, передающейся посредством органов чувств.
Исходя из того, что семантические категории, с одной стороны, предполагают связь с мышлением, с другой, – с языком, в качестве онтологического
основания для выделения языковой ментальности, на наш взгляд, выступает
интенциональность сознания, которая обозначает направленность мысли на
предмет. Мы разделяем концепцию Э. Гуссерля, который считал, что всякий
акт сознания направлен на какой-то объект, который сам в свою очередь является составной частью этого акта. Термин «интенциональность» он трактовал
как «всеобщее основное свойство сознания – быть сознанием о чем-то, в качестве cogito нести в себе свое cogitatum» [14: 363].
В статье Я.А. Слинина, посвященной эволюции гуссерлевской феноменологии, рассматривается, в частности, ряд его положений об интенциональности сознания. Согласно Гуссерлю, наше сознание как бы двуслойно: один
слой – это сама направленность его актов, их интенция, а другой – это содержание данной направленности, включающее объекты, которые можно назвать
интенциональными [32: 296].
Э. Гуссерль говорит о трех структурных характеристиках интенциональных актов: форме, качестве и материи. По форме он разделяет акты на сигнитивные, интуитивные и смешанные. Сигнитивные, или обозначающие, акты
имеют логико-грамматический характер. Они бывают номинативными и пропозициональными. Первые дают имя объектам и понятие о них; вторые представляют собой предложения, выражающие те или иные суждения относительно тех или иных соотношений между объектами. Чисто сигнитивные акты
только обозначают объекты, но непосредственно их не дают. Человек может
знать наименование какого-нибудь объекта, иметь о нем понятие, но при этом
не иметь данный объект. Непосредственная данность объектов осуществляется
при помощи интуитивных актов, к числу которых Гуссерль в первую очередь
относит чувственное восприятие и воображение. Термин «интуиция» обозначает здесь непосредственную данность и ничего более. Сигнитивные и интуитивные акты сознания могут взаимодействовать друг с другом. Сигнитивные
акты дают лишь пустые значения объектов, но интуитивные акты могут наполнять эти значения соответствующим содержанием. В результате возникают
акты, которые Гуссерль назвал смешанными [32: 296-297].
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Вторая характеристика интенциональных актов – качество, которое
представляет их оценочный компонент. Оцениваться может как отдельный интенциональный объект, так и отношения между несколькими такими объектами. То, что дано человеку, оценить можно с точки зрения его существования,
его желательности или нежелательности, с эстетической стороны и т.п., а также принять решение, как поступить в связи с его появлением [32: 301].
Что касается материи интенционального акта, то под ней Гуссерль понимает сам интенциональный объект, как он дан в этом акте. При этом он полагает, что не следует отождествлять материю интенционального акта с интенциональным объектом во всей его полноте. Ведь конкретные объекты в
своем подавляющем большинстве многосторонни и многогранны; относящийся к их числу объект не может быть дан целиком при помощи одного единственного акта. Вообще говоря, всестороннее представление о том или ином
конкретном объекте (ситуации, положении дел) может быть получено лишь
путем многократного обследования и изучения. Каждое новое обращение к
интенциональному объекту может открыть в нем какую-нибудь новую черту.
С каждым новым обращением к нему он становится более богатым в отношении своих свойств и качеств. Происходит то, что Гуссерль позже назвал конституированием интенционального объекта [32: 302-303].
Последователи Э. Гуссерля отказываются понимать сознание в виде некой замкнутой в себе «субстанции» с заданным содержанием или без такового.
Сознание – это всегда сознание о чем-либо. Так, по словам М. Хайдеггера,
мышление «по своей сути всегда есть мышление о чем-то» [35: 18]. «Интенциональность выражает предметную направленность переживаний сознания,
его соотнесенность с предметами опыта. Эта соотнесенность сознания и предмета понимается как смыслообразующая, сознание есть не что иное, как смыслообразование» [36: 204; см. также 30: 96].
Данное обстоятельство позволяет интерпретировать категориальную семантику языковой ментальности в виде определенной ступени в развитии исходной идеи, которая выступает в качестве смысловой доминанты и представлена категориальной семой ‘осуществление ментальной деятельности’. При
этом учитываются также глубинные значимости, восстановленные на основе
выступающих в конкретной лексической и синтаксической обстановке вариантов. Установление этого интегрального, концептуально значимого семантического признака, а также других сем указывает на функционально релевантные
парадигматические и синтагматические особенности, позволяющие говорить о
языковой ментальности как о семантической категории.
Одним из основных средств выражения языковой ментальности, в том
числе этноязыковой ее разновидности, служат ментальные глаголы типа воображать, вспоминать, думать, казаться, мыслить, осознать, познавать,
помнить, понимать, блазниться (диал.), взгадать/взгадывать (диал.), гибéть
(диал.), домекнуть (диал.), замыслиться (диал.), мараковать (диал.) и др. С учетом отражения ментальности в категориях и формах языка мы считаем, что
понятие умственной деятельности, лежащее в основе лексического значения
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ментальных глаголов, можно передать в виде общей семантической модели
субъект мыслящий – процесс мысли – объект мысли, отображающей идею
типовой ситуации. Такая модель служит основанием для рассмотрения ментальных глаголов как единиц комплексной семантики, которые обнаруживают
эквивалентность определенной синтаксической конструкции. В данном случае
для нас важным является мнение тех ученых, которые видят функциональное
сходство между семной структурой слова и структурной и/или семантической
моделью предложения [см. 2: 45; 4: 45; 9: 40; 34: 115 и др.].
Ментальные глаголы как структурно-номинативные единицы содержат в
своей семантике комплекс сем, функционально распределенных относительно
элементов отображаемой денотативной ситуации. Категориальной является
сема ‘осуществление ментальной деятельности’, которая имеет предикатный
характер и способна репрезентировать содержание целой ситуации, указывая
на логико-семантические связи и отношения между субъектом и объектом
мысли. Благодаря этой семе валентные свойства ментальных глаголов предполагают актантные позиции субъекта и объекта.
Субъектом ментальной деятельности всегда является мыслящая личность, и это предопределено самой природой, поскольку мыслить может только человек или в метафорическом употреблении любой предмет, наделенный
этой способностью. Субъектный компонент на правах дифференциального семантического признака включен в значение ментального глагола, обозначающего специализированный процесс и являющегося признаковым наименованием, особой формой языкового выражения субъекта.
Семантический объект так же, как и семантический субъект, включается
в значение глагола на правах дифференциального семантического признака.
Об этом свидетельствуют грамматические пометы в словарях, указывающие
на объектную позицию, которая может замещаться на грамматическом уровне
именными словоформами, выполняющими в предложении функцию дополнения. Связь умственной деятельности с объектом мысли выражается формально
присловной подчинительной связью управления, смысловая сторона которой
предполагает объектные отношения. Последние, вслед за авторами Русской
грамматики, мы понимаем как смысловые отношения «между называемым в
слове действием или состоянием и тем предметом (в широком смысле этого
слова), на который направлено действие или с которым сопряжено состояние»
[29: 18]. Термин «объект» (и, соответственно, «объектные отношения») употребляется нами в широком смысле – «для обозначения предмета (собственно
предмета, явления, лица) в его обращенности к тому действию (деятельности,
процессуальному или непроцессуальному состоянию), которое на этот предмет направлено» [29: 18].
Ментальные глаголы отличаются высокой степенью регулярности (предсказуемости) связи с объектом. У переходных ментальных глаголов направленность на объект выражается регулярной сочетаемостью с существительным
в винительном падеже без предлога: обдумывать ответ, познавать жизнь,
понимать сущность, припомнить случай, сочинить частушку и т.д. У непере70

ходных ментальных глаголов объект может быть выражен существительным в
косвенном падеже, но объектные отношения по-прежнему сохраняются: вникнуть в суть, думать о работе, мечтать о любви, смыслить в технике и т.д.
Направленность на объект у ментальных глаголов не равна воздействию
на него, как, например, в случаях, когда глагол не является ментальным (писать письмо или ругать сына) и за грамматическим объектом стоит предмет,
подверженный внешнему воздействию. У ментальных глаголов грамматический объект указывает на предмет, который вызывает и стимулирует умственную деятельность.
Особенностью ментальных глаголов является то, что семантический
объект может быть и несубстанциональным, то есть репрезентировать дополнительный предикатный смысл. Формальным показателем такого смысла служит объектная позиция, которая замещается предикативной единицей. В качестве последней могут выступать придаточное изъяснительное, часть бессоюзного предложения или присоединительная конструкция, функционирующие
как эквивалент имени и соотносящиеся по общему характеру выражаемых ими
объектных (изъяснительных) отношений. Эти предикативные единицы, вступая в контакт с ментальным глаголом и замещая позицию объекта мысли, ведут себя аналогично зависимому компоненту словосочетания или распространяющей словоформе в составе предложения [о подобных единицах см. 29: 467477, 634-636, 647-648].
Так, в следующих примерах, взятых из произведений известных волгоградских писателей Б.П. Екимова и Е.А. Кулькина, а также из сборника казачьих сказок, собранных В.В. Когитиным, употребляется глагол думать.
1) «Она все понимала умом, но так тяжко было отрывать от сердца дорогого сынка, снова думать о нем и видеть лишь во сне» [15: 33].
2) «Гришка смотрел на Ивана Агеича и думал, что вот он бы не убоялся
никаких супостатов. Со спокойной уверенностью и на нож бы пошел, и на что
похуже. Основательный он, глыбистый. Такого не любым плечом с места
столкнешь» [20: 44].
3) «– На кого же эта девица лицом сходствует, – думает Ларька, – не
понять» [17: 67].
4) «А теперь ты должна думать, чего я есть должон, чтобы у меня целый
день живчик играл» [20: 431].
Данные предложения, несмотря на то, что имеют разную синтаксическую структуру, отображают ситуацию мышления. В первом предложении позиция объекта мысли замещена личным местоимением («о нем»), процесс
мышления представлен в свернутом виде. Во втором примере – позицию объекта замещает придаточное изъяснительное («что вот он бы не убоялся никаких супостатов»), которое раскрывает содержание мыслительного процесса,
выражаемого глаголом думать, представляя этот процесс как рассуждение о
другом человеке (Иване Агеиче); последующие предложения расширяют семантику рассуждения, передавая ряд мыслей, касающихся этого другого человека. В третьем примере глагол думать включен в авторскую внутреннюю
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речь, указывая на размышление субъекта над вопросом: «На кого же эта девица лицом сходствует». В последнем предложении глагол думать, употребляясь в значении «обдумывать», помогает передать обдумывание того, что касается объекта мысли, позиция которого замещена придаточным изъяснительным – «чего я есть должон, чтобы у меня целый день живчик играл».
Объектные отношения между ментальным глаголом и зависимыми от
него словоформой или предикативной единицей, манифестирующими объект
мысли, являются своеобразным маркером ментальной семантики, которая во
многом предопределена наличием категориальной семы ‘осуществление ментальной деятельности’. Отсутствие объекта мысли ведет к прекращению ментальной деятельности, о чем свидетельствует семантика глагольных лексем
безумствовать, вертухнуться (диал.), глупеть, дуреть, замрачиться (диал.),
обезуметь, одуреть (разг.), ошалеть (прост.), ошалометь (диал.), поглупеть, тупеть и т.п.
Процесс умственной деятельности, который отражается в семантике
ментальных глаголов, всегда связан с направленностью мысли субъекта на
объект. Последний может быть прямым или косвенным, эксплицитным или
имплицитным, конкретным или абстрактным, одушевленным или неодушевленным и т.д. Например, в семантической структуре глаголов мыслить, размышлять, думать, мечтать и т.п. нет указания на прямой объект, однако сама способность субъекта мыслить конкретно или абстрактно предполагает наличие косвенного объекта мысли, без которого процесс мышления просто невозможен. Подобное наблюдается и у именных лексем, производных от ментальных глаголов: дума о Родине, обдумывание ответа, осмысление происходящего, познание жизни, понимание сущности, припоминание обстоятельств,
мечта о счастье, сочинение частушки и т.д.
Анализ парадигматических и синтагматических свойств ментальных
глаголов позволил нам установить систематизирующие принципы организации таких единиц в составе функционально-семантического поля, которое
служит в качестве одного из способов интерпретации языковой ментальности,
в том числе этноязыковой ее разновидности. Фактор многоаспектности работы
мысли обусловливает то обстоятельство, что ментальность не может быть передана одним только языковым средством. Рассмотренное функциональносемантическое поле ментальных глаголов опирается на такие разнотипные
языковые средства, как словоформа и предложение, взаимодействующие между собой.
Реконструкция системных и функциональных свойств ментальных глаголов, выявление их смысловой доминанты, в качестве которой выступает категориальная сема ‘осуществление ментальной деятельности’, позволяют обосновать категориальный статус не только языковой ментальности, но и ее этноязыковой разновидности. Концепция э т н о я з ы к о в о й м е н т а л ь н о с т и
объясняет особенности речемыслительной деятельности отдельной этнической
группы, закрепленные в ее естественном языке, в том числе в семантике ментальных глаголов [23: 5, 368-377].
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Например, в речи казаков, употребляются глаголы гибéть и дибéть,
обозначающие негативное отношение к чрезмерным занятиям учебой, о чем
свидетельствуют соответствующие коннотативные семы.
Глагол гибéть в значении «усиленно заниматься учебой, корпеть над
книгами» активно употребляется казаками и зафиксирован в Большом толковом словаре донского казачества [5: 105]. В ходе проведения психолингвистического эксперимента нами было установлено, что он ассоциируется у некоторых информантов с существительными «гибель» или «погибель». Казаками
осуждается долгое сидение за книжками, так как много учиться – это губить
себя.
Глагол дибéть имеет значение «усиленно заниматься учебой, мучая себя», которое не зафиксировано в диалектных словарях. В Словаре русских народных говоров имеется подобное значение – «усердно и долго сидеть над какой-л. работой, корпеть» [33: 47], но оно более широкое, так как указывает на
усердие в любой работе. В казачьих говорах в смысловой структуре глагола
дибеть актуализированы дифференциальные семы ‘познание’, ‘запоминание’,
‘усвоение’, ‘тщательность’, которые конкретизируют ментальную семантику
как процесс познания, связанный с получением адекватных сведений об объекте мысли. Сема негативного эмоционального состояния, репрезентирующая
сильное физическое или нравственное страдание, волнение, испытываемое
субъектом, запечатлела отрицательное отношение казаков к изнуряющему интеллектуальному труду, который может нанести вред здоровью. В речевых
контекстах это подтверждается словами типа «одуреть», «ослепнуть», «изнурять» и т.п. («Хватит дибеть над книжками, ослепнешь ведь и одуреешь»;
«Много будешь дибеть над этими книжками – дураком станешь»).
Эти и другие примеры указывают на определенный этноментальный
компонент мировоззрения, отраженный в семантике слов и передаваемый от
поколения к поколению казаков.
Этноязыковая ментальность, являясь разновидностью языковой ментальности, также имеет статус семантической категории. Она также предполагает связь языка и сознания. В качестве онтологического основания для выделения этноязыковой ментальности нами признается также интенциональность
сознания, отражающая динамическую природу умственной деятельности.
Можно говорить об этноязыковой ментальности как отдельного народа, так и
конкретной этнической группы, представители которой владеют наряду с общенациональным (общенародным) и своим родным языком. Однако этнические группы пользуются особой формой общенационального языка, которую
они считают родным языком. Так, казаки Нижнего Поволжья, проживающие
на территории Волгоградской области, говорят на русском языке, но предпочтение отдают особой его форме – казачьему диалекту, внутри которого выделяются говоры донских, нижневолжских, хопёрских и других казаков, отражающие специфические черты их этноязыковой ментальности [23].
С этой точки зрения семантическая категория языковой ментальности
может рассматриваться в качестве универсальной. Подтверждением этого
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служат всеобщие процессы осуществления умственной деятельности, а также
феномен интенциональности. Язык тоже является достоянием всего человечества, поскольку каждому из нас присуща способность владения языком; язык
выполняет не только коммуникативную, но и когнитивную (познавательную,
мыслительную) функцию и ряд других. В этом случае имеется в виду общечеловеческий язык, которому и соответствует языковая ментальность. В пользу
всеобщности языка свидетельствует, например, возможность перевода с одного языка на другой. Основанием для выделения языковой ментальности может
служить убеждение в том, что все языки мира при всем их внешнем различии
изоморфны, т.е. в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы. В
связи с этим французский лингвист Ж. Вандриес заметил: «Существует только
один человеческий язык под всеми широтами, единый по своему существу» [8:
217].
Таким образом, языковая ментальность как универсальная семантическая категория наряду с другими – бытийностью, предикативностью, темпоральностью, модальностью, персональностью, качественностью, количественностью, обусловленностью и т.п. – помогает выявлять существенные концептуальные признаки действительности, охватывая все сущее в мире, выделяя
вещь на основании ее всевозможных характеристик. В универсальности и всепричастности к объекту сознания проявляется онтологический статус данной
категории. Интенциональность сознания как исходный пункт для определения
отношения между субъектом мыслящим, процессом мысли и объектом мысли
– это один из элементов теории ментальности, которая становится особенно
актуальной в контексте антропологических тенденций современной лингвистики.
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М.Вас. Пименова
Владимирский государственный гуманитарный университет
ВИДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ СБЛИЖЕНИЙ В ДИАХРОНИИ
И ПОНЯТИЕ О ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗНОСТИ
Следует отметить, что в современной лингвистической литературе языковая образность рассматривается как вид «добавочного» коннотативного значения наряду с оценочностью, эмоциональностью и экспрессивностью (Ю.Д.
Апресян, Е.М. Вольф, Л.А. Новиков, В.Н. Телия, Д.Н. Шмелев и др.) [1: 58-59;
2: 42-46; 9: 169-171; 13; 14: 106-113]. Под оценочностью мы имеем в виду выражение в значении слова отношения субъекта оценки (положительного, отрицательного, нулевого) к объективной ценности, воспринимаемого как признак
оцениваемого объекта (умный – глупый, вкушать – лопать – есть). Эмоциональность трактуется как наличие в значении слова выражения эмоционального отношения говорящего к объекту (Настенька – Настька, деточка,
платьице, общага). Экспрессивность – наличие в семантике слова выразительно-интенсивного компонента значения – ‘очень’ (бухнуть, жахнуть, уработаться). Образность понимается как присутствие в семантике слова так
называемого «сжатого сравнения» (мать-и-мачеха, калоша – ‘судно’, ворона –
‘рассеянный человек’, лиса – ‘хитрый человек’). Ср.: «развернутое» сравнение
– он упрямый, как осел (он – кто сравнивается, предмет сравнения; осел – с кем
сравнивается, образ сравнения; упрямый – признак сравнения), «сжатое сравнение» – Какой же ты осел! (признак сравнения опущен).
В «современной» образности реализуется языковая метафора, представляющая собой «неразрешимую» асимметрию формы и содержания – синкретизм, при котором синкретичное (нерасчлененное) значение одновременно
связано с двумя денотатами и двумя сигнификатами. Мы считаем, что случаи
«неразрешимого» синкретизма образуют в языке особую лексикосемантическую категорию, которую предлагаем называть термином синкретсемия (‘нерасчлененность значений’, от греч. συγκρητισµόσ − соединение, нерасчлененность, σηµα − знак) (подробнее см. в: [10: 44-50]).
При сопоставлении образности с другими компонентами коннотативного значения выявляется, что ее дифференциальным признаком является связь
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значения с двумя денотатами (ср.: оценочность, экспрессивность, эмоциональность – один денотат).
Необходимо подчеркнуть, что современные представления об образности как о семантической двуплановости и языковой метафоричности исследователи зачастую переносят на все виды семантических сближений в диахронии
(в том числе и на самые древние), хотя для древнейшей концептуальной формы русской ментальности – ментализации (XI-XIV /XV вв.) – характерна не
метафора, а метонимия (ассоциация по смежности), «метонимическая образность» (Б.А. Ларин [5]), что «...определяется важностью не сходства, а общности функции или чисто внешне – смежности (часть как целое, род как совокупность видов и т.п.)» [4: 405-406].
Рассмотрим основные виды семантических сближений в древнерусском
тексте (на материале «Слова о полку Игореве» и «Повести временных лет»).
Метонимия. Например: «Стоять стязи въ Путивлh! <…> Тогда
въступи Игорь князь въ златъ стремень и поhха по чистому полю <…> Дремлетъ въ полh Ольгово хороброе гнhздо <…> Ту Игорь князь высыhдh изъ
сhдла злата въ сhдло кощиево <…> Игорь hдетъ по Боричеву къ святhй богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели» [8: 127, 129, 133, 143]. Метонимия предполагает наличие одного денотата в рамках количественного переноса по смежности от части к целому (а не двух денотатов и качественного
переноса по сходству, как в метафоре). Кроме того, в метонимии разрабатывается объем понятия (а не его содержание), то есть выявляются «все возможные
(по смежности) связи реального предметного мира (в отличие от метафоры,
оперирующей и случайными признаками сравнения)» [3, III: 244].
Эпитет – первичная стадия метонимии («пред-метонимия»). Эпитет (или
сочетание с устойчивым книжным атрибутом) – это результат внутреннего
сравнения признаков одного и того же денотата (серебряные берега) или же
двух денотатов (кровавое вино – кровь-вино, жемчужная душа – душажемчуг).
Символ – конечный предел развития метонимии, выступающей в идентифицирующей функции (одно вместо другого). Например: оружие – символ
воина, воронъ – символ врага, половца, жемчугъ – символ души, сев, пир –
символы битвы и др. Символ рожден «поисками тайных соответствий мира
материального и духовного» [6: 162]. От метафоры символ отличается прежде
всего устойчивостью формы (а не значения), которая может быть не только названа, но и изображена.
Уподобление (или метаморфоза, как ее называет В.В. Виноградов). Например: «Боянъ бо вhщий, аще кому хотяше пhснь творити, то растhкашется мыслию по древу, сhрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ
облакы <…> Скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ въ плъночи изъ Бhлаграда
<…> «Полечю, – рече, – зегзицею по Дунаеви» <…> А Игорь князь поскочи
горностаемъ къ тростию и бhлымъ гоголемъ на воду. Въвръжеся на бръзъ
комонь и скочи с него босымъ влъкомъ … и полетh соколомъ подъ мьглами»
[8: 125, 138, 140, 141]. Самый распространенный способ уподобления – твори77

тельный падеж имени («творительный уподобления», или «творительный превращения») – описан еще А.А. Потебней в работе «Из записок по русской
грамматике»: «Побежал волком – не лексически и не описательно контекстное, и тем более не синтаксически выраженное сравнение, не троп, а характерное для мифологического сознания уподобление, выраженное категориально
(особой формой имени), а не лексически» [12: 485].
В.В. Колесов отмечает, что уподобление «корреспондирует» с символом
(так же, как метафора корреспондирует со сравнением), «представая как сближение, вскрывающее родовую близость разнородных видовых понятий, представлений или идей (относительно сопоставляемых явлений, предметов или
действий)» [3, V: 148]. От сравнения, осуществляющегося по отдельным признакам, уподобление отличается тем, что это «выражение полного превращения в новую форму», ‘то же самое’, а не просто ‘похожее’» [там же].
«Иносказание» как вид уподобления. «Иносказание» происходит путем
ввода абстрактного понятия в конкретное действие, например: вострубим в
разум ума, окованы нищетою, тоска разлияся; скача, славию, по мыслену древу. Данный вид уподобления отражает древний «…синкретизм понятия и выражаемого им явления, вещи и признака» [3, I: 148], которое современный читатель воспринимает как своего рода аллегорию [7: 35].
Перенос с одушевленного на неодушевленное как частный случай
уподобления. Например: «Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дhвою на землю Трояню <…> За ним крикну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянh розh»»» [8: 131, 132]. В.В. Колесов
отмечает, что подобные контексты толкуются современными исследователями
как «олицетворение сил природы», хотя никакого олицетворения «…и не было в представлении средневекового автора, поскольку природа и воспринималась им как живая в своих проявлениях» [3, III: 356].
Сравнение. Например: столпы ако дугы (‘радуги’) зарны [11: 220-222].
Предмет сравнения – столпы (что сравнивается), образ сравнения – дугы (с
чем сравнивается), признак сравнения – зарны. В древнерусском языке устойчивые сравнения выражают синкретичное значение ‘такой, какой должен
быть’, например: святой – аки агньць / свhтила; богатырь – яко сокол млады;
враги – ако звери диви / акы волци / акы нhкаа ехидна. По структуре данные
лексико-семантические единицы представляют собой сравнительные обороты,
формальным признаком которых являются сравнительные союзы ако / яко /
како / чьто / акы и др.
Перифраз. Перифраз – это «многословие» («положительный» эвфемизм), при котором изменяется только форма выражения, а не семантика, когда сохраняется один и тот же денотат («вещь»), «…но фиксируются разные
признаки и образы этой вещи» [3, IV: 88]. Например: земля Трояна – Русь, Велесовь внуче – Боян, Стрибожи внуци – ветры, шестикрильцы – соколы и под.
Катахреза. Катахреза – противоположный вид семантического сближения, это «сокращение», синтагматически опущенный признак, приводящий к
семантической конденсации и нерасчлененности. Например: «[Игорь] истягну
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умь крhпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ» [8: 126]. В данном контексте ум, сердце и сталь синкретически соединяются через глагол
поостри [3, III: 28].
Металепсис. Металепсис представляет собой «видоизменение», замену,
иное обозначение того же денотата. Например: Гефест вм. огонь; звук вм.
слава, красна дhвица вм. узы-путы. В этих случаях присутствует скрытое
сходство, однако «… в отличие от метафоры с определенным для нее соотнесением признаков, здесь не всегда заметны соответствующие связи признаков
сравнения» [3, III: 239].
Делая выводы, необходимо отметить, что каждый из фиксирующихся в
древнерусском тексте видов семантических сближений, описываемый чаще
всего «с точки зрения современных представлений о сущности сознательного
использованного стилистического приема» в функции «украшения» [3, III:
241], имеет свои дифференциальные особенности.
1. По количеству представленных в семантическом сближении денотатов.
а) Два денотата имеют сравнение, метафора, уподобление (метаморфоза), символ.
б) Один денотат – метонимия, эпитет, перенос с одушевленного на неодушевленное (соврем. олицетворение), «иносказание» (соврем. аллегория),
перифраз, катахреза, металепсис.
2. По количеству и соотношению членов семантического сближения.
а) Трехчленное семантическое сближение.
Сравнение включает в себя объект, образ, и признак сравнения: А сходно
с В по признаку С.
б) Двучленное семантическое сближение.
Метафора включает в себя сравниваемые объект и образ (признак сравнения опущен): А сходно с В. Уподобление (метаморфоза) включает в себя
уподобляемые объект и образ: А то же, что В. Символ включает в себя отождествляемые образ и объект: В есть А.
3. По типу устойчивости.
а) Устойчивостью на лексико-семантическом уровне обладают сравнения, постоянные эпитеты (устойчивые книжные атрибуты) и перифразы [10: 61-65].
б) Устойчивость категориальной модели представлена в метонимии
(часть – целое, целое – часть, вместилище – вместимое, материал – изделие из
него и др. ) и уподоблении (творительный уподобления/превращения).
в) Устойчивость экстралингвистических связей демонстрируют символ
и «иносказание» (аллегория), причем эти связи имеют национальную, конфессиональную и пр. специфику, например: роза – символ Богородицы у католиков, лилия – символ Богородицы в православной традиции.
г) Неустойчивы семантические сближения, имеющие индивидуальноавторский, индивидуальный характер – метафора, олицетворение, металепсис, катахреза.
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В заключение необходимо отметить, что семантические сближения, в результате которых происходит перенос наименований и возникает семантическая двуплановость (образность), предопределяют развитие значений в диахронии, поэтому их дальнейший анализ позволит представить эволюцию концептуальных форм русской ментальности.
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М.Вл. Пименова
Кемеровский государственный университет
НАРУШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МАСКУЛИННОГО ОБРАЗА
(женское в мужском в русской языковой картине мира)
Могут быть женские ипостаси
мужских характеров,
а вот обратное – невозможно.
В.В. Колесов

«Этнический ренессанс» нового времени привел к тому, что самыми актуальными и дискуссионными в науке стали вопросы этнической и социаль80

ной идентичности и самоидентичности. Логика научного поиска потребовала
обратить особое внимание на проблему языковой идентичности, роль и место
языка в процессе этногенеза. Оказалось, что определить роль языка без обращения к этнической культуре невозможно. Сложность исследования заключается в неоднозначном понимании роли языка в этносоциальных процессах: одни ученые воспринимают язык как «основное условие» этнокультурного развития, другие – как «результат» этого развития, третьи – в качестве носителя
«смыслов» этнической культуры, четвёртые – «как способ самовыражения
биосоциальной природы человека» и т.д. Все эти подходы можно систематизировать с позиций лингвокультурологического подхода, позволяющего рассматривать язык в качестве феномена культуры и важнейшего этногенерирующего фактора. Поэтому необходим всесторонний лингвистический анализ
языка как базового элемента этнической культуры, его места и роли в системе
всех признаков этноса, включая его ментальность.
Язык, религия, литература выражают национальную картину мира, которая обнаруживается через поступки людей, объяснения таких поступков отражают культурные стереотипы данного этноса. Эта картина мира наделена
этническими константами, ценностями, традициями, представлениями о жизни, о мироздании. Национальная картина мира подвержена изменениям – она
пополняется и расширяется в связи с развитием науки и техники, культурных
связей с иными народами, социальными изменениями. Однако ее ядро не меняется, именно в нем фиксируется специфика языка, культуры и мировидения,
потому что национальная картина мира консервативна, она аккумулирует знания народа, накопленные на протяжении всей истории своего существования.
Существующие на данном этапе развития современного общества стереотипы, связанные с мужским образом (внешним обликом) и мужским поведением, отображают культурные традиции народа. Каждый народ имеет свое
представление о том, как должен выглядеть настоящий и нормальный мужчина, каково должно быть его поведение и, главное, как он не должен выглядеть
и как он не должен себя вести.
Проф. В.В. Колесов так пишет об основных русских культурнообозначенных ценностях безотносительно к категории пола: «Народные взгляды сформировались как представление о том, что хозяйство – духовнонравственная категория (Дом), что для него характерен замкнуты цикл работ
(«беззаботность» – свойство трудового человека, рассчитывающего на собственные свои руки), что только трудом достижимо благосостояние. Нестяжательство (способность к самоограничению), трудовая и производственная демократия, преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными, отношение к собственности как к функции труда, а не капитала («презрение к процентщику») – таковы основные представления о настоящем хозяйстве. Способствовали тому и черты характера: чувство меры, практический
расчет, самообладание, трезвость характера и сила воли. Богатство – средство
делать добро, да и не богатство делает добродетельным. Добродетель – это
труд» [2: 191-192]. Духовная составляющая человека – душа – вмещает в себя
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«типичные для русского человека черты характера, каковыми оказываются:
безграничная удаль, задушевность, бескомпромиссность, нравственный максимализм (пресловутое «всё или ничего»), общительность, гостеприимство,
спонтанность психических реакций, примат сердца над рассудком, склонность
к тоске и меланхолии, а также презрение к мелочам, к прагматизму и расчетливости» [там же: 277]. В этом перечне – признаки, связанные со стереотипами русского национального характера.
Стереотип как готовая схема восприятия – относительно устойчивый и
упрощенный образ социального объекта (группы, человека, события, явления
и т. п.), складывающийся в условиях дефицита информации как результат
обобщения личного опыта индивида и нередко предвзятых представлений,
принятых в обществе. Во многих стереотипах «прочитываются» андрогинные
приоритеты во мнениях.
В современной лингвистике стереотипы изучаются с разных позиций. В
Волгограде под руководством проф. В.И. Карасика активно разрабатывается
тема лингвокультурных типажей (см., например: [1]). Лингвокультурные типажи характеризуются следующими признаками: узнаваемость и ассоциативность, рекуррентность, хрестоматийность, знаковость (символичность), яркость, типичность, прецедентность. Стереотипы в основной своей части соотносятся в соответствующими лингвокультурными типажами.
Рассмотрим некоторые маскулинные стереотипы в русской лингвокультуре. Стереотипы культуры делятся на 2 группы: 1) собственно стереотипы и
2) квазистереотипы. Собственно стереотипы представляют сложившиеся мнения о норме, квазистереотипы относятся к частотному проявлению свойств и
качеств, закрепленных за неким фрагментом картины мира (это не всегда норма, именно частотность проявления – главный фактор этого квазистереотипа).
В художественном и публицистическом дискурсе стереотипы о мужчинах объективируются через сочетания со словами настоящий, нормальный,
обычный (Не хуже и не лучше других. И, самое главное, босс – настоящий
мужик. Устинова. Персональный ангел; Но сейчас женщинам дай Бог найти нормального мужика. Розенбаум. Бультерьер; Требования, как и к обычным мужчинам. Цыганов. Спасатель; ср. также: Столкнувшись, с одной стороны, с солдатской сермяжной правдой, а с другой – с бригадой паркетных генералов,
поднаторевших в византийских интригах получше него самого, Иванов превратился в глазах общественности в обычного нормального мужика, отправленного на тяжелую работу. Н. Аверченко. Доступ к телу). Иногда нормативные маскулинные характеристики совмещаются с признаками национальной принадлежности (Где еще они могут познакомиться с нормальными русскими мужчинами? Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки; Судя по тому, что рассказывала старушка, Николай был обычным русским мужиком – в меру ленивым и не в меру пьющим (а куда ж без нее, родимой). Леонов. Лекарство от жизни). Иными словами, русская лингвокультура делит маскулинные стереотипы на общие, присущие представителям любой национальности, и национальные, свойственные только русским.
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К группе стереотипов «нормального мужчины» относятся следующие
признаки:
1) соответствующий внешний вид: одежда, прическа (Может, там и не
мужик был, а баба в кепке? Дмитриев. Закрытая книга; Искал тебя, с виду – стыдоба, а не мужик: смуглый, с косами до пят. Инка). Внешний вид настоящего
мужчины не предполагает накачанных бицепсов и бороды до колен (Ничего
этого они еще не знали, но шкурой, нутром поняли: этот мужик – настоящий! Рубан. Тельняшка для киборга // «Боевое искусство планеты», 2003.10.18).
2) физическая сила, крепость (Буравков – крепкий мужик, настоящий
чекист. Александр Проханов. Господин Гексоген).
3) не дает себя и слабых в обиду (Нашелся, значит, и на него настоящий
мужик! Чулаки. Примус; Более того, оказалось, что парень, которого я избил,
восхищался тем, что русский, дескать, настоящий мужик – не испугался, что
их больше, не дал клеиться к своей бабе и обошелся при этом без драки. Криминальный конфликт // «Боевое искусство планеты», 2004.03.11).
4) адекватный в поведении, соответствующем его социальному статусу
(Он мужик-то вообще нормальный, с ним посидеть хорошо, поведет в нормальное место, развлечет. Сурикова. Эти дети смеялись как сумасшедшие; Минусом
является то, что вам со временем становится жаль ее мужа, так как он, судя по всему, вполне нормальный мужик. Тронина. Никогда не говори «навсегда»).
5) достойный доверия (Ты мужик отличный, настоящий, тебе верить
можно... Белозеров. Чайка).
6) кормилец, добытчик (А и понять можно: дома валяется развалина, не
мужик, не добытчик, так – обуза, куча дерьма. Катерли. Дневник сломанной куклы).
7) строгий (Он хохол, нормальный мужик, строгий. Черкасов. Черный
ящик).
8) умеющий держать слово (Настоящий мужик, который умел держать свое слово. Сурикова. Любовь со второго взгляда).
9) бесстрашный, смелый (Он очень боялся и ненавидел себя за то, что
так боится. Тряпка, а не мужик. Ничтожество. Устинова. Большое зло и мелкие
пакости).
10) специалист в своем деле (Олег Николаич был замечательный человек, прекрасный актер, мужик настоящий, лидер, мастер, мы даже дружили,
я его очень любил... Попов. Дом аристократов // «Театральная жизнь», 2003.07.28).
11) самостоятельный в своих действиях, полагающийся сам на себя (Мужик, однако, путевый был, нормальный – поскрипел зубами, месяц поискал работу, потом плюнул и начал столярным делом на дому промышлять. Грачев.
Ярый-3. Ордер на смерть).
12) не признающий других авторитетов (Где тот настоящий мужик,
что загнал Б. Ельцина с двумя букетами в речку? Афанасьев. «Революция» и наказание; -Настоящий мужик! Сразу заявил всем этим буржуям, что отпустит
подозреваемого под подписку или под залог только после того, как станут известны результаты экспертизы. Милованов. Естественный отбор).
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13) не любитель ходить по магазинам (Мика тоже был не в восторге от
магазинов. Впрочем, как и любой нормальный мужчина. Тронина. Никогда не говори «навсегда»).
Среди квазистереотипов выделены:
1) пьющий много пива (Беда нашей рекламы в том, что она навязывает
определенный стиль жизни – пивной. Кто, например, настоящий мужик? Конечно, не тот, кто идет в театр, а тот, кто пьет пиво с друзьями! Петрова.
Пиво заказывали? // «Совершенно секретно», 2003.09.01; Герой пивного ролика, конечно, настоящий русский мужик: потребляет пиво с русским названием в хорошей компании, газета у него в руках русская. Ухова. Песня о родине).
2) пьющий много водки (-Что, Алечка, настоящий мужик должен водку
хлестать стаканами? Берсенева. Полет над разлукой).
Конечно, приведенный список далеко не полный. Он может вызвать
споры, разные мнения и разные толкования. Однако главная цель этой статьи –
не привести полный список существующих стереотипов о мужчине, а описать
примеры немужских качеств мужчин.
Рассмотрим вопрос о нарушении маскулинного и фемининного образов
в русской культуре. Данный вопрос интересен тем, что за долгую историю существования русского народа развились и закрепились устойчивые мнения о
том, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина.
Это только на первый взгляд мужчин и женщин можно отличить по фигуре, бывают случаи, когда этого сделать не удается (Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Гоголь. Мертвые души). Мужчина, ставший излишне чувствительным, бесхарактерным, мелочным, становится похожим на женщину (Впрочем, я баба, баба... Обабился я, как старый
кринолин... Чехов. Иванов). Глагол обабиться означает «стать излишне нежным»
(Инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться … он холодно обошелся с нею, избегал ее. Л. Толстой. Война и мир), «проявить свои чувства, не суметь их скрыть» ([Николай Яковлевич] отлично знал,
что думают вот эти господа про него: обабился, распустил нюни, прокис.
Мамин-Сибиряк. Любовь).
В русском языке существуют закрепленные формы выражения гендерных стереотипов: противопоставление, сравнение, уподобление, отрицание.
Рассмотрим их подробнее.
Противопоставление (не мужчина / не мужик, а баба; мужчина/ мужик, а не баба). Указанные формулы выражают особую сторону русской ментальности, на которую указал В.В. Колесов: «Игнорирование “закона непротиворечия” – еще одна “женская” черта: женщина приемлет и отрицает всякий
предикат (а не-а: “женская непоследовательность”, “женская логика”). Это
проявление “апофатического” типа мышления, издавна присущего русскому
реалисту; утверждение в отрицании» [2: 239]. Форма «не мужчина, а баба»
обычно используется как способ выражения осуждения немужского облика
или поведения (Но, вглядевшись в безбородое лицо бегущего Левы, его меховую шапку, смахивающую на капор, и хлопающую по коленям дурацкую курт84

ку, воскликнул «Да это ж не мужчина, а баба какая-то!» Герштейн. Лишняя любовь).
Форма «не баба, а (настоящий) мужик» имеет другое основание: как
правило, таким способом обозначаются традиционные для мужчин занятия (И
сохранил в себе желание доказать, что он не баба, а самый настоящий мужик, и не просто мужик, а мужик-охотник. Кривин. Притчи о жизни). В русской
культуре мужчине всегда приходится доказывать свою гендерную принадлежность, на это указывает призыв будь мужчиной! Женщин же никто не призывает быть женщинами, им только об этом напоминают (ты же женщина!).
Эта форма встречается в призывах к разумному поведению (Будь мужчиной, а
не бабой; снявши голову, о волосах не плачут. Безелянский. В садах любви). Для
этой формы характерны различные вариации (Сядьте, – сказал Кальтенбруннер, – вы генерал, а не баба. Семенов. Семнадцать мгновений весны; Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с
птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах. Серафимович.
Железный поток).
Отрицание (не баба). Эта языковая форма употребляется для описания
стереотипных особенностей женского поведения, не свойственного мужчине
(Не для чего нам в зеркало глядеть. Мы не бабы. Григорьев. Александр Суворов;
Он не баба, он подарков не берет. Месяц. Лечение электричеством), их гендерного
противопоставления (Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Вересаев. В тупике; Я вижу уже по глазам, что ты козак – не баба. Гоголь. Вечера на хуторе близ
Диканьки), действий в отношении женщин (Аксенов резко шевельнул плечом,
скидывая руку директора. – Не лапай, я не баба. Шукшин. Правда), отношения к
себе (В конце концов, он не баба же. Кин. По ту сторону).
Существующий языковой шовинизм в названиях мужских и женских занятий, профессий описывается через отрицание стереотипных женских или
мужских качеств (Какая ты жена, к черту! Ты вообще не баба! Ты – прораб!
Месяц. Лечение электричеством). Современное общество характеризуется нарушением таких ограничений на занятие или профессию (Во многих странах главнокомандующий и даже министр обороны – совершенно гражданское лицо,
иногда даже – баба. Панин. Камикадзе; Как хохотала Катерина, та самая «баба-начальник», вспоминая его подозрительность, и неловкость, и осторожность, и недоверие. Устинова. Персональный ангел; -Я не баба и не женщина, я
оперуполномоченный! Михайлов. Капкан для одинокого волка).
Отрицание женских черт характера основывается на принятых в обществе нормах: настоящие мужчины не плачут (Но плакать не положено. Не баба.
Это они – тонкослезые. Екимов. Прошлым летом; Возьмем, не бойся, пожалуйста! И слезы вытри, ты – не баба. – Это пот, – тихо шепнул Стерлядников и
надвинул на глаза шапку... Шолохов. Тихий Дон).
Уподобление (баба; баба бабой). Сочетание баба бабой используется в
случаях полного уподобления мужчины женщине в поведении, одежде (Вышел
баба бабой, только сутулый и косолапый, а тигры его не узнали: налетели,
содрали одежду. В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). Имя баба в отношении муж85

чины – крайняя отрицательная оценка его немужского поведения. Так зовут
мужчин, чьи свойства не вписываются в установленные нормы и вызывают
презрение у окружающих, среди которых: плаксивость, недоверчивость, беспричинная (с позиций собеседника) обида, излишняя откровенность, безвольность, бесхарактерность (Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами,
и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. СалтыковЩедрин. Святочный рассказ; Пусть внесут приз! – Ты че, баба? – спросил Кузя.
Петрушевская. Город Света; Ты чего, Витек, баба, что ли? Захлыздил? Иванов. Географ глобус пропил; -Б-баба ты, а не политик! П-перед кем ты разоткровенничался? Ларина (Бухарина). Незабываемое; Монарх безгласный; совет управления, в
котором все члены от сердца друг друга ненавидят и готовы бы один другого
разорвать, а во главе этого совета – эрцгерцог Людовик, человек, может
быть, умный и знающий, но без всякого характера, без всякой воли – сущая
баба. Корф. Записки). К этому типу относят обычно мужскую часть интеллигенции (-Интеллигент! – кричал он. – Баба! Дохлый шпак!.. Довлатов. Наши).
Сравнение (как/ словно баба). Это языковое средство встречается в описаниях как немужского поведения (Смотрю, мой кровельщик стоит по пояс в
воде и плещет на себя, приседает, как баба. Житков. Храбрость), так и немужского внешнего облика (Гитлер ведь вообще очень несерьёзная фигура, он на
меня и в 23-м году произвёл преотвратительное впечатление. Дрожащий,
визгливый, высокопарный, как баба. Он и физически был как-то неприятен –
нелепая, вздёрнутая фигура, широкий таз, узкое мокрое лицо в пятнах, острые собачьи скулы. Домбровский. Хранитель древностей), а также гендерных особенностей физического состояния, характера, ума, эмоций (Ты ведь тогда весь
ЦУП раком поставил, чуть полет отменять не пришлось, – сказал Халмурадов и немного помолчал. – Да что ты правда, как баба... Мужик ты или нет?
Пелевин. Омон Ра).
Ситуации, в которых мужчины ведут себя не по-мужски, разнообразны.
Мужчины не должны быть многословны (Трепется и трепется. Как баба!
Противно слушать! Богомолов. Момент истины), говорливы (И замолчи, невозможно работать. Трещит, как баба. Гранин. Искатели), слезливы (Хвастал
своей мускулатурой, а между тем был слезлив, как баба. Зорин. Юпитер), стыдливы (Чего застеснялся, как баба? Савельев. Аркан для букмекера), стеснительны
(Чего жмешься, как баба? Пелевин. Омон Ра), несговорчивы (Что ж ты опять
вздумал ломаться, словно баба какая! А. К. Толстой. Князь Серебряный). Их осуждают за отсутствие сдержанности (Пробушуется – лыком станет и начнет
жаловаться, как баба. Гладков. Повесть о детстве), за неспособность бросить вызов или открыто его принять (Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы? Шолохов. Тихий Дон), за желание понравиться (Я не баба, чтобы ему нравиться, – возразил Боков. Троицкий. Удар из прошлого). Им не рекомендуется
пристально рассматривать людей (Что ты встал тут? Что пялишься на меня, как баба? Варламов. Купавна), прятаться по углам в честном поединке, бою
(Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы? Шолохов. Тихий Дон). В драке мужчинам нельзя кусаться: это поведение расценивается как женское (Ку86

саешься как баба. Славкин. Картина). Мужчины должны уметь обращаться с
оружием (Оружие, сволочи, как бабы держат, – проворчал он. А.Н. Толстой.
Аэлита).
Даже мужская внешность строго «регламентирована». Осуждаются
крайности в облике: излишняя изящность или полнота (Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег
на берегу костер и стал варить уху. Распутин. Деньги для Марии; Я как глянул,
сразу в сомнение: больно уж тонок паренек-то, больно уж нежен, да и ходит
как баба, нога за ногу цепляется. Васильев. Были и небыли), излишняя нарядность
в одежде (Разоделся как баба. Нет, мужчина должен, прямо-таки обязан радикально отличаться от женщины. Синицына. Муза и генерал). Пол человека
выдают его походка (Иде-ет, как баба брюхатая. Шукшин. Наказ), жесты (Не
делай драматических жестов! Прямо как баба! Розов. В поисках радости), позы
(Убери брюхо! Стоишь, как беременная баба! Куприн. Поединок). Негативное
отношение вызывает неповоротливость и отсутствие ловкости в движениях
мужчины (Неповоротливый, как баба, должно, ветра испугался и не едет. Чехов. Из Сибири; Будкин постоял, подергиваясь от ужаса и холода, и, не выдержав, неловко, как баба через плетень, полез вниз. Иванов. Географ глобус пропил).
Отсутствие силы квалифицируется как женская слабость, потому что мощь,
сила – это и есть проявление мужественности (Он слаб, как баба. Пушкин. Записные книжки). Если мужчин украшают шрамы, то женщин – совсем наоборот
(Что ты, как баба, всякой царапины пугаешься? Осеева. Динка прощается с детством).
Устойчивость в гендерном разграничении наблюдается и в манере одеваться, двигаться, быть среди других людей (И не знай, батюшка, лучше: это
не мужское дело, как баба одевается; ей здесь новый самовар подадут, а мы с
тобой пока пройдемся, я тебе хозяйство покажу: я тут без вас много койчто построила. Лесков. Захудалый род). Мужчинам не свойственно носить пуховые платки и передники (Остерман выглядит как баба в пуховом платке. Букша. Эрнст и Анна; Передник Нюркин наденет и ходит, как баба, занимается по
хозяйству, да. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина) и
подтыкать подол (Полы его шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. «Как баба», – подумал Третьяков и встал. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние), пытаться занять меньше места в окружающем пространстве (Ты
вольготно держись, как генерал в карете развались, а ты, как баба над подойником... Гиляровский. Мои скитания).
Ментальные различия показывают, что женщинам свойственны памятливость (Да забудь ты. А то как баба прямо... Пелевин. Миттельшпиль), злопамятность (Что старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке. Мамин-Сибиряк. Золото), хитрость (Да и хитры они, как бабы. Садовской. Лебединые
клики), любопытство (А от трезвого тоже было мало радости, – скупой, придирался, в горшки, как баба, нос совал: всё не то, всё не так. Гроссман. Жизнь и
судьба). Мужчины обдумывают ситуацию, женщины ее проговаривают (Да за-
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ткнись ты, – сказал наконец Рэдрик. – Что ты как баба? Если смогу – вытащу. Стругацкие. Пикник на обочине).
Необходимо отметить и гендерные различия в характере. Женщин отличает доверчивость и наивность (Образованный человек, а верите разным
сплетням, как, извините, баба. Белых. Дом веселых нищих), сердобольность (Тогда только и праздник был ей, как иная баба, обозлясь на мужа либо на свекра,
обносочек какой на сиротку наденет. Мельников-Печерский. В лесах), несговорчивость (Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая! А. К. Толстой.
Князь Серебряный), придирчивость (А от трезвого тоже было мало радости, –
скупой, придирался, в горшки, как баба, нос совал: всё не то, всё не так. Гроссман. Жизнь и судьба), привязчивость, бранчливость (Бранились привязчиво, как
бабы. Солженицын. Один день Ивана Денисовича; Подле сундуков со старыми женскими платьями ссорились несколько мужиков, – они рвали друг у друга из рук
вороха кисеи, шелка и кашемира и лаялись, как бабы. Губер. Новое и жеребцы).
Излишнее проявление переживаемых чувств «выдает» женское поведение (Увидев собаку, он испугался, как баба, закричал и замахал щитами. Пришвин. Дневники). К женскому поведению при проявлении чувств относят крикливость (Не сотрясайтесь криками, как баба! Шмелев. Солнце мертвых), визгливость (Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты
и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более
как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели), плаксивость (Он был плаксив как баба и
сколько раз, бывало, после наказания, клялся и зарекался не носить контрабанды. Достоевский. Записки из мертвого дома).
Особо пристальное внимание отводится в русской языковой картине мира плачу как проявлению чисто женского поведения (ср.: скупая мужская слеза). Женщины плачут открыто, и это не осуждается (И оттого, что у девочки
не было имени, и оттого, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло: вот-вот на людях заплачешь, как баба.
Тендряков. Находка). Они плачут в голос (Бурбон, стоя над покойником, ревел в
голос, как баба, и крупные слезы дробно бежали по рябым щекам. Садовской.
Бурбон), ревут (Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и
начал реветь, как баба. Короленко. Лес шумит), сопровождая плач всхлипываниями (Когда я принёс солдату хлеба, мяса и водки, он сидел на койке, покачивался взад и вперед и плакал тихонько всхлипывая, как баба. Горький. В людях).
Женский плач обусловлен культурными ритуальными традициями – оплакиванием умершего (Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют
по покойнику. Андреев. Баргамот и Гараська), голошением и причитаниями (Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал голосить
и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал
исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление.
А.К. Толстой. Князь Серебряный).
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Для мужчин нормативна сдержанность в проявлении своих эмоций (И
слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог
удержать, никогда тебе не прощу! Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского). Им
разрешается быть гневливым и возмущенным: такое поведение не вызывает
негативной оценки.
И даже смерть гендерно обозначена: считается, что существует типично
женские и типично мужские способы уходы из жизни (Пусть зарежет меня.
Не хочу быть задушенным, как баба. Месяц. Лечение электричеством).
Главное среди социальных отличительных признаков женского поведения – ревностное отстаивание своих прав (Еще муж, когда крайность, может
взять у жены, особенно если они живут своим двором отдельно, но хозяин не
муж – никогда; это произведет бунт на всю деревню, и все бабы подымутся,
потому что никто так ревниво не охраняет своих прав, как бабы. Энгельгардт.
Письма из деревни). Можно указать и на возрастные стереотипы женского поведения: женщинам в возрасте приписывается свойство информированности и
чрезмерного любопытства (-Мало того, что вы под дверью шпионили, подслушивали, как старая баба, вы еще угрожаете мне! Бондарев. Берег), и на стереотипы, обусловленные местом проживания (Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила,
кормила его, как маленького, из рук. Распутин. Живи и помни; …Как самая темная деревенская дура баба! Кнорре. Каменный венок), именно по ним определяются «свои» и «чужие» в русской культуре (В самом деле – баба. Одета, как
наши бабы: на голове платок, около поясницы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и иногда платок на шее, иногда нет. Гончаров. Фрегат
«Паллада»).
Ценностно-нормативная сторона картины мира, представленная в сознании носителей русского языка, отображает знание не только о наборе возможных женских и мужских ролей и правил их поведения, но и о том, что последует, если эти ритуальные положения будут нарушены. Некоторые мужские и
женские роли симметричны. Так, например, стереотип слабости женского пола
– заимствованный. В русском языке прилагательное матерый означает «сильный», глагол заматереть значит «стать сильным», а корень этих слов указывает на женщину. Другими словами, после замужества и рождения детей женщина входила в силу – матерела. Сила в русской лингвокультуре – свойство
как мужчин, так и женщин.
Мудрость – качество гендерно симметричное. Мудрец – форма слова
указывает на мужской род, эквивалента женского рода на первый взгляд нет.
Однако русские сказки упоминают два ведущих женских персонажа, имена
которых указывают на высшую степень проявления этого качества – Елена
Премудрая и Василиса Премудрая. И иерархия смыслов оставляет приоритет
за женщинами в этом вопросе.
Мужество – смелость – сила духа. Слово мужество не утратило своей
понятной внутренней формы: муж – корень слова. Однако призывы мужайся!
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и будьте мужественными! мы слышим как в отношении мужчин, так и женщин, а выражение мужественная женщина означает «смелая, сильная духом».
Инвариантный образ мира отображает особенности национальной культуры и ментальности, поскольку в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем, так или иначе фиксируемых языком. Сознание отдельного человека всегда «этнически обусловлено», а видение мира одним
народом нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры
другого народа.
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ЛОГИКО-МЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ИДЕАЦИИ
В РУССКОЙ КНИЖНОСТИ XV-XVI ВЕКА
Исследование зависимости языковой специфики древнего текста от меняющегося мировоззрения и характера познавательной деятельности человека
вызывает необходимость обращения к культурологическим и семиотическим
типологиям с присущим им расширением перспективы исследования. При
этом следует заметить, что при известных недостатках моделирующетипологического метода в нем зафиксированы частотные и потому наиболее
существенные проявления того или иного этапа развития языка, литературы,
мышления и в целом – культуры.
Качественная смена мышления, изменение принципов и логики познания, проявленные в языке и в то же время задающие языковые изменения, исследуются в трудах В.В. Колесова [1; 2; 3; 4]. Последовательность языкового
воплощения дана им в виде диахронической триады «ментализация – идеация
– идентификация», каждая ступень которой играет роль когнитивного механизма порождения тех или иных языковых особенностей текста [4]. Из обозначенных трех ментальных форм дальнейшей разработки применительно к
анализу текста требует форма срединная – идеация.
Идеация предстает как иное качество мышления, проявляющееся в работе со словом, текстом в отражении ими той или иной идеи (функции, формирующей жанр). Внимание переносится со слова на идею, которая дана в признаках. Следовательно, идеация, в отличие от ментализации, имеет дело с содержанием понятия, разработкой созначений славянского слова (десигнатом),
осуществляющейся в направлении от понятия к слову.
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Типологизирующая черта идеации – нацеленность сознания на «порождение понятий, извлекаемых из образов вещного мира. Предметное поле расширяется до явлений и признаков, явленных в отвлеченном от вещи виде» [4:
310].
Исследование текстов как жанра в заданной им форме изложения наводит на мысль, что для выявления их языковой специфики релевантны не только смена культурных парадигм, но и период стабилизации культуры и жанра
как одной из ее форм. Одним из таких периодов является XVI в. – время синтеза накопленного русской книжностью потенциала выразительных средств.
Отсюда вытекает проблема характеристики текстов, созданных по законам жанра, в связи с актуальностью для данного описания периода жанровой
стабилизации. Важно исследовать взаимоотношение диахронических логикосемантических в разных текстах одного жанра, предъявленного в качестве канонического. В старорусский период книжности жанровый канон (инвариант)
создается в рамках агиографии. Тексты старорусских житий демонстрируют
синтез форм мышления, дифференцированных в соответствии с прагматической заданностью жанровых форм, объединенных идеей святости. Синтез является результатом осмысления связи понятия (идеи) и слова (текста) в отношении к предмету (событию).
Особую проблему составляет выявление речемыслительных функций
грамматических признаков, релевантных в отношении книжной нормы (точнее, узуса конкретных текстов данного жанра). При этом следует учитывать, с
одной стороны, действие «охранительных» тенденций, способствующее соблюдению принципов «священной старины» (внешний фактор), с другой –
противоречие, возникшее между стремлением к изоляции от живого языка и
изменившимися способами отражения идеи святости, что привело к изменению функционирования традиционно книжных средств (внутренний фактор).
Таким образом, сложность и противоречивость характеристики диагностирующих «высоких» признаков связана с тем, что в них, как в фокусе, соединяются и сложнейшим образом сочетаются архаическая норма и развивающаяся система языка. В отличие от агиографов конца XIV – начала XV вв.,
авторы житий XVI в. не стремятся к максимальной реализации всех имеющихся средств, к напряженным (идущим от исихазма) поискам сущности явления в
текстовой рядоположенности подбираемых признаков. Теперь признак понятия дается в аналитическом развороте – логически подобранном, оптимальном
варианте.
Это специфическое для эпохи языкового строительства проявление
идеации подтверждается новыми языковыми аргументами. Остановимся на
лингвистических особенностях житийных текстов XV-XVI вв., которые передают лингвокогнитивную динамику.
На лексико-семантическом уровне признак содержится в слове имплицитно, не отделен от него, но в сочетании и варьировании его состава признак
усиливается, приобретая характер отличительного. Выход исследования исторического текста на логико-ментальный уровень его интерпретации позволяет
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дать адекватную оценку языковым процессам в русском литературном языке
XVI века, в частности словообразовательным, поставлявшим житийным текстам новые лексические формы, часто окказионально усложненные путем редупликации аффиксов (съподружебьникъ).
На морфологическом уровне, как известно, релевантной формой выражения признака являются имена прилагательные, формирование которых завершилось к XIV в. Дальше в этом направлении система не развивается, однако житийные тексты дают факты расширения потенциала аффиксов относительных и притяжательных прилагательных (например, суффикса –ьск: варение квасное, рыбное ловление, отъятие власяное) в значении качественных –
адекватной формы выражения признака. Наконец, на уровне синтаксическом
признак выступает отделенным от предмета с помощью специальных указательно-относительных форм иже, яже, еже: по Господню гласу еже рече
первЪе къ Иисусу; мЪста искати еже къ угодию; оле того злобы еже къ намъ.
На уровне темпоральной организации текста среди когнитивно значимых грамматических признаков выделяется глагольная форма «настоящего исторического». Синтаксическая перспектива высказывания организуется с помощью иерархии морфологических форм, усложненных сменой абсолютных и
относительных времен: и пришедъ сътвори потребна и се видитъ жену;
възлюби же мЪсто его зело постризаетъ его. Чередование темпоральных
форм различной грамматической семантики обеспечивало последующее
функционирование сложноподчиненных предложений.
Являясь выражением времени относительного, форма «настоящего исторического» создает не конкретный образ времени, а его идею. В организации же текста важна именно смена форм, создающая иерархическую перспективу текста, выделяя в форме, передающей относительное время, существенную информацию о действиях героя (образная актуализация прошлого) на фоне грамматически и семантически адекватных форм аориста, выражающих
время абсолютное, а в содержательном аспекте – фоновую информацию. Стилистически форма являлась межжанровой, а значит, усредненной: факт повышенной частотности форм praesens historicum в рассматриваемый период русской книжности подтверждает высокую степень их актуальности как текстовой повествовательной единицы не только в житиях, но и в «чистых» повествовательных жанрах («Казанская история»).
Перераспределение релевантных признаков в текстах житий в связи с
актуальным членением реализовано не только в чередовании форм, но также в
синтаксическом обороте в составе сложного синтаксического целого. Спецификация архаических книжных средств в развитии структуры суждения в таких случаях предстает как смена фонового и основного содержания в чередовании разных форм предикативности – основного и второстепенного сказуемого. Отношения предшествования в выражении мысли в качестве промежуточного этапа в движении к сложноподчиненной структуре предложения наиболее наглядно выражены в обороте «дательный самостоятельный» – еще одном проявлении усредненно-абстрактного «высокого слога», синкретичном по
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исходной семантике книжном средстве, служившем одним из важнейших
средств гипотактических отношений в русском литературном языке.
В рамках данной статьи продемонстрированы лишь наиболее показательные участки языковой системы, объективирующие идеацию в языке образцовых текстов одного жанра. Жанр как функционально обусловленный
текст задает средства обозначения существенного признака в содержании понятия: различные грамматические особенности текстов в их развитии (усложнение форм субстантивного словообразования, парные сочетания, субстантивация прилагательных и причастий, атрибутивные сочетания), средства построения суждения (система текстовых глагольных форм прошедшего времени, в том числе «настоящего исторического», оборот «дательный самостоятельный», средства синтаксической подчинительной связи).
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ЗАГАДКА КАК КОГНИТИВНО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В
ПАРАДИГМАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Парадигмальное пространство современной лингвистики характеризуется наличием центробежных тенденций, стремящихся вывести объяснение феномена языка и его семиотических продуктов за пределы данной науки или в
маргинальные, смежные сферы «встречи разных наук» [12: 18]. В последние
десятилетия ХХ века в лингвистическом сообществе получает новый виток
тенденция межнаучного экспансионизма, стремление к идеалу целостного
знания, теоретические основы которого были заложены в работах П. Флоренского, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина. Благодаря этому границы
лингвистического знания расширяются, а лингвистика захватывает новые области различных наук для объяснения собственного объекта. А.Е. Кибрик
сформулировал такое положение дел в виде постулата, противопоставив его
кастовости и замкнутости некоторых поборников «чистой лингвистики»: «Все,
что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в
компетенцию лингвистики» [3: 28].
Современное парадигмальное пространство лингвистики получило новые ориентиры под воздействием изменения общекультурного эпистемологического поля познавательной деятельности человека, базирующегося на принципах понимания, а не объяснения; дисперсности, а не структурации; игры, а
не целенаправленности; соучастия, а не отчуждения; процесса, а не результата
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[15: 123]. Это породило новую, хотя и озвученную еще В. фон Гумбольдтом
как язык-energeia, базовую метафору представления языка, которая сменила
старую метафору – языка как механизма, компьютера, в терминах Т. Винограда [16]. Новой метафорой является видение языка как живого деятельностного
«организма» в релятивно-синергетическом единстве с другими детерминирующими и взаимно детерминированными подсистемами человеческого существования, в том числе индивидуальным и коллективным сознанием, культурой, социальным полем и проч. При этом познание и изучение поведения этих
подсистем в отдельности не определяет объяснения живой деятельности языка.
Парадигмальная доминанта современной лингвистики представлена
синтезом когнитивной и дискурсивно-прагматической научных парадигм, ибо,
как справедливо подчеркивает Е.С. Кубрякова, «трудно сказать, где кончается
собственно лексикон и где начинается область существования оперативных
механизмов речи, – они неразрывно связаны между собой, лишь совместно
обеспечивают нормальное протекание речевой деятельности – процесса, который постоянно черпает необходимые для этого данные из человеческой памяти» [5: 370]. В данный синтез доминантных парадигм все глубже проникают
принципы лингвосинергетики, постулирующие рассмотрение языка как нелинейной, неравновесной, детерминированной изнутри и извне суперсистемы,
которая пребывает в состоянии перехода от хаоса к порядку и далее − к новому порядку исходя из сложного взаимодействия деструктивных тенденций и
параметров самоорганизации. На полипарадигмальность современного языкознания наслаивается чрезвычайно актуальный сегодня принцип этнометричности, который предусматривает описание языка как конвенциональной символьной системы, фиксирующей специфику этносознания, ментальности и
культуры определенного этноса, то есть его мировоззрения, системы этических и эстетических ценностей, стереотипов и архетипов, норм, традиций,
обычаев, обрядов, мифов, верований и суеверий. Новое парадигмальное пространство требует новых эпистем и подходов к изучению языковых сущностей
и дискурсивных явлений.
Цель статьи – описать когнитивно-семиотическую природу украинских
загадок на основе анализа проекции их поверхностных семантико-синтаксических структур на глубинные концептуальные модели денотатов отгадок.
Основными методологическими постулатами, положенными в основу
нашего исследования загадки, являются следующие.
– Язык имеет сугубо символическую природу, фиксируя и представляя,
наряду с другими семиотическими системами, эмическую реальность (термин
экзистенциалистов), т.е. «единое поле мыслей, ощущений и чувственных впечатлений, характеризующее определенный этнос и придающее упорядоченность и смысл нашему непосредственному восприятию» [13: 6]. Семантика естественных языков является конвенциональным результатом категоризации и
концептуализации действительности представителями определенного этноса и
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культуры и отражает опыт и знания, ощущения и представления, которые могут не соотноситься с действительным положением дел в мире.
– Язык ограничивает мышление и восприятие, ибо его категоризация и
парадигматика связывают личность, плененную, по словам М.М. Бахтина,
языковыми стереотипами. Американский антрополог К.М. Клакхон подчеркивает эту особенность языка, впервые отмеченную Дж. Вико, а позднее и Ф.
Ницше: «Человек видит и слышит то, к чему его делает чувствительным грамматическая система языка, то, что она приучила его ждать от восприятия» [4:
190]. Не случайно, Р. Барт называл человека хозяином и рабом языка, поэтому
разорвать постулируемый еще В. фон Гумбольдтом круг языка возможно за
счет свободного от языка мышления, творческой природы человека, ассоциативности, образности и парадоксальности его сознания. Данные параметры
самоорганизации противодействуют деструктивным тенденциям и способствуют сохранению, развитию и функционированию языка.
– Язык есть продукт сложного психофункционального континуума сознания, представленного взаимодействием, согласно концепции К.Г. Юнга, пяти психических функций: ощущений, чувствований, мышления, интуиции и
трансценденции, – а также коллективного бессознательного [14].
– Соотношение этнического сознания, семиотически импринтированного в языке и культуре, и индивидуальных сознаний определяется на основе
принципа нелокального поля, разработанного в физике. Этнос создает некое
социальное поле, заключенное в этносознании и фиксируемое в культуре, а
отдельный мозг включен в это поле как приемник. К.Г. Юнг назвал это синхронистичностью, базирующейся на коллективном бессознательном. По мнению современных культурологов, язык создает искусственное сверхчувственное социальное пространство-время культуры.
– Метафоры языка, образность, парадоксальность не только значительно
расширяют познавательный спектр, но и создают новые миры этической реальности, основанные на третьей логической компоненте «может быть». Эти
свойства естественных языков служат отражением особенностей взаимодействия функций сознания, его установок и стереотипов, а также архетипов коллективного бессознательного.
Новый подход к исследованию когнитивно-семиотического феномена
загадки опирается на данные постулаты и исходят из принципов современного
парадигмального пространства лингвистики и ее эпистемологического базиса.
Загадка как макрознак фиксирует в устойчивой форме особенности эмической
реальности, коллективного рефлексивного опыта этноса, стереотипы этносознания и архетипы коллективного бессознательного, будучи продуктом их синергетического взаимодействия. Тем самым загадки символизируют специфику нелокального социокультурного поля этнического сообщества, являясь
продуктом универсума культуры народа, фиксирующий в своем знаковом пространстве следы исторического и культурного опыта этноса, его образного мировосприятия, ценностей и приоритетов, стандартов и стратегий коммуникативного поведения.
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Загадка как семиотический феномен представляет собой целостный
микротекст-диалог, коммуникативными шагами которого являются собственно загадка и отгадка. Загадка рассматривается нами и как особый тип дискурса
– коммуникативного события в контексте множества экстралингвальных факторов. Программы адресованности загадок рассчитаны на архаическое, наивное восприятие, доминантную роль интуиции, сенсорные познавательные механизмы, образное мышление. Декодирование коммуникативного смысла загадок всецело зависит от стратегической программы и ее семиотического воплощения в первом компоненте, соединяющем мастерство шифровки и подсказки денотата-отгадки. «Сознательное шифрование отношения знака (текста
загадки) к денотату (отгадке) является принципом существования загадки и
дает повод для изучения принципов художественного преобразования действительности в разрезе общесемиотической проблемы отношения знака к денотату» [6: 283].
Семиотический механизм загадки был предметом изучения многих исследователей и рассматривался, в основном, в аспекте структурализма и логической семантики (А.Н. Афанасьев, Э. Кенгс-Маранда, Ю.И. Левин, Е.М. Мелетинский, Г.Л. Пермяков, А.А. Потебня, В.Н. Топоров, Д. Эванс, Р. Жорж, А.
Дандес и др.). Однако исследователи загадок при проецировании структуры
загадки на истинностную семантику денотата сталкиваются с неустранимым
фактором этнического сознания во всем многообразии его познавательных
психических функций, которое не позволяет алгоритмизировать соотнесенность структуры загадки с ее денотатом. Помехами в данном случае являются
разнообразие и многоплановость механизмов симилятивного ассоциирования
донорской концептуальной сферы знаков первого компонента диалога с реципиентной сферой второго, а также использование ресурсов парадоксальности
этносознания, преломляющихся в особом смешанном (пропозитивнометафорическом) синтаксисе собственно загадки. Американский исследователь загадки С.Я. Сендерович не случайно подчеркивает, что в мире загадки
мы имеем дело с парадоксами, которые являются «самыми надежными вехами
в исследовании культурных феноменов как потому, что культура вообще представляет собой область схождения того, что не изоморфно − мира и разума,
так и потому, что парадоксы символически отмечают для нас критические пороги нашего понимания» [11: 31].
Устранение этих помех возможно лишь посредством привлечения теоретического потенциала и практических разработок современной когнитивной
лингвистики, имеющей в данном случае высокую объяснительную силу, ибо
«акты семиозиса и номинативные акты предполагают предсуществование им
определенной когнитивной инфраструктуры мозга с языковой способностью
как ее главной составляющей» [5: 306].
Актуальность такого подхода заключена в возможности объяснения семиотической уникальности загадки с учетом исследовательских принципов
современной когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигмы и с привлечением новейших разработок таких приоритетных отраслей языкознания,
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как когнитивная лингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, семиология языка, лингвосинергетика, дискурсология, лингвопрагматика и т. п.
Изучение загадки под углом зрения парадигмальных принципов современного
языкознания предусматривает выявление матрицы различных параметров,
служащих основой для выявления когнитивно-семиотического механизма
функционирования загадок в локальном культурном поле этноса. Первый параметр – идеографический – позволяет выявить приоритеты рубрикации денотатов загадок и предметных областей их шифровки. Второй – когнитивнокриптофорный – ориентирован на когнитивные механизмы образнометафорической переинтерпретации буквального смысла, исследование которых демонстрирует этнические стереотипы фигурального и парадоксального
представления информации, культурную специфику знаковой интеграции различных концептуальных сфер, стратегически рассчитанную на подсказку или
шифровку загадки. Третий параметр – интерсемиотический – направлен на реконструкцию рекурсивных связей загадки с различными знаковыми продуктами культуры, в том числе, с иными фольклорными текстами на основе тропеической, символической, жанровой и сюжетной интертекстуальности. Четвертый параметр – нормативно-коммуникативный – выявляет культурно значимые стандарты речевого поведения на основе анализа перформативного компонента загадки, ее внутренней интерактивности, иллокутивной заданности.
Пятый – фоновый − ориентирован на объяснение функций прецедентных феноменов в культурном пространстве загадок.
С целью исследования когнитивно-семиотической природы загадок используется предложенная нами методика концептуального моделирования, которая базируется на реальных механизмах работы человеческого сознания, получающего информацию из внешнего мира, перерабатывающего, сохраняющего и использующего ее и транслирующего из поколение в поколение. В соответствии с положениями о холистической и синергетической природе сознания описание концептуальной сущности, стоящей за знаком отгадки, осуществляется на основе модели ментально-психонетического комплекса (МПК),
отображающей нелинейный психофункциональный континуум сознания, базирующийся на корреляции пяти познавательных подсистем (мышления,
ощущений, чувствований, интуиции и трансценденции), и коллективного бессознательного [7: 109-152].
Выбор термина для обозначения данной концептуальной модели продиктованный необходимостью дополнения менталистской ориентации современных когнитивных исследований новым перспективным аспектом − психонетическим, разрабатываемым в психолингвистике, психологии, психоанализе.
Попытки реализации этого принципа в работах А.А. Потебни, В. Вундта, К.
Бюлера, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, К. Леви-Стросса, Ж. Лакана, Р. Барта, В.В. Налимова, О.Г. Бахтиярова и др. привели к интересным выводам и весомым результатам. Было установлено необходимость учета и анализа отличных от мышления познавательных механизмов сознания, используемых древним человеком и постепенно вытесненных сферой мышления. Психонетич97

ность не предполагает замену мышления как объекта лингвистических исследований, а расширяет сферы осознанной манипуляции смыслами путем вовлечения в лингвистические исследования сфер чувств, опущений, интуиции,
коллективного бессознательного.
Компонент мышления, взаимодействующий с иными психическими
функциями посредством формирования образов, представлен ядром МПК –
слотами пропозициональных структур буквальной, относительно истинностной информации, вербализованной в прямых значениях языковых знаков.
Пропозиции коррелируют с терминалами метафорических моделей фигурального представления информации (ассоциативно-терминальной частью), модусом как оценочно-эмотивным показателем и концептуальным планом как
прагматическим компонентом [10: 383-384]. Наличие последнего в структуре
МПК объясняется обязательной проекцией хранящегося в сознании лексикона
языка в речь, дискурсивную практику. Метафорические модели, модус и прагматический компонент опосредованы вербальной и невербальной сферами
мышления, ибо в их основе могут лежать сенсорные и иные механизмы сознания, наряду с использованием архетипов коллективного бессознательного.
Семиотическая форма загадки демонстрирует корреляцию различных
составляющих МПК. Еще Аристотель обращал внимание на особую метафору
загадки, представленную не метафорой в обычном смысле. Логика пропозиции
в загадке, интегрированная с метафорическим образом, порождает некое зияние, указывающее «на непонятое, стоящее за спиной как будто понятного»
[11: 38]. Так, в загадке Вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала представлен метафорический сценарий, фиксируемый терминалами ассоциативно-метафорического
компонента МПК. С данным сценарием на основе симиляции его субъекта,
объекта и комитатива коррелирует пропозиция модели денотата-отгадки Веселка. Субъект и его квалитатив фиксируют модус концепта, в частности, его
позитивную оценку, исходя из эстетической оценки этносом красоты юной девушки. Модус заложен и во внутренней форме наименования отгадки. Подобная антропоморфная симиляция денотата загадки базируется на культурном
архетипе красоты украинки, идентифицируемой на основе детали ее национального костюма – лентах семи цветов, соответствующей комитативу с качественно-количественным атрибутом. Данный компонент, вербализованный в
приложении, более точно указывает на отгадку на основе сходства с семью
спектральными цветами радуги. Объект метафорического сценария является
проекцией сходства по форме со зрительным гештальтом концепта, подтвержденного интертекстуальными связями с другими загадками (Червоні коромисла через річку повисли) или произведениями украинского фольклора, литературы. Предикаты и локативные компоненты сценария служат фоном, создавая
динамику сюжета, и не связаны с пропозицией концепта отгадки. Тем самым,
в данном тексте декодирование денотата происходит на основе опознания адресатом ряда компонентов соответствующей структуры знаний: зрительного
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гештальта, невербального мыслительного фрагмента, метафорического сценария, модуса, архетипа бессознательного.
Поскольку расшифровка денотата загадок осуществляется путем отбора
информации о нем и переработки на этой основе плана содержания текста,
данный механизм требует терминологического обозначения. Мы называем его
концептуальной фильтрацией, результатом которой является отгадка. В процессе фильтрации происходит переработка и распределение двух стратегических программ дискурса загадки: шифровки и подсказки. Фигуральная информация шифра пропускается через фильтры концепта отгадки и, соединяясь с
буквальной, приводит к разгадыванию.
Концептуальным фильтром может выступать и целостный пропозициональный сценарий, отражающий сущностные свойства денотата и представленный в семиотической форме загадки словами в прямых значениях. Такие
загадки можно квалифицировать как референциально-логические. Их отгадка
может быть инициирована экспликацией вопросительного компонента (локатива, субъекта, объекта): Голі поля, мокне земля, дощ поливає, – коли це буває ?
(Восени); Що можна бачити з заплющеними очима? (Сон). Эллипсис денотата
в позициях субъекта или объекта переносит основную пропозициональную нагрузку на предикаты, квалитатив и иные аргументы диктума МПК: І в огні не
горить, і в воді не тоне (Лід); Весною біле, літом зелене, восени жовте, зимою
добре (Груша); Взимку горою, а літом водою (Сніг); Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш (Повітря). Пропозициональный сценарий может
строиться по принципу отрицания и противопоставления денотату знаков объекта или субъекта: Кинув не палку, піймав не галку, скубу не пір’я, їм не м’ясо
(Риба). Средством декодирования может выступать отрицание одного из значений полисеманта или омонима: Має гребінь – не може ним чесатися (Півень); Що за штука і день і ніч стука (Годинник).
Достаточно распространенной в украинских загадках, которые можно
назвать образно-ассоциативными, является концептуальная фильтрация, основанная на переинтерпретации образно-метафорического сценария, вербализованного знаками иной предметной сферы (донорской), в отличие от реципиентной сферы отгадки [9: 208-211]. Переинтерпретация рассматривается фразеологами как трансформация значения ,А’ высказывания А в значение ,В’ по
принципу R [1: с.52]. Синтаксис таких загадок является полностью метафорическим, отображая целостную пропозициональную информацию предметной
области шифра. Нередко шифром выступает концептуальная сфера быта народа, которая используется для кодирования природных явлений, астрономических объектов и т. д. Так, в загадке: Пішла пані до льоху, насипала гороху; вернулася з льоху – нема гороху (Сонце і зорі) – внимание адресата сосредоточено
на причинно-следственных отношениях между появлением и исчезновением
субъекта и собирательного объекта, несмотря на грамматическое несоответствие рода субъекта и наименования отгадки.
Поддерживающим фактором декодирования служат внутрижанровая интертекстуальность парадигматики ассоциаций, в частности, уподобление звезд
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горошинам (ср. Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок (Небо і зорі);
На рогожці розіслані горошки, а в середині півбублика (Зорі і місяць)). Такая
«тропеическая интертекстуальность» обеспечивает расшифровку метафорических сценариев из сферы животного мира, кодирующих природные явления на
фоне гиперболизированного контраста, зрительных и слуховых гештальтов:
Чорна корова весь світ поборола, а білий віл всіх людей підвів (Ніч і день); Біг
кінь білобокий через Дунай глибокий, як упав – заіржав, увесь світ задрижав;
Як сіробокий кінь заіржав, то весь світ задрижав (Грім). Выявление денотата
в подобных случаях опирается и на культурную компетенцию отгадывающего.
Так, описание красивой девушки в красивой одежде и украшениях соотносится с национальным символом украинцев – калиной: У вінку зеленолистім, у
червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Подсказкой является квалитатив цвета, интерпретируемый как качество партонима денотата.
Гиперболизация, нередкая для метафорических сценариев, также облегчает
поиск отгадки: Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків (Грім); Махнула птиця крилом – закрила півсвіту чорним рядном (Ніч).
Как видим, переинтерпретация денотата нередко имеет биоморфную
природу: уподобление живому неживого является когнитивной базой метафорических сценариев с имплицитным или вопросительным субъектом, декодирование которого осуществляется на основе фоновых знаний: Звечора вмирає,
вранці оживає (День); Що коло тебе біжить, а не доженеш? (Тінь); Живе –
лежить, помре – побіжить (Сніг). Опора шифра метафорического сценария
загадки на фоновые знания нередко опосредована акцентуацией точного количества (У двох матерів по п’ятеро синів (Руки і пальці); Жило чотири брати,
всі Кіндрати, два біжать, два доганяють і ніяк не доженуть (Колеса у возі);
Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста
шістдесят п’ять лебедів (Місяці, тижні, дні)) или количества, которое воспринимается как приблизительное, неопределенное множество (Сто один
брат – всі в один ряд зв’язані стоять (Паркан); Сидить баба серед літа, в
сто сорочок одіта (Капуста)).
Концептуальными фильтрами декодирования образно-ассоциативных
загадок служат стандартизация логических отношений условия и следствия
(Іде лісом – не шелестить, іде водою – не плюскотить (Промінь сонця)); парадоксальность ситуации на основе отсутствия орудия действия – инструментива
(Без сокири і дрючків ставить міст через річки (Мороз); Зубів не має, а кусає
(Кропива)); контраст (Усі пани скинули жупани, а один пан не скинув жупан
(Листяні та хвойне дерево); Сидить Пахом на коні верхом, книги читає, а
грамоти не знає (Окуляри)); разрушение прототипического признака предмета
или явления (Круглі озерця ніколи не замерзають (Очі)); гештальт (Воронько
біжить, а оглобельки стоять (Веселка)); гиперболизация (Довга Настя простяглася, якби встала, то б неба дістала (Дорога)) и т. д.
Третий тип концептуальной фильтрации является наиболее распространенным и оптимальным для загадок, так как он используется при декодировании синтаксических структур, соединяющих в себе метафорическую переин100

терпретацию концепта отгадки с ее пропозициональными компонентами. Семантическая природа таких загадок парадоксальна, ибо базируется на структурах смешанного типа. Подсказкой для выявления денотата могут служить
практически все аргументы пропозиций, за исключением субъекта, либо имплицитного, либо метафорического. Субъект в редких случаях может быть
представлен гиперонимом отгадки: Летів птах через дах, сів на воротях в червоних чоботях (Лелека) – или рядом отрицаний (Ні рак, ні риба, ні звір, ні
птиця, голос тоненький, а ніс довгенький; хто його уб’є, той кров свою проллє
(Комар)).
Концептуальными фильтрами могут выступать предикаты (Текло, текло,
та й лягло під скло (Вода й лід); Коло бабусі сидить дід у кожусі, проти пічки
гріється, без водички миється (Кіт)); локатив как пространственный показатель (Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках (Капуста); Що то за
Мартин дереться на тин ? (Хміль)); компонент уровня качества (Що то за
коні в гаю на припоні: довгасті, голчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять (Огірки)); фабрикатив (Біжить свинка, срібна спинка, а хвостик конопляний (Голка з ниткою); Поля скляні, межі дерев’яні (Вікно)); количественный компонент (Що то за птах, що на вісьмох ногах ? (Комар)) и т. д.
Нередко пропозиция МПК денотата представлена знаками нескольких слотов:
Сам вечірньої години заховався в кущ калини, – та на дудочку одну грає пісню
чарівну (Соловей) – темпоративом, локативом; Чорний Іван, дерев’яний каптан: де носом проведе, там помітку кладе (Олівець) – квалитативом, фабрикативом, предикатом, трансгрессивом. Пропозиция может быть встроена в метафорический сценарий, способствуя дешифровке отгадки: Торох, торох, розсипався горох, Почало світати – нема що збирати (Зірки).
Чрезвычайно высока фильтрационная способность гештальтов, фоном
которых является метафорическая переинтерпретация, так как описание внешнего вида денотата осуществляется знаками различных предметных сфер, воссоздающих гештальт: Назад вилиця, спереду шильце, спереду чорне сукенце,
під сподом – полотенце (Ластівка); Колючий клубочок прибіг у садочок
(Їжак); Снігові поля, чорні грачі, хочеш розумним бути – бери та вчи (Книга);
Згорнеш – клинець, розгорнеш – млинець (Парасолька). Декодирование загадок
нередко использует корреляцию образов с ощущениями в структуре МПК: Червоний колір, а винний смак, кам’яне серце, в чому це так ? (Вишня); Сама холодна, а інших припіка (Кропива); Сиділа старуха в дев’ятьох кожухах; хто
побаче, той заплаче (Цибуля).
Концептуальным фильтром отгадки служит модусный компонент, сигнализирующий об оценке носителями языка той или иной реалии: Голуба хустина, жовтий клубок; по хустині качається, людям усміхається (Небо і сонце); Всі його люблять, всі його чекають, а хто подивиться – кожен скривиться (Сонце); Не руками снувалося, не руками і ткалося. Сидить злодій тихо,
тихо, комусь буде лихо-лихо (Павук). В загадках фиксируется стереотипное
оценочное отношение этноса к определенным реалиям на фоне интерсемиотических связей: Б’ють мене ціпами, ріжуть мене ножами; за те мене отак гу101

блять, що всі мене дуже люблять (Хліб); Мене просять і чекають, а як покажусь – утікають (Дощ). М.М. Бахтин отмечал высокий эмоциональный потенциал загадок, связывая его с фамильяризацией мира. По его словам, «в загадках реализуется особое направление языкового творчества, аналогичное
преобразованию имен в прозвища и, наоборот, общих названий в собственные
имена-прозвища; в загадках осуществляется фамильяризация высокой поэтической метафоры; все это − прозаические энергии языка, движущиеся от полюса имени (похвалы) к полюсу прозвища (бранного, амбивалентного)» [2:
128].
Подводя итоги, следует отметить, что процедура поиска отгадки представляет собой сложный когнитивный механизм, базирующийся на многослойной семиотической форме загадки и структуре знаний о денотате, включающий использование буквальной информации знаков, соответствующих
слотам пропозиции, ее модусу; переинтерпретацию донорских метафорических сценариев на основе подобия сенсорики, гештальтов, стандартности ситуаций с учетом культурных стереотипов, архетипов и интерсемиотических
связей, а также переработку парадоксальной информации, заложенной в смешанном синтаксисе загадок и опосредуемой гиперболизацией.
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В.И. Теркулов
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков, Украина
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАДЕЖ
Как известно, падеж считается в русском языке категорией фундаментальной, формирующей представление о нем именно как о флективно-фузионной структуре. Но А.А. Зализняк отмечал, что «строгого определения падежа в традиционных лингвистических сочинениях нет» [3: 614]. Чаще
всего поиск «истинного лица» падежа подменяется ничем не подкрепленным
поиском методик вычленения, установления и описания падежей, сущность
которых в этом случае «принимается на веру».
Есть два основных типа падежных теорий – формальные и семантические. Их различие состоит в том, что в первых количество падежей определяют по количеству возможных флективных форм, а во вторых – по количеству
падежных значений. Данное противопоставление релевантно противопоставлению теорий поверхностных и глубинных падежей. При этом такая интерпретация конкурентности падежных теорий реализует еще одно очень важное
противопоставление. В формально-поверхностных теориях падежу отказывают в статусе языковой универсалии, семантические же теории трактуют падеж
как языковую универсалию.
Нужно, правда, уточнить, что наука уже давно отказалась от чистых
формальных теорий. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что «на деле
падеж и флексия не одно и то же» [5: 61]. И действительно, при чисто формальной трактовке падежей следовало бы констатировать, что у некоторых
существительных их 6 (шкаф, шкафа, шкáфу, шкафом, шкафе, шкафý); у
некоторых – 5 (дом, дома, дому, домом, доме); у некоторых – 3 (мышь, мыши, мышью) и т.д. В современных формальных, а точнее – формальносемантических теориях речь уже идет о том, что «описывать падежи — это то
же самое, что изучать семантические функции именных словоизменительных
аффиксов или отношения формальной зависимости между определенными
именными аффиксами и лексико-грамматическими свойствами соседних элементов предложения» [9: 371]. Иначе говоря, теории данного типа, стремятся
привязать к некоей падежной форме некое падежное содержание, что и позволяет считать их семасиологическими в противовес ономасиологическим
теориям семантических падежей. При семасиологическом подходе возникает
возможность в ситуациях семантического различия разных употреблений од103

ной и той же формы, говорить об омонимии падежных форм. Однако тут-то и
возникает самая главная проблема определения падежной сущности – при таком подходе не поддается формулировке ни общее определение падежа, ни
определение значения конкретных падежей.
Самое популярное формально-семантическое определение утверждает,
что «падеж имеет номинативную ценность – он, сочетаясь с управляющими им
лексемами, обозначает характер отношений между предметом и другими
предметами, действиями или состояниями» [6: 69]. Этому противоречит тот
факт, что в языке возможны ситуации, когда употребление падежной формы
явно не предполагает выражения какого-либо отношения. Например, в нераспространенных назывных предложениях типа Ночь! Улица! Фонарь! Аптека!
именительный падеж никакого отношения ни к действию, ни к другому имени
не обозначает. Правда, И.Г. Милославский утверждал, что в этом случае «падежная форма существительного говорит об отсутствии отношений с другими
словоформами, однако отсутствие каких бы то ни было конкретных значений
у отношения есть тоже отношение – отношение независимости, безразличия,
игнорирования, но все же отношение» [6: 70]. С этим трудно согласиться. Вопервых, «отношение независимости, безразличия, игнорирования» все равно
предусматривает наличие своего контрагента: независимым можно быть лишь
от чего-то, равнодушным – лишь к чему-то, игнорировать – лишь что-то. Ничего такого в приведенном примере нет. Во-вторых, констатация того, что отсутствие отношения является отношением, кажется нам ярким примером классической софистики. Такой метод аргументации позволит установить, что, например, отсутствие пищи является пищей. Но как отсутствие пищи есть не
пища, а именно ее отсутствие, так же и отсутствие отношения является ничем
иным, как отсутствием отношения.
При формально-семантическом подходе не решаем и вопрос о значении
конкретных падежей. Можно согласиться с утверждением Л. Ельмслева о том,
что «падеж как языковая форма вообще обозначает не различные вещи, он
обозначает одну единственную вещь: он является носителем одногоединственного понятия, из которого можно вывести его конкретные употребления» [12]. Напомню, что Л. Ельмслев был сторонником ономасиологического подхода к трактовке падежей. Р. Якобсон, вынужденно соглашаясь с мнением Л. Ельмслева, стремится найти общее значение каждого падежа в рамках
семасиологических изысканий [10]. Осознавая невозможность дать, так сказать, «предметное» общее значение какого-либо падежа при семасиологической трактовке, Р.О. Якобсон вывел три конституента – направленность, объемность и периферийность, которых, по его мнению, достаточно чтобы полностью описать общее значение того или иного падежа. Так, родительный падеж
отличается ученым от всех остальных падежей по признаку объемности, а винительный – по признаку направленности, то есть указания на наличие отношения и т.д. [10: 140-143].
Вероятно, указанные Р.О. Якобсоном «общие значения» действительно
существуют в падежной структуре. Однако нам все-таки кажется, что такие
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«предельные» семантические конструкты можно обнаружить в любом падеже
при наличии у интерпретатора достаточной доли фантазии. Как писал Ч. Филлмор, все «попытки уловить единые всеобъемлющие “значения” падежей
страдали той неопределенностью и нечеткостью, которую естественно ожидать от всякой попытки дать семантическую характеристику поверхностносинтаксическим явлениям» [9: 380].
Мы же констатируем следующее.
1. Формальные показатели не являются обязательными экспликаторами
падежного значения не только в разных языках, но и в одном, например, в русском. Например, в трех предложениях (Она любит маму. Она любит мужа.
Она любит атташе) прямое дополнение имеет три формы реализации – специализированную форму винительного падежа (маму), форму винительного
падежа, совпадающую с формой родительного падежа (мужа) и бесформенную реализацию (атташе). Если в первых двух случаях семасиологическая
теория однозначно говорит о винительном падеже (заметьте – не о форме винительного падежа, а именно о винительном падеже), то в третьем, исходя из
логики концепции, должна говорить о непадежной сущности. Однако единственное отличие атташе от других единиц состоит лишь в отсутствии у него
флексии – значение (каузативное) и синтаксическая позиция у всех единиц
совпадают. То же самое можно сказать и о многих изменяемых существительных. Например, падежное значение словоформы мужа определяется не через
парадигматические противопоставления, а через определение ее места в синтагме: Она любит мужа (вин. пад. ед. ч.), Она любит друга мужа (род. пад.
ед. ч.).
Таким образом, первое утверждение нашей теории состоит в том, что
флексия не является обязательным средством выражения падежного значения.
2. В пределах одного традиционного падежа реализуются значения, которые не могут быть сведены в одно общее значение. Например, часто говорят
о том, что винительный падеж обозначает объект действия, то есть предмет, на
который направлено действие [10: 140]. Однако, если сравнить разные ситуации употребления одного и того же поверхностного винительного падежа,
можно констатировать, что:
а) в предложении Он варит мыло глосса мыло не может быть определена как обозначение объекта, на который направлено действие, поскольку мыла
как такового еще нет; мыло является предполагаемым результатом действия и
поэтому в данной конструкции имеет явно финитивное или, в другой терминологии, фактитивное значение;
б) в предложении Он сеет зерно глосса зерно не является указанием на
объект, на который направлено действие: а зерно выступает только как предмет распределения, то есть имеет дистрибутивное значение;
в) в предложении Он видит луну глосса луну не может указывать на объект действия, поскольку самого действия глагол видеть не представляет – он
является глаголом состояния, и поэтому в данном случае луну имеет каузативное значение – указывает на причину состояния и т.д.
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Кроме того, понятие объект очень размыто. Если вырваться за рамки
формальной логики и определить объект как предмет, явление и т.д., сопровождающие действие или состояние, то им можно считать все, что обозначено
дополнением, например, инструменталис, бенефицианта, каузатив.
Следует, вероятно, признать, что единственным способом установления
падежа в семасиологических теориях, существующим объективно, является, в
принципе, только так называемый «падежный вопрос» – местоименный эквивалент падежной формы имени. Но тут нужно согласиться с
И.Г. Милославским, который утверждал, что «система русских падежей в действительности содержит столь большое количество членов, что даже совместное использование <...> двух этих местоимений, обладающих относительно
большим количеством различных словоформ, не позволяет открыть всех существующих падежей» [6: 79].
Прав Л. Ельмслев, отмечавший, что изучение падежей может развиваться наиболее плодотворно, если оказаться от предположения, что существенной
характеристикой грамматической категории падежа является выражение его в
форме аффиксов при существительных. Именно поэтому в свое время была
предложена новая трактовка падежа, получившая название семантической
теории падежей, имеющая ономасиологическую природу. В общих чертах основанием для теории становится следующее утверждение: «Если внутри предложения имеются легко опознаваемые отношения тех типов, которые обсуждались в исследованиях падежных систем (независимо от того, отражаются ли
они в падежных аффиксах или нет), если можно показать, что эти отношения
сравнимы по языкам, и если предположения относительно универсальности
этих отношений могут быть использованы при формулировке тех или иных
прогнозов или объяснений, то тогда, несомненно, не может быть выдвинуто
никаких разумных возражений против употребления слова падеж (с отчетливым пониманием придаваемого ему глубинного смысла) для обозначения этих
отношений» [9: 394]. К сожалению, данная теория, дав интересную систему
падежей, не смогла определить их ономасиологический статус. Методика определения падежей в ней достаточно проста. Ч. Филлмор указал на то, что падежи реализуют глагольную рамку, то есть полностью определяются глаголом
как центром предложения [9: 395]. Такой подход вынуждает ученого отказаться от понятия «подлежащее», которое трактуется как одно из дополнений глагола [9: 391]. Здесь-то и возникает та сложность, которая мотивирована, как
это ни странно, формальным определением семантического падежа. Последний определяется не через его место в номинативной системе языка, а как аргумент глагола. Такой вербоцентрический подход и вводит в заблуждение.
Возникает целый ряд вопросов. Во-первых, как трактовать значение падежа в
приведенных выше назывных предложениях (Ночь. Улица. и т.д.)? В них нет
глагольного предиката, и поэтому, строго следуя концепции «глубинных падежей», данные имена следовало бы определять как беспадежные, что принять
трудно, если считать падеж языковой универсалией. Во-вторых, как трактовать значение падежа у приименных глосс существительного типа друг брата,
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коротышка с горбом и т.д. Они явно не могут быть истолкованы как глагольные аргументы.
Мы же предлагаем трактовать падежи и падежные значения на основе
той номинативной функции, которую они выполняют в пропозиции. Для обоснования своей точки зрения сделаем несколько предварительных замечаний.
Замечание первое. Основной номинативной единицей языка, на наш
взгляд, является не слово, словосочетание и т.д., а номинатема, которая представляет собой некую абстрактную сущность, отвлеченную от своих реализаций, но одновременно с этим представляющую собой то общее, что в той или
иной степени в них присутствует. Это модель номинации, объединяющая все
свои реализации, которые мы называем глоссами, инвариантным, общим концептуальным значением и схемой формальной взаимосвязанности. Основой
семантического тождества номинатемы является тождество её лексического
значения, реализованное по следующей схеме: «инвариантное общее значение» – «актуализированное общее значение» («частное значение»).
Мы исходим из представления о значении слова как о концепте, что,
кстати, и является доминантным мнением современного языкознания. Мы бы
не
стали
разграничивать
при
ономасиологическом
(когнитивноономасиологическом) подходе лексические и грамматические значения. Скорее всего, они образуют единый номинативный комплекс. Нужно, на наш
взгляд, согласиться с мнением В.М. Никитевича, использовавшего понятие
номинативного значения, определенного им как «лексическое значение, в котором непременно присутствует как обязательный элемент целостное значение
части речи и его подкласса» [8: 17]. Грамматическое значение вводит концепт
в систему языкового членения мира, делает его соотносимым с уже устоявшимися в языке представлениями об онтологических типах референтов (предмет,
действие, признак и т.п.), актуализирует в нем наиболее общие признаки этих
типов и тем самым устанавливает его место в системе языка, наделяя уже
свойствами соответствия внеязыковой действительности языковым моделям.
Замечание второе. В речевых реализациях номинатемы осуществляется
актуализация инвариантного, концептуального значения номинатемы. Существует множество тактик актуализации. Так, например, в предложении Осторожно, ваш ребенок взял иголку актуализация семы «опасность» осуществляется через широкий контекст, в предложении Он выпил кофе актуализация семы «объект» осуществляется через позицию глоссы кофе в синтагме и т.д.
В связи с этим следует указать на особый статус свободных словосочетаний как глосс номинатем с доминантой словом. Часто говорят о том, что в
речи воспроизводится только модель свободного словосочетания, а само свободное словосочетание «является единицей не воспроизводимой, а произвольной, возникающей и существующей как реально ощутимая, полнокровная величина лишь в акте речи» [2: 110]. Для доказательства своей правоты сторонники концепции неноминативной природы свободных словосочетаний приводят следующие размышления: «Можно ли считать, что в сознании говорящих
по-русски есть понятие “покупать капусту” в отличие от понятия “покупать
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свеклу” (и в чем их различие?), понятие “покупать свежую капусту» в отличие
от понятия “покупать квашеную капусту”, понятие “идти в лес” и понятие
“идти из лесу” и т.п.» [7: 56].
Мы считаем, что в данном случае допущена ошибка, сущность которой
состоит в рассмотрении свободных словосочетаний в той же плоскости, что и
коллокаций, то есть как расчлененных самостоятельных и, что самое главное,
целостных в этой расчлененности наименований. Для нас же более убедительным является мнение, согласно которому свободное словосочетание определяется «как сложное наименование, строящееся по принципу семантического
распространения слова» [4: 86]. В этом случае, правда, необходимо решить
вопрос о том, как же соотносятся исходное слово и развернутое на его основе
словосочетание.
Как известно, «ни одно слово не может вступать в сочетания с какимнибудь другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным количеством
других слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны и установлены» [1: 108]. Реестр этих сочетаний определяется особенностями семантики главного слова. Продуцирование словосочетаний имеет в своей основе актуализацию тех или иных семантических множителей последнего в зависимом слове, которое при такой трактовке становится вербализованным компонентом семантики главной лексемы. Актуализация сем номинативного центра абсолютно адекватна здесь актуализации сем монолексемных реализаций
номинатемы при денотации. Другими словами, свободное словосочетание находится в сфере семантического тождества номинатемы со словесной доминантой, потому что его значение представляет собой именно уточненную семантику исходной лексемы, а это значит, что границы семантического тождества единой номинативной единицы находятся за пределами реестра однословных синтагм, которые с ней эмпирически связываются в сознании носителей языка. Мы трактуем свободное словосочетание как аналитический денотативный лексико-семантический вариант номинатемы со словесной доминантой, существующий в пределах тождества последней.
Такое понимание семантики свободных словосочетаний позволяет предложить новое решение проблемы статуса значений его компонентов. Мы
предлагаем такую трактовку: значение словосочетания – это значение базового
компонента номинатемы, его носителя, актуализированное в зависимом слове.
Если использовать для обозначения лексического значения термин «понятие»,
как это делает А.И. Моисеев, мы можем определить упомянутое выше слово
покупать как базовое обозначение понятия «приобретать что-либо за деньги»,
а словосочетания покупать капусту, покупать свеклу, покупать свежую
капусту, покупать квашеную капусту и т.п. – как обозначения того же понятия с вербализованной семой «объект покупки», то есть как аналитические денотатные лексико-семантический варианты номинатемы-слова, существующие
в пределах тождества последней.
Замечание третье. Всякая ситуация актуализации концепта в глоссе
реализует базовые ономасиологические структуры. Само понятие ономасиоло108

гической структуры было введено в научный обиход М. Докулилом [11]. Данная структура изначально была настроена на описание новых языковых номинаций. Предложенное нами разделение внешней мотивации, то есть мотивации
одной номинатемой другой (как это представлено в примере рыба – рыбак), и
внутренней мотивации, то есть мотивации номинатемой ее речевых реализаций (как это представлено в примере дом – красивый дом), вынудило нас различать ономасиологические модели внешней и внутренней мотиваций. В последнем случае под базисом понимается семантический множитель архисемы
инвариантного концепта номинатемы, а под признаком – тот семантический
множитель, который актуализируется в глоссе. Например, употребление глоссы иголка в упомянутом предложении Ваш ребенок взял иголку реализует
ономасиологическую модель «приспособление» (ономасиологический базис –
архисемное значение концепта «иголка») + «статус» (ономасиологический
признак – семантический множитель, заполненный семным признаком «представляющий опасность»). В поливербальных глоссах семантический признак
реализуется в зависимом компоненте словосочетания. Например, в глоссе
красная рубашка реализуется ономасиологический базис «одежда» и признак
«цвет».
Наша гипотеза состоит в том, что падежное значение – это, в сущности,
актуализированное значение номинатемы, которое имеет статус либо ономасиологического базиса предикативной конструкции, либо ономасиологического признака. Например, в предложении Он открыл дверь ключом. Он имеет
значение номинатива – ономасиологического базиса с агентивным значением.
Открыл дверь ключом – это аналитическая реализация номинатемы открыть,
в которой имя дверь актуализирует присущий действию ономасиологический
признак «объект», а имя ключом – ономасиологический признак «инструменталис». Таким образом, падежное значение определяется нами как аргумент
(базис или признак) ономасиологической модели.
Сам падежный комплекс в нашей трактовке трехкомпонентен – его можно представить в виде пирамиды.
Первый уровень пирамиды (уровень схемы), ее базис – это ономасиологический статус глоссы в пределах макрознака – предложения. Мы различаем
два таких статуса для именной глоссы: базисный, когда она является главным
компонентом словосочетания, т.е. когда она является выражением самостоятельной номинатемы, и признаковый, когда она имеет статус вербализатора
того или иного семантического множителя главного слова, т.е. становится
лишь зависимым компонентом аналитической глоссы номинатемы. Здесь, на
первый взгляд, реализуется противопоставление именительного и косвенных
падежей. Но это не так. Традиционный именительный падеж может указывать
как на базис, так и на признак макрознака, например, когда он имеет предикативное значение (он был орел), калитивное значение (Он летал как орел), атрибутивное значение (И птица-орел, который не падает – летит). Здесь мы
лишь устанавливаем наличие противопоставления базисных и признаковых
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падежей. Для каждого типа базисных и признаковых падежей устанавливается
система значений.
Мы различаем три типа признаковых падежей:
1. Приименные падежи, которые указывают на качественные характеристики денотата именной номинатемы. Сюда следует отнести посессив 1,
указывающий на принадлежность некоего объекта субъекту, например, сестра
мужа, атрибутив, указывающий на наличие того или иного признака у ономасиологического базиса коротышка с горбом, приименной партитив, указывающий на часть чего-либо, например, чашка чаю и т.д.
2. Приглагольные комплементарные падежи, которые указывают на
объектную рамку предиката. Сюда, например, относятся бенефициантив, то
есть падеж того, кто получает что-либо в результате действия (Мудрому дай
голову), фактитив/ финитив, указывающий на результат действия (Строить
дом), комитатив, указывающий на роль сопроводителя (Пришел с женой) и
т.д.
3. Приглагольные прозекутивные, характеризующие действие или состояние со стороны условий осуществления. Здесь следует выделить все разновидности локатива – аллатив, обозначающий внешний конечный пункт траектории (стремится к финишу), иллатив, обозначающий внутренний конечный пункт траектории (войти в дом) и т.д., темпоратив (вернуться к утру) и
прочие.
Второй уровень пирамиды – это синтаксическая позиция глоссы. Это
уровень нормы. Самое объединение ономасиологического статуса и синтаксической позиции и формируют набор падежей. Но они очень далеки от так называемых поверхностных падежей. Базисный падеж занимает всегда позицию
подлежащего или сказуемого (Сократ – мудрец). Трем типам признаковых
падежей в идеале соответствуют три позиции: приименным падежам – позиция определения, приглагольным комплементарным – дополнения, приглагольным прозекутивным – обстоятельства. Мы выделяем, например, падеж
контрагентивного прямого дополнения: задерживать снег, падеж инструменталисного косвенного дополнения: лечить водкой, падеж дистрибутивного
прямого дополнения: снабжать водой и т.д. Однако в реальности позицию
дополнения может занимать и приименной падеж, например, чтение книги с
объективным прямым дополнением.
Третий уровень пирамиды не является обязательным – это уровень формы и узуса. Именно здесь используются традиционные названия падежей. Но
они асимметричны реальным ономасиологическим падежам. Традиционный,
например, винительный падеж, по сути, не является падежом. Он лишь является падежной формой, с которой тот или другой падеж не столько отождествляется, сколько ассоциируется. Мы можем сказать, например, о водке в макрознаке он делает водку, не то, что оно имеет здесь значение и форму винительного падежа, а лишь то, что падеж финитивного (фактитивного) прямого дополнения выражается здесь особой винительной формой. Но он может выражаться и именительной формой, например, он варит мыло.
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Таким образом, падежное значение указывает на роль имени при актуализации в речи значения номинатемы. Задача последующих студий как раз и
состоит в том, чтобы определить систему ономасиологических падежей, дать
ей полноценное описание.
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Н.П. Тропина
Херсонский государственный университет,
Украина
НОВЫЙ ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП МИРОВОСПРИЯТИЯ И
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
Метафоричность языка относится к языковым универсалиям. И языковая
и речевая номинация обращаются к метафоре как способу номинации столь
часто, что это дает основания полагать, что метафоричность мировосприятия и
мышления являются базовыми свойствами когнитивно-языковой обработки
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действительности [1; 5; 6]. Метафоры активно участвуют в ословливании мира: на их основе возникают новые речевые и узуальные номинации – семантические дериваты, являющиеся лексико-семантическими вариантами слов. Признано, что метафорическая номинация придает картине мира идеоэтнический
характер, поскольку в метафорах отражается мировоззрение этносов
(А. Вежбицка, В.Г. Гак, В.Н.Телия и др.). По мнению В.Г. Гака, изучение языковых и речевых метафор открывает возможность «проникнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типичные ассоциации и вместе
с тем определить специфику каждого языка» [2: 13].
Языковая картина мира и семантическая деривация находятся в отношениях взаимозависимости: семантическая деривация участвует в формировании
языковой картины мира, языковая картина мира опосредованно, через образ
мира и стереотипы мировосприятия, предопределяет общие направления семантической деривации.
Семантические инновации возникают не хаотично, а на основе архетипов – моделей высокого уровня обобщения. Архетипичность семантической
деривации предопределена этническими стереотипами мировосприятия и отражает константы мировосприятия и его новые векторы.
Призма стереотипов, через которую современный человек воспринимает
и номинирует действительность, не является монолитной, она составлена, как
калейдоскоп, из фрагментов, причем из фрагментов разного возраста, в результате чего в языке одновременно действуют и архаичные и неологические
архетипы семантической деривации.
Как показал анализ семантических дериватов, появившихся в русском
языке во второй половине ХХ – начале ХХI вв., семантическая деривация метафорического типа сохраняет архаичные черты: остаются продуктивными антропоморфные, зооморфные, пространственные, синестезические модели семантической деривации, отражающие соответствующее мировосприятие.
Вместе с тем, вторая половина ХХ века характеризуется появлением и
формированием нового технократического стереотипа мировосприятия и основанного на нем нового технократического архетипа семантической деривации – при котором окружающее «видится» и номинируется как нечто техническое. На основе неологического технократического мировидения происходит
метафорическая номинация различных онтологических сфер: человек, его состояния, чувства; социальные действия и институты; естественный биологический мир.
Отдельные предвестники глобального технократического мировосприятия появились в языке уже в Х1Х веке. Так, Ю.С. Сорокин, известный исследователь развития словарного состава русского литературного языка Х1Х века, отмечает метафорическое использование (преимущественно в публицистических текстах) таких «технических» слов, как аппарат, буксир, буфер, калибр, тормоз и тормозиться, механизм, механический, машина, механика (аппарат власти, тормоз общественного прогресса и под.) [8]. Однако массовый
взгляд на мир как нечто техническое приобрел значительно позже. Еще в пер112

вой половине ХХ века подобного рода мировидение и основанные на нем номинации воспринимались как некий казус, парадокс. «Парадокс» технократического детского мировидения описал К. Чуковський в главе «Новая эпоха и
дети» знаменитой книги «От двух до пяти», где детское технократические
восприятие реализовалось в следующих фразах: Дед, а в лошадь бензин наливают? Мама, закрой свое радио! Папа, лошадь по самый кузов в воду залезла!
[10: 144-163]. Отмеченное К. Чуковским технократическое мировидение у детей столь глубоко, что отражается не только на уровне метафорических словоупотреблений, но и на более глубоких уровнях речевого сознания, о чем свидетельствует расширительное использование «технических» моделей морфологического словообразования: Смотри, папа, лошадист поехал! (модель велосипедист, машинист, тракторист) [10: 148]. К концу ХХ в. сквозь призму
техники мир стали воспринимать и взрослые: сложился технократический стереотип мировидения.
Современное технократическое мировидение ярко проявляется в виде
соответствующих метафор и сравнений в художественных текстах и публицистике. Современные писатели, сценаристы охотно обращаются к этому стереотипу. Известный писатель Э. Тополь в «технических» образах так описывает
процесс восстановления в памяти героя забытых детских воспоминаний: Задержав дыхание, замерев даже сердцем, Рубинчик стал всматриваться в
этот мираж и осторожно расширять экран своей памяти. - и далее: Рубинчик вдруг почувствовал, как внутри него соединились два провода, разорванных временем» (Э. Тополь). Герою кинофильма «Ты есть…», поставленному по сценарию В. Токаревой, принадлежит следующая сентенция: Человек
– маленькая электростанция. Он вырабатывает добро и зло. Герой популярного телесериала «Менты – 3» отдает приказ своим подчиненным: Подключайте свои мозги и раскройте преступление. Сценический персонаж
М. Евдокимова, старый крестьянин-сибиряк, жалуется на болезнь коровы и заканчивает свою жалобу такими планами: Завтра отведу ее к ветинару, пущай
отремонтирует (орфоэпия авторская). Ср. также: Как любой механизм, наше
тело нуждается в ежегодном техосмотре. – Популярная телепередача «Сам
себе режиссер».
К подобного рода метафорам и сравнениям часто обращается публицистика: Во время дебатов с Витренко он выглядел телом, напрочь лишенным
источников питания: казалось, что изнурительная борьба и политический
остракизм полностью разрядили батарейки лидера социалистов. – «Зеркало
недели», 8.03.02; День борьбы со СПИДом должен стать «днем позитивного
мышления, днем перезарядки батарей. – «Зеркало недели», 2001, № 48.
В публицистике технике может уподобляться не только человек и его
свойства, но и экономическая, политическая, социальная ситуация: Нигде так
не бессмысленна работа вполнакала, как в искусстве. Вполнакала – то же
самое, что вполправды! – «Лит.газета», 7.07.64.… Цена на нефть на определенном этапе «сломается» и будет падать, ибо мера стоимости сразу уйдет
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в этот другой, новый эквивалент. Апофеоз глобализации. Счетчик богатства обнуляется. – «Завтра» (Москва), 2001, № 50.
В естественных и гуманитарных науках, нацеленных на изучение живой
природы и человека, как это ни парадоксально, при описании исследуемых
процессов и даже при образовании терминов также реализуется технократический тип мировосприятия. Ученые-естественники, изучающие живую природу, используют технократический архетип при номинации органов животных
и человека, а также при интерпретации и номинации процессов, происходящих
в живой природе. Например, легкие и другие дыхательные органы человека и
животных получили название дыхательного аппарата, органы пищеварения –
пищеварительного аппарата и т.п., где слово аппарат, равное по значению в
данных номинациях слову орган, конкретизируется указанием на функцию
(дыхательный, пищеварительный, зрительный, звуковой и др.) Ср.:
Цедильный аппарат – одно из главных отличий беззубых китов. –
«Наука и жизнь», 1975, № 8;
Насколько эффективен звуковой аппарат кашалотов… – там же.
Некоторые органы номинируются в рамках технократического архетипа,
получая не обобщенное имя аппарат, функционально конкретизируемое прилагательным, а имя технического устройства, сходного с ними по функции:
Локаторы морских млекопитающих куда сложнее, чем может показаться на
первый взгляд. Приемопередатчик китов работает направленно, и когда они
исследуют окружение, им приходится вращаться наподобие радарной антенны. – «Наука и жизнь»,1975, №8.
При научно-популярном объяснении работы человеческого организма
авторы нередко прибегают к сопоставлениям его с механизмом, техническим
устройством. Ср.: Если гормонов щитовидной железы выделяется больше, чем
нужно, то организм работает в аварийном режиме, расходуя преждевременно свои запасы… – «Наука и жизнь», 2000, № 7. Или: Ведь мозг – это живая ЭВМ, сотканная из миллиардов элементов – нейронов… – «Наука и
жизнь», 1975, №7; Мы научились создавать искусственные молекулы, несущие
новые наборы информации, и переносить их из одного организма в другой. То
есть мы научились конструировать живое. – «Наука и жизнь», 2002, № 4.
Гуманитарии – филологи, психолингвисты, социологи и т.д. – также используют «технический» способ описания языковых процессов. Например, известный ученый А.А. Залевская, дает образное описание роли слова в речемыслительной деятельности человека, построенное по технократическому канону: …слово при его функционировании выполняет роль, сравнимую с ролью
лазерного луча при считывании голограммы: оно делает доступным для человека определенный условно-дискретный фрагмент континуальной и многомерной индивидуальной картины мира во всем богатстве связей и отношений… [4: 40].
В спонтанной, непринужденной речи современный образованный человек часто пользуется так называемым «общим сленгом», в пределах которого
наблюдается использование технократического архетипа номинации. Процесс
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еды может номинироваться как заправка топливом: Надо бы подзаправиться!; смена деятельности – как переключение: Ты устал, переключись на чтонибудь другое; полная потеря внимания или сон, потеря сознания – как отключение: Ты что, отключился, не слышишь, что я говорю! Предложение идти
быстрее может звучать как Включи скорость!, а предложение приостановиться – Притормози. О человеке, обуреваемом эмоциями и теряющему самоконтроль, говорят, что он накаляется (ему, кстати, тоже можно сказать и остынь
и притормози), о ленивом человеке – что он работает вполнакала. Сердце
часто именуют мотором, можно услышать: Мотор барахлит, мотор прихватило. Все чаще мы не «решаем вопрос», а «разруливаем ситуации и проблемы». Подобные сленговые номинации проникают на страницы масс-медиа.
Так, «женский» русскоязычный журнал “Shape”, дает советы по избавлению от
стрессовых ситуаций в следующих выражениях: Сбавьте обороты. Сократите
старания на 30, а то и на 50%. И далее: Заряди батарейки. Десятиминутная
прогулка быстрым шагом зарядит вас энергией на час-полтора, а полноценный урок аэробики придаст сил до конца дня. –“Shape”, декабрь 2002.
Молодежный сленг, жаргоны активно обращаются к технической и компьютерной лексике как источнику наименований человеческого тела: радары –
уши, радиаторы – грудь, колеса – ноги, шарниры, зависнуть – задержаться
(На неделю в Уфе завис) и др.
Активность употребления подобных номинаций, использование в самых
разных сферах общения и разнообразнейших номинативных ситуациях позволяют говорить о появлении нового, технократического архетипа метафорической номинации, пронизывающего все функциональные сферы языка - от художественных текстов и сленга до терминосистем
При этом технократические номинации осуществляются как на уровне
речевой номинации (здесь и сейчас), так и переходят в разряд узуальных, языковых, становятся элементом языка как системы, фиксируются неологическими и новыми изданиями толковых словарей. Однако следует заметить, что
словари фиксируют не все технократические инновации, хотя многие из них
имеют высокую степенб повторяемости.
Так, зафиксированы новые «нетехнические» значения у существительных челнок (торговец), аккумулятор (накопитель пассажиров), технология,
технолог.
Так, челнок – это первоначально техническое устройство, часть ткацкого
станка или швейной машинки; при работе того и другого челнок совершает
однообразные движения (вперед – назад / из стороны в сторону). По этому
признаку получили свое название космические аппараты, доставляющие грузы
на орбитальные станции: наблюдается перенос наименования в пределах технической сферы. Но в конце ХХ в. челноками стали называть людей, чей способ зарабатывать на жизнь состоял в том, что бы возить товары для продажи за
границу и из-за границы; эти своего рода мелкие купцы совершали свои торговые рейсы по принципу «туда – назад», за что и получили наименование
челноков: Первые партии фальшивых долларов попадали в Россию из Польши,
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куда ездили «челноки» продавать свой товар на «блошиных рынках», а выручку сразу же конвертировали в доллары, которые покупали на тех же «блошиных рынках. – «Комсом.правда», 12.11.93. Ср. также: Челноков грабили без
зазрения совести. – «Комсом.правда», 23.04.96. Явление было широко распространено в начальный период жизни постперестроечного СНГ, и на основе
лексемы появилось несколько морфологических производных: челночный (относящийся к челноку – торговцу и его бизнесу), челночница (женщина – челнок), челночить (заниматься челночным бизнесом). Все эти инновации зафиксированы в неологических словарях.
В последнее десятилетие ХХ в. возникает новое значение слова технология, ранее употреблявшегося для обозначения либо совокупности знаний о
способах обработки материалов, изделий, методах осуществления каких-л.
производственных процессов, либо совокупности операций, осуществляемых
определенным способом и в определенной последовательности, из которых
складывается процесс обработки материала, изделия. Однако в конце прошлого и в начале нового века технологией становится все, что требует систематических знаний и методик употребления этих знаний для достижения определенных целей, результатов. Ср.: Технологии, методики, приемы так называемого «лингвистического программирования» воздействуют сегодня на общественное сознание так, как это было предписано известной установкой А.
Даллеса… – «Товарищ», 1999, № 36; Новые технологии уже позволяют вынашивать детей если не в медицинских сосудах, то по крайней мере во чреве
женщин, сделавших это своей работой.. – «Наука и жизнь», 2000, № 9; У высококлассных артистов, владеющих технологией, этот процесс происходит
прямо на глазах у зрителей – они так свободно импровизируют, как будто им
кто-то диктует сверху. – «Москов.комсомолец», 19.11.00-6.12.01.
Технократическое восприятие действительности сделало возможным
использование во вторичной номинативной функции глаголов, первоначально
употреблявшихся для номинаций в технической сфере. Среди «технических»
глаголов, приобретших нетехническое значение, четко выделяются две группы: глаголы со значением «включения – выключения» и глаголы «технического движения». К первой тематической группе относится глагол включать и
производные от него включаться, отключаться, подключать, подключаться,
переключать, переключаться, которые используются для номинации действий, не имеющих отношения к техническим устройствам и механизмам. Отдельные органы человека, биохимические процессы, протекающие в организме человека, его психические, физические и социальные состояния, человек в
целом – все может, как механизм, проходить фазы «включения». Ср.: В таком
противоречивом настроении и застала меня бывшая одноклассница. «Тебе
срочно нужно переключиться на что-то позитивное», – сказала она... –
“Shape”, 2002, декабрь. Только один из этих глаголов – отключаться зафиксирован неологическими словарями в новом нетехническом значении «Отвлекаться от окружающего, перестать слушать, воспринимать окружающее». Ср.:
Думать о чем – либо, кроме полета, – непозволительная роскошь. Только сел в
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кресло, закрыл фонарь и полностью отключился от внешнего мира. – «Труд»,
24.04.75.
Описание подсознательных (механических, как сказали бы в 19 веке, или
автоматических, как стали говорить в ХХ веке) действий человеческого организма в стрессовых ситуациях осуществляется также с помощью этого «технического» глагола включаться, при этом технизированный образ живого организма получает развернутое изображение, в описание втягиваются технические глаголы: Но система стрессовых механизмов построена так, что у попавшего в трудное положение человека примерно через 10 минут важнейшие
из заторможенных реакций возобновляют свое полноценное действие. В глубинах мозга восстанавливается контроль за органами пищеварения, включаются силы самозащиты… – «Наука и жизнь», 2000, №9. Человек, как механизм, может подключаться к работе, переключаться с одного вида деятельности на другой, отключаться, когда устает или теряет сознание, его могут,
как какой-то механизм вырубать и он может сам вырубаться: В московских
вузах …два года назад уже начали готовить отечественные кадры по риску.
К программе подготовки подключились специалисты из ЮНЕСКО и европейских университетов».- «Наука и жизнь», 2000, № 9. В некнижных стилях речи
эти глаголы могут использоваться как каузативы. Ср. слова из песни: «Если б я
с тобой скучала, я б тебя переключала…- РТР, 14.02.2002 и фразу из популярного телесериала «Менты»: Включи ты свою фантазию! – ТВ, РТР,
6.01.02. Не только отдельные люди, но и различные их объединения (организации, страны, делегации) тоже могут подключаться к общественным и политическим процессам, заводы, фирмы – к выпуску какой-то продукции и т.п.
Известно, что свойства человека могут в языке персонифицироваться (совесть
молчит, ум с сердцем не в ладу), рассматриваемые глаголы принимают в такой
метаморфозе непосредственное участие, номинируя действия, приписываемые
персонифицированным свойствам: Да еще при этом открывать ворота для
импорта, на который и переключался остаток платежеспособности! –
«Русский мир», 2002, №1.
Технический профессионализм вырубать (вырубить) – «выключать с
помощью рубильника» – используется в просторечии и жаргонах в новом значении «сбивать с ног, вводить в состояние шока, потери сознания», а его производное вырубаться получает в общем сленге, просторечии и жаргонах значение «засыпать или терять сознание»: вырубиться на пять минут, усталость и нервное напряжение вырубили его.
Для номинации разного рода сложных процессов, в том числе социальных, для обозначения интеллектуальных действий и т.д. язык традиционно использует во вторичной функции глаголы движения и образованные от них отглагольные существительные: мысли идут, бегут, ползут; общественный
прогресс движется; движение общественной мысли, революционное движение, белое движение. Технократическое мировосприятие сделало возможным
расширить круг подобных номинаций глаголами, в прямых значениях обозна-
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чающих движения техники – тормозить и его производные, буксовать и
производные, запускать, разруливать, стыковаться.
В конце ХХ века стало популярным использовать глагол тормозить, его
аспектуальные и именные производные для обозначения протекания социально-политических процессов и действий, физического движения человека, биохимических процессов и процессов психики. Психологи положили начало, использовав как термин процессуальное существительное торможение и его
производные ср.: реакции торможения, заторможенные реакции. В бытовом
общении стало возможно говорить заторможенный человек (Я сегодня какойто заторможенный). Эстафета была подхвачена. Теперь тормозят не только
автомобили, а, вслед за ними – и психические процессы, но все, что угодно, от
реакций организма до перестройки и общественного прогресса. Ср.:
Правда, американцы пока события не форсируют, скорее даже тормозят. – «Зеркало недели», 2002, № 9.
Однако перестроечный общественный процесс, напротив, тормозится.
– «Комсом.правда», 15.04.91;
Все четче стала проявляться тактика наших партнеров, ориентированная, с одной стороны, на действительные попытки развязок общеполитического и общеполитического и организационного характера, а с другой –
притормаживание решения военных проблем (Е.Примаков);
Чтобы вновь обрести свое место в мире, Россия должна прежде всего
затормозить процесс сокращения численности своего населения. – «Наука и
жизнь», 2000, №10;
Это несравненно более дешевый проект, он быстро реализуем и оживит заторможенные российские космические исследования. – «Наука и
жизнь», 2000, №8.
Еще М.М. Покровский указывал, что однотипные семантические изменения охватывают группы близких по значению слов [7]. Глагол буксовать,
синонимичный глаголу тормозить, и его производные подтверждают этот закон:
Обсуждение буксовало на вопросах, связанных с оценкой ситуации у нас
после января 1968 г., а также на пунктах о временном пребывании и выводе
союзных войск из Чехословакии. – «ЛГ–Досье», 1991, № 8;
Конечно, они не против, чтобы мы буксовали, связавшись с заведомо
непосильными проектами. – «Наука и жизнь», 2000, № 8;
Чтение – сложнейший процесс, в котором задействованы оба полушария головного мозга, поэтому, если одна из зон «пробуксовывает», весь процесс теряет смысл. – «Домашний очаг», 2003, апрель.
Помимо глаголов, обозначающих «простые» технические действия, в
круг технократической номинации нетехнических процессов и действий вовлекаются глаголы с более сложной семантикой: аккумулировать, генерировать, сканировать, транслировать, фокусировать и др.и др., а также их
именные производные. Ср.:
…запустить переговорный процесс… – РТР, 24.05.02.
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ПФК (производственно-финансовая группа) должна аккумулировать
средства на эксплуатацию ильменитовых месторождений в Житомирской и
Кировоградской областях». – «Украинская Инвестиционная Газета», 19.06.01.
Анкеты генерировались методом случайных чисел таким образом, что
бы не было двух анкет с одинаковым порядком слов-стимулов» (Н.Уфимцева);
Для нормального развития культуры необходим общий запас культурных ценностей, инвентарь культуры, который должен транслироваться следующим поколениям через традицию» (Н.Уфимцева).
Рамки статьи не позволяют перечислить все инновации, появившиеся в
современном русском языке на основе нового технократического мировосприятия. Но их количество и высокая частотность во всех сферах функционирования языка позволяет сделать утверждение, что во второй половине ХХ в.
технократическое мировосприятие приобретает или даже уже приобрело характер коллективного стереотипа, на его базе возникли и продолжают возникать сравнения, речевые и узуальные метафорические номинации: техническая
сфера становится той областью, из которой черпаются «внутренние формы»
для новых номинаций в самых различных областях жизни.
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МЕНТАЛЬНОСТЬ. ДИСКУРС И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
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Липецкий государственный педагогический университет
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ИМПЛИЦИТНОЙ МЕТАФОРЫ
В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
На сегодняшний день в достоевсковедении аксиоматичным стало утверждение о том, что все романы «великого пятикнижия» написаны о Христе. На
наш взгляд, следует дополнить это положение утверждением о том, что все
события и персонажи в пяти вершинных романах великого писателя так или
иначе метафорически соотнесены с событиями и действующими лицами не
только Нового Завета, но и Ветхого, то есть Священного Писания в целом. Напомним, что христианским Священным Писанием называются признанные
Православной церковью как канонические 27 книг Нового Завета и 38 книг
Ветхого Завета.
Священное Писание воспринималось Достоевским не иначе как главное
чудо в истории человечества (такую номинацию мы находим в речах старца
Зосимы, который, как известно, является транслятором мыслей самого Достоевского: «Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!» [3, XIV: 265]), поэтому и основной художественный прием в творчестве писателя наиболее верно обозначить как прием метафорической сакрализации персонажей, частным проявлением которого является метод христологической метафоризации, основанный на уподоблении романных
персонажей евангельским действующим лицам.
Так, образ Алеши, на наш взгляд, являет собой не просто аллюзию на
образ Богочеловека, а его безусловную метафору. Аргументами, доказывающими христоориентированную метафоричность образа Алеши Карамазова,
могут служить не только поведение и речи этого персонажа, в уста которого
автором неоднократно вкладываются слова самого Христа (например, о неосуждении ближнего, сказанные Иисусом в Нагорной Проповеди: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы»
[5: 120]), но и используемые Достоевским номинации Алеши.
Уже на первых страницах романа при характеристике главного героя мы
сталкиваемся с производными от прилагательного «чудной» – «чудак» и «чудачество», а также со словами «странный» и «странность» («Одно, пожалуй,
довольно несомненно: это человек странный, даже чудак… Но странность
и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание…Чудак же в большинстве случаев частность и обособление… Чудак… носит в себе иной раз
сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все, каким-нибудь наплывным
ветром, на время почему-то от него оторвались» [3, XIV: 5].
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Уже эти первые страницы романа отражают общую метафорическую
направленность «великого пятикнижия». Во-первых, обратимся к этимологии
выделенных слов, которая обнаружит прямую связь слов «чудной» и «чудак» с
корнем «чудо», что сразу отсылает нас к самому главному чуду в истории человечества и в жизни самого Достоевского – к Богочеловеку Иисусу Христу –
и позволяет обнаружить основу метафоричности образа персонажа, охарактеризованного с помощью названных лексем.
Кроме того, Фасмер предполагает связь и родство слов с корнем «чудо»
с греческим χύδοζ «слава», честь» и с древнеиндийским ā-kūtis ж. «умысел»,
kavis м. «учитель», «мудрец» [9, IV: 377-378], что позволяет предположить,
что Достоевский мог знать о названных смысловых планах или гениально чувствовать их, называя «чудными» персонажей, претендующих на сближение с
образом главного учителя и мудреца нашей эры.
Прилагательное «странный» как в полной, так и в краткой форме в характеристиках Алеши встречается очень часто, в особенности в начале романа
(«Был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели» [3, XIV:18].
Лексемы «странный» и производное от него «странность» обнаруживают отнесенность к народному типу праведничества – странничеству, что также однозначно характеризует образ Алеши Карамазова.
О христоориентированной метафоричности образа Алеши свидетельствуют и другие его номинации, в частности – «человеколюбец» («… был он
просто ранний человеколюбец» [3, XIV: 18]). Напомним, что самым большим
человеколюбцем в истории человечества, несомненно, был именно Христос,
который из любви к людям, во искупление их грехов принял величайшее страдание и смерть.
Экспрессивность Ф.М. Достоевского, его желание максимально воздействовать на читателя выражает развернутая метафора, включающая в свой состав оксюморон, репрезентированный контекстными антонимами «мрак злобы» – «свет любви».
Не менее важными в плане характеристики особенностей метафоризации образа Алеши представляются номинации «божий человечек» и «херувим» («Это тебя твоим старцем давеча зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, божий человечек, – с ненавистною улыбкой
проговорил Ракитин» [3, XIV: 321]; «Оставь ты его, Алеша, херувим ты
мой…[3, XIV: 322]; «Зачем ты, херувим, не приходил прежде…» [3, XIV:
323]). Важно, что и та и другая номинации реализуют функции приложения,
то есть используются автором для того, чтобы дать другие наименования христоориентированному герою, и номинации эти смело можно охарактеризовать
как «говорящие». Не менее важно и то, что первая их них реализована в составе развернутой метафоры.
На протяжении всего романа для номинации Алеши Достоевский многократно использует прилагательное, в том числе субстантивированное, «святой», причем святость эту видят даже далекие от нее персонажи, такие, например, как семинарист Ракитин: «Ты, Алешка, тихоня, ты святой» [3, XIV:
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74]; «Цель же у него (Ракитина)… была двоякая, во-первых, мстительная, то
есть увидеть “позор праведного” и вероятное “падение” Алеши “из святых
во грешники”…» [3, XIV: 310].
В приведенном контексте реализуется еще одна номинация Алеши, осуществленная с помощью субстантивированного прилагательного «праведный», прямое номинативное значение которого определяется словарями с помощью синонимического способа толкования лексического значения – посредством таких синонимов, как «благочестивый» и «безгрешный» [7, I: 70;
96]. Прилагательное «безгрешный» имеет «прозрачную» внутреннюю форму и
не требует для своего определения словарных контекстов. «Благочестивый»
определяется словарями как «соблюдающий предписания религии, церкви» [7,
I: 96]. Приведенные определения номинаций Алеши подтверждают определенную нами метафоричность образа Алеши Карамазова как христоориентированную.
Помимо прочего, Алеша неоднократно номинируется с помощью лексемы «ангел», причем номинация эта вкладывается в уста разных персонажей, в
частности Дмитрия, который говорит о том, что ему в качестве посыльного
нужен именно он, Алеша–ангел: «Да ведь я тебя для чего же и звал-то… чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне… Послать ангела. Я мог бы послать всякого, но мне надо было послать
ангела» [3, XIV: 97]. И далее: «Ангелу в небе (то есть Богу Отцу) я уже сказал,
но надо сказать и ангелу на земле. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь, ты
рассудишь, и ты простишь… А мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь
высший простил» [3, XIV: 97].
Чрезвычайно важно, что номинация «ангел» вкладывается Достоевским
и в уста «антиангела» Федора Павловича, что, видимо, должно было максимально открыть для читателей метафоричность, вложенную автором в образ
Алеши.
Приведенный отрывок безоговорочно свидетельствует в пользу определенной нами метафоры Бога Сына в образе Алеши: кроме прочего, Алеша номинируется с помощью субстантивированного прилагательного «высший»,
что указывает на явную внеземную (или «полувнеземную») детерминированного этого образа.
Глаза, как гласит народная мудрость, зеркало души, и взор Алеши неслучайно определяется с помощью прилагательного «светлый». При анализе
смыслового наполнения этого и однокоренных слов (а также антонимичных
им) в языковой картине мира Достоевского была обнаружена соотнесенность
лексем с корнем «свет» с божественной сферой, а однокоренных «тьма» и
«мрак» («темный», «мрачный» и т.д.) – с бесовской. То же обнаруживаем и в
романе «Братья Карамазовы».
Так, например, среди проповедей Зосимы читаем следующие строки: «…
не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его
остается» [3, XIV: 292]. То же в молитве: «Господи, пошли мир и свет твоим
людям!» [3, XIV: 268]. Лексема «свет» в данных случаях также не объективи122

рует значений, зафиксированных современными словарями: электромагнитное
излучение, освещение, источник освещения и приспособление для освещения,
вселенная, общество и т.д. [см., напр.: 7, IV: 45].
В приведенном контексте «свет» обозначает, на наш взгляд, всю гамму
положительно маркированных значений, вошедших в состав слова в период
от древних славян до времени Достоевского. По свидетельству А.Н. Афанасьева, слова, означающие свет, у древних славян служили и для выражения понятий блага, счастья, красоты и здоровья [1: 420].
Христианство наложило на эти значения дополнительную семантику
божественности, отождествив таким образом свет и святость. Например, как
«филологически тождественные» слова «свет» и «свят» рассматриваются в
«Полном церковно-славянском словаре» [6: 328]. В былинах прилагательные
«светорусская» и «святорусская» употребляются как синонимы.
Думается, что для Достоевского, последовательно вкладывающего свои
мысли в уста избранных персонажей, таких, как Зосима, и определяющего
другого избранного персонажа – Алешу – с помощью прилагательного
«светлый», именно божественная семантика слова «свет» наиболее значима.
Она, на наш взгляд, составляет в семантической структуре этой лексемы
(именно в языковой картине мира Достоевского) примерно то же, что принято называть понятийным (концептуальным, денотативным, денотативносигнификативным и т.д.) ядром лексического значения слова. Древние же
значения блага, счастья, красоты и здоровья составляют своего рода околоядерную оболочку, подобную таким коннотативным признакам, как оценочно-эмоциональный и отчасти этнокультурный компонент.
В ряде словоупотреблений именно эта положительно маркированная
коннотация в структуре лексического значения играет главную роль, как, например, в рассказе о том, как будущий старец Зосима «привязался… к одной
молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного…» [3, XIV: 269]. На наш взгляд, прилагательное «светлый» в данном контексте реализует в первую очередь значения «чистый», «добрый».
Говоря о методе христологической метафоризации персонажей и пространства, нельзя не сказать о чрезвычайно важном в этом плане образе Грушеньки. На наш взгляд, он также имеет ясную метафоричность: его можно
охарактеризовать как метафору Марии Магдалины, на что есть однозначные
указания в тексте романа.
Так, после взаимной «луковки» Алеши и Грушеньки присутствовавший
при этом семинарист Ракитин сказал Алеше: «Что ж, обратил грешницу?..
Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса-то давешние, ожидаемые, совершились» [3, XIV:324]. Напомним,
что именно из Марии Магдалины изгнал Христос семь бесов, исцеляя ее [4,
214]. Этот же контекст лишний раз подтверждает и метафоричность образа
Алеши, деяния которого называются не иначе как чудесами, подобно деяниям
главного персонажа Нового Завета. Здесь же подчеркивается и еще один смысловой план: Алеша, как духовный преемник старца Зосимы, совершает чуде123

са, ожидаемые от учителя, и принимает таким образом «эстафету святости».
Можно сказать, что мистическим образом совершается обряд рукоположения.
Даже слова Грушеньки, обращенные к Алеше, напоминают речи Марии
Магдалины, обращенные к Христу: «Зачем ты, херувим, не приходил прежде,
- упала вдруг она пред ним на колени… Я всю жизнь такого, как ты, ждала,
знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня ктото полюбит, гадкую, не за один только срам!..» [3, XIV: 323]. За практически
лишенным лексического значения неопределенным местоимением «кто-то»
скрывается указание на единственного человека в истории, который любил
всех без исключения и который отдал свою жизнь во искупление грехов возлюбленных им людей.
Благодаря Алеше, Грушенька превращается почти в святую, вследствие
чего в ее речах уже звучат житийные мотивы, например: «Сорву я мой наряд,
изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду милостыню просить» [3, XIV: 323). Например, в Житии преподобной Мастридиидевицы рассказывается, как в ответ на любовные притязания некоего юноши
святая выколола себе глаза, которые, по словам юноши, его в ней соблазняли.
Юноша этот настолько был поражен ее праведностью и чистотой, что ушел в
скит и стал черноризцем. Друга житийная история рассказывает о праведном
юноше Магистрияне, который также в ответ на любовные притязания некой
женщины обезобразил себя.
На наш взгляд, образ Грушеньки можно рассматривать и еще с одной
стороны – как метафору ветхозаветской Евы, соблазненной офицером-змеем
(дьяволом). Неслучайно он западных кровей, что в творчестве Достоевского
однозначно указывает на бесовщину. Важно также, что была Грушенька из
«семейства… честного и происходила как-то из духовного звания, была дочь
какого-то заштатного дьякона или что-то в этом роде» [3, XIV: 310-311], то
есть семью Грушеньки возможно рассматривать как своего рода метафору рая.
Кроме того, до соблазнения она была робкой и застенчивой девочкой, а после
грехопадения «вышла… женщина гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная…» [3, XIV: 311].
Момент преображения Грушеньки происходит в присутствии Алеши
Карамазова, именно он, несмотря на свое бунтарское состояние, способствует победе Бога в ее душе. И это мгновенное возрождение вызывает ответную
- «светлую» - реакцию в душе Алеши: «Алеша длинно с удивлением поглядел
на нее, и на лице его как будто что засветилось» [3, XIV: 318]. И в данном
случае, как и в большинстве других в творчестве Достоевского, лексема с
корнем «свет» реализует переносные, в том числе сакральные, смыслы.
Так же как производные «свет», слова, мотивированные звуковыми
комплексами «тьма» и «мрак», в языковой картине мира Достоевского практически никогда не реализуют большинства значений, зафиксированных современными толковыми словарями: отсутствие света, освещения, неведение,
невежественность, большое количество и т.д. Анализ показывает, что лексемы, производные от «тьма» и «мрак», в художественном творчестве Достоев124

ского последовательно реализуют значения, зафиксированные в исторических и этимологических словарях, а также в различных библейских энциклопедиях и справочниках, – безотрадность, безнадежность, ад, преисподняя [8,
III: 1081], темная сила, бѣсовская [2, IV: 397-398]. Общо можно сказать, что
темное и мрачное почти всегда предстает в языковой картине мира писателя
как нечистое, бесовское, наделенное отрицательной семантикой, как сила,
всегда враждебная человеку. Наличие названных значимостей в семантической структуре однокоренных «свет» и «мрак», «тьма» средствами метафоры
подтверждает следующий контекст: «… вступил он (Алеша) на эту дорогу
потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его» [3, XIV: 25].
Резюмируя, можно констатировать, что все вышеуказанные языковые
средства, в частности лексические, свидетельствуют о несомненной сакральной метафоричности всего творчества Достоевского в целом и о столь же ясной «новозаветской» детерминированности рассмотренных нами образов
Алексея Федоровича Карамазова и Аграфены Александровны Светловой.
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университет им. Н.Г. Чернышевского
ЯЗЫКОВАЯ СТРУКТУРА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ
БЛОГА
Прозаик В. Пучков, рассуждая об отражении в творчестве писателей общественно-психологической реакции на происходящие в стране события, приходит в к выводу: современное информационное поле (в самом широком по125

нимании) превратилось в «имперский дискурс, без которого уже невозможно
функционирование ни современных идеологических доктрин, ни культуры, ни
каких-либо других сфер общественного сознания» [4]. Показателем состояния
империи как социального феномена является не только неспособность отдельной личности влиять на ход внешних событий, но и часто невозможность контролировать ход собственной жизни. В этой ситуации функцию «фарватера»
начинают выполнять медийные средства, прежде всего – интернет, в частности, на наш взгляд, – те жанры виртуального дискурса, при обращении к которым пользователь получает возможность вступить в квазидиалог, найти интересующую информацию, осуществить саморепрезентацию (эта же потребность обусловила ориентированность современных «бумажных» дневников на
массовое прочтение), социализироваться.
Созвучная мысль представлена в диссертационном исследовании О.В.
Лутовиновой [2]: происходящее в виртуальном пространстве постоянное экспериментирование языковой личности со своей идентичностью является отражением процессов, происходящих в постиндустриальном обществе, где проблема идентичности заключается не в создании, сохранении и поддержании
собственной целостности, а в «бегстве» от фиксации, стремлении к свободе и
новому опыту. Реализация в блогах обозначенных потребностей языковой
личности позволяет рассматривать интернет-дневники в качестве неотъемлемой части современной социально-культурной ситуации и литературного процесса – в частности. При этом возникает закономерный вопрос: какой образ
организует пространство блога – образ автора или образ рассказчика?
Т.Ф. Плеханова отмечает, что картина мира, создаваемая автором в художественном тексте, складывается из трехвекторных диалогических отношений – «Я – реальность», «Я – возможные миры» и «Я – Другой» [3]. Подлинно миметическим является только второй тип отношений, поскольку в первом случае можно говорить лишь о прототипе, а в последнем – об автодиалоге,
в процессе которого автор постоянно предстает под разными масками (в том
числе – рассказчика). На наш взгляд, в блогосфере как одном из возможных
миров происходит новообразование: во-первых, создаваемая автором картина
мира имеет фактический референт – по ту сторону монитора находится конкретная личность с определенным взглядом на мир, собственной биографией и
индивидуальным речевым поведением; во-вторых, процесс максимально субъективной концептуализации действительности происходит в форме игры (даже
при фатическом общении), а значит, эксперимент автора с «масками» и, соответственно, наличие рассказчика очевидны.
Приведем еще один аргумент: поскольку одной из ключевых характеристик виртуальной реальности (ср.: пространство текста) считается порожденность [5] (ср.: акт литературного творчества) – создание активностью какойлибо другой реальности (ср.: писатель), – то блоггера правомерно рассматривать в качестве одной из альтернаций существующей в сети виртуальной личности по аналогии с «бумажным» рассказчиком как частным вариантом актерства классического образа автора.
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При исследовании языковой организации образа интернет-рассказчика
представляется целесообразным определить его соотношение с языковой
структурой рассказчика в реальном дневнике.
Во-первых, в пространстве сети взаимодействуют фантазии нескольких
авторов (адресата, адресанта, комментаторов и т.п.), а потому в образе происходит наложение друг на друга нескольких речевых сфер. М. Эпштейн, например, предлагает ввести термин «гиперавторство», под которым понимается «преизбыток функционального или фикционального авторства над фактическим, создание множественных виртуальных авторских личностей (и соответствующих произведений), за которыми не стоят «реальные», «биологические» индивиды» [6: 825]. Обозначенное выше можно считать принципиальным отличием блоггера от рассказчика, представленного в носящей моноавторский характер современной дневниковой прозе.
Во-вторых, отсутствие возможности непосредственного говорения при
моделировании ситуации «живого» общения порождает качественно новый
дискурс – письменную разговорную речь, которая, безусловно, имеет место в
дискурсе «бумажного» рассказчика, однако в значительно менее нарочитой
манере, поскольку рассчитанная на публикацию дневниковая проза выступает
как произведение словесности.
В-третьих, стратегической целью каждого блоггера является создание
собственной коммуникативной комфортности, при этом для достижения цели
могут выбираться не только куртуазная или рационально-эвристическая речевые стратегии, но и инвективная, чистый вариант которой практически не приемлем для рассказчика в печатной дневниковой прозе.
В-четвертых, образы блоггеров неконечны и в высшей степени полилогичны, а потому не могут быть подвергнуты подробной классификации и детальной интерпретации, как невозможна систематизация многомерной, сверхскоростной интернет-гиперреальности. Однако выделение ряда общих принципов языковой организации структуры дневниковых интернет-рассказчиков,
на наш взгляд, возможно.
Представленный ниже анализ субъектных речевых сфер блоггеров проводится на материале трех блог-платформ: http://www.livejournal.com/ (Живой
Журнал), http://blog.ru/, http://www.diary.ru/.
Дискурс почти каждого блоггера пронизан графическим словесным рядом. Если в современном реальном дневнике (и прозе в целом) графический
словесный ряд выступает как средство выразительности, то, тотально присутствующий в блогах во множестве вариаций, максимально сконцентрированный, гипертрофированный, этот ряд утрачивает художественную экспрессивность, обретает статус некой «нормы», являясь способом компенсации отсутствующей в квазидиалоге через монитор возможности использовать голосовые
интонации, мимику, жесты. Обратимся к примерам (здесь и далее орфография
и пунктуация даются в соответствии с источником).
1) «Вот и все, че я пока хотел сказать, хотя КАНЕШНААА чтонибудь забыл…эта неотъемлемая хрень человеческой сущности, нижайшей и
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подлейшей в проявлении своем ☺… Мда…..☺ Впрочем… приятно было потрепаться. Спа-си-бо!!!!!!!! И побольше позззитива» (Славел, 34 года) [8].
2) «Да уж, да уж… Уж шибко изворотлив твой мУЖ. Как у змеи не
найдешь ни ног ни рук –(((((. ПрофессиАНАЛЬНО он с тобой разделался…
ну… сама такая дура. Увы, как ни прискорбно, ни трагикомично, но тебя
ЧМОкают, а ты и рада… но ниче-ниче, нас по морде, а мы крепчаем…»
(Ириffка, 26 лет) [7].
В представленных контекстах графический словесный ряд реализуется в
нескольких формах: концентрация знаков препинания, смайлики, виртуальное
произношение, выраженное через удвоение букв, дефисное написание, использование прописных букв и нарушение орфографических норм. Две последние формы актуализируют в словах дополнительные смыслы: например, в
словах «мУЖ», «профессиАНАЛЬНО», «ЧМОкают» языковая игра с графическим обликом позволяет рассказчику выразить пренебрежительноироническое отношение к событиям в жизни адресанта. Еще одной характерной чертой данных дискурсов является подчеркнутое столкновение книжного
(человеческой сущности, нижайшей и подлейшей в проявлении своем, изворотлив, прискорбно, трагикомично, рада) и просторечно-бранного (че, хрень,
потрепаться, шибко, дура, ниче-ниче, по морде) словесных рядов. Подобный
стилистический коллаж (М.Ю. Сидорова использует понятие «стилистическая
библиотека»), в реальном дневнике превратившийся бы в эпатаж, показателен
для речевой сферы блоггера: это один из способов экспликации автобиографического модуса путем саморепрезентации. Так через дискурс рассказчика автор демонстрирует степень владения устно-письменной речью, что является
необходимым для комфортного существования и адекватной коммуникации в
виртуальном пространстве. Отметим, что во втором примере происходит наложение графического словесного ряда на просторечно-бранный (профессиАНАЛЬНО, ЧМОкают), что тоже характерно для речевой сферы блоггера.
Обратимся к следующему примеру: «Давненько я не писала… Творческий кризис… Жизнь продолжает идти своим чередом… всё ближе экзамены,
всё теплее на улице и учиться хочется всё меньше… а надо…ДА? В личной
жизни по-прежнему неразбериха… Встречаюсь с одним… Вроде всё нормально… Он меня любит, ценит, на всё готов! И я к нему испытываю чувства, довольно сильные чувства… а любовью назвать это язык не поворачивается,
ведь тот другой так и остался в моей жизни… Понимаете? Меня попрежнему тянет к нему… Он по-прежнему дорог мне… Как же я запуталась… Как же это тяжело… Вы даже не представляете… Но я всегда была
сильной! Справлюсь! надеюсь… ведь ДА?» (Lave, 16 лет) [9].
Приведенная запись в достаточной степени показательна: часто в дискурсе рассказчика переплетаются элементы нарратива, потока сознания и устного диалога, «где каждое сообщение (кроме специально маркированных) является актом коммуникации с остальными пользователями» [1]. Событийноописательный (все ближе экзамены, все теплее на улице, встречаюсь с одним)
словесный ряд через глагол «встречаюсь» сменяется ментально128

рефлексивным (жизнь продолжает идти своим чередом, учиться хочется все
меньше, в личной жизни по-прежнему неразбериха; он меня любит, ценит, на
все готов; я к нему испытываю чувства, ведь тот другой так и остался в моей жизни, меня тянет к нему, он дорог мне, как же я запуталась, как же это
тяжело, я всегда была сильной, я справлюсь), при этом скрепляющей нитью
становится особый словесный ряд, который, на наш взгляд, может быть назван
контактно-квазидиалоговым (ДА? Понимаете? Вы даже не представляете…
ведь ДА?). Если при исследовании языковой структуры рассказчика в бумажных дневниках мы интерпретируем рассредоточенные в тексте сигналы адресованности (ср.: вкрапления на целостной поверхности), то анализ речевой
сферы блоггера позволяет говорить о контактно-квазидиалоговом словесном
ряде как об уже сформировавшемся элементе языковой композиции образа интернет-рассказчика, как о характерологическом признаке. В дискурсе пользователя Lave сквозным элементом графического словесного ряда выступает
многоточие, поскольку при таком концентрированном употреблении и, соответственно, полифункциональности, оно перестает быть просто знаком препинания. Многоточие здесь необходимо для передачи ощущения онлайнвремени: во-первых, так заполняются паузы, возникающие у печатающего изза выбора нужного слова, затруднения в адекватном выражении мысли; вовторых, многоточие приглашает адресантов к синхронному размышлению, сотворчеству, поскольку блоггер находится непосредственно в ситуации создания текста и не всегда четко представляет траекторию дальнейшего развития
собственных мыслей; в-третьих, многоточие отражает процесс «прокручивания мыслей» в голове автора, спонтанного решающего, какую из масок «примерять». Безусловно, в приведенном примере многоточием выполняются
классические, наблюдаемые в реальных дневниках функции выражения недосказанности, эмоционального переживания, градации мысли, однако необходимо отметить их факультативный характер, что обусловлено существованием
блоггера в виртуальном пространстве.
В дискурсе рассказчика контактно-квазидиалоговый словесный ряд, как
правило, представлен последовательностью таких языковых единиц, использование которых характерно для традиционного устного диалога. Например:
«Сегодня возле метро встретила одинокого молодого человека…… Он шел и
никого ни о чем не просил, просто шел. Но боль в глазах такая, слезы вот-вот
глаза разрежут!!! А люди идут… Под ноги… И ВСЕ. Глаза поднимите, люди!
плечи разверните, люди! научитесь видеть, а не смотреть, люди!!! Пожалуйста!!!!! аааааа!!!!!» (LiLuM, 31 год) [9].
В приведенной записи рассматриваемый словесный ряд включает прямое обращение «люди», которое за пределами гиперпространства в реальном
дневнике носило бы статус риторического; побудительные предложения со
сказуемым в форме глагола второго лица множественного числа повелительного наклонения (поднимите, разверните, научитесь видеть, а не смотреть);
формулу вежливости (пожалуйста).
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Описание повседневных дел и событий часто дается с высокой степенью экспрессивности, что обусловливает ряд особенностей синтаксиса.
1) «Вечер… Снежок такой мягкий и пушистый. Чистый. Даже невинный. Шла, но потом ззззамерзла. Руки в карманы… ШАРФ! Как хорошо,
что он на шее ☺» (Nostalgic, 31 год) [8].
2) «Не, НЕ_ПОЙ_ДУ! Нет настроения, нет денег, просто не хочу, да и
не-за-чем! Хм… Осень. Просто осень. Депресняк…» (meГаZаяц, 16 лет) [8].
3) «Ночь. Вокзал. Перрон. Несвязные крики нечем не объединенных людей. Холодный дождь. Страшно???? ХИ-хи-хи-хи-ХИииии. Это я к бабушке.
На лето в деревню! А вы что подумали? Вот!!!! Люди, поменьше блокбастеров смотреть надо, да и нервы иногда подлечивать!!!!» (TaTu, 14 лет) [7].
В приведенных записях представлены характерные для непосредственного устного диалога парцеллированные (выделены полужирным курсивом),
присоединительные (выделены подчеркиванием) и эллиптические (руки в карманы; это я бабушке) конструкции, неполные и номинативные предложения.
Быт со всеми его положительными и отрицательными сторонами может
быть описан в ином стилистическом ключе. Приведем примеры.
1) «Надоело быть девушкой!!!!!! Надоела ежемесячная стрижка и окраска волос. Коррекция и окраска бровей. Окраска ресниц. Депиляция во всех
местах. Маникюр и педикюр (удаление кутикулы, шлифоффка, основа под лак,
лак, закрепитель лака). Надоел скраб для тела, крем для тела, спрей для тела
и дезодорант каждое утро. Крем для мягкости стоп… Ежедневная укладка
волос. Макияж. Аааааа. Пенка для умывания, тоник, крем для лица, основа
под макияж, тональный крем, пудра, консилер, гель для ресниц, тушь для ресниц, карандаш для век, тени для век, карандаш для бровей, щеточка для бровей, бальзам для губ, помада, румяна… Каждый божий день! Надоело!!! Маски для лица. Маски для волос. Маски под глаза. Маски для тела. Каблукишпильки. Юбки. Духи. Колготки. Стринги........... НАДОЕЛО! ХОЧУ БЫТЬ
ПОТНЫМ ВОНЮЧИМ ВОЛОСАТЫМ МУЖИКОМ!» (Alise, 27 лет) [8].
Дискурс блоггера представлен практически «чистым» предметнологическим словесным рядом. Многоточие выполняет здесь ритмизирующую
функцию и создает эффект звучащей с перечислительной интонацией речи:
рассказчик делает паузу, чтобы вдохнуть и продолжить перечисление, последнее же многоточие реализует классическую «книжную» функцию – создает
ощущение безысходности, бесконечности движения по замкнутому кругу и
невозможности вырваться из него в реальной действительности. Это впечатление усиливается смысловой антитезой «ухоженная, следящая за своим внешним видом девушка – волосатый вонючий мужик». Рассказчик, представив в
записи перечень наименований, некий прайс-лист (без расценок), создает эмоциональную компрессию, используя лишь три имеющих коннотацию слова –
«потный, вонючий, волосатый».
2) «Тороплюсь, не обращаю внимания на вялотекущую болезнь. Но цыплят по осени считают. Мы все спешим за чудесами, но нужны ли они в конце пути? И где он, этот конец? Может, проскочил я его уже? Пульсирует в
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сознании: что имеем не храним, потерявши плачем… Зачем? Это не обо
мне…» (tiger wood, 47 лет) [7]. Использование обобщенно-личных предложений выполняет две, казалось бы, взаимоисключающие функции: с одной стороны, отражает в дискурсе рассказчика узловые рефлексии сознания автора,
максимальную личную ориентированность в восприятии внешних событий; с
другой стороны, – претендует на объективность, поскольку заложенный в семантике подобных предложений коллективный опыт обладает некой вневременной надличностной актуальностью.
Все блоггеры объединены определенным модусом речевого существования с высокой степенью активности языковой и речевой рефлексий, которые
иногда могут становиться собственно предметом размышлений – так возникает метатекстовый словесный ряд (Е.Г. Новикова использует термин «метапоэтическое высказывание о сетевом дневнике»). Обратимся к примеру: «Такие
мысли посетили сегодня мою бренную голову, но графика нашего «великого и
могучего» не позволяет, блин, их передать… А они жужжат, шевелятся,
шуршат, зудят, разливаются, расплываются, протекают! Всего великолепия
интонаций и переливов не впихнуть в 33 буквы и сколько-то там знаков препинания ☺ или, может быть, ☺? «как беден наш язык»… Хм, а как же пыхтят переводчики? Ведь буквы-то не совпадают! О буквы! Ваше имя – вероломство! Наверно, никогда иностранный текст не понять до конца! Как это
называется? Забыл… ЗА-БЫЛ!!!!!! А! языковой барьер (слово-то какое жуткое)» (People, 25 лет) [9].
Особую роль в структуре и функционировании образа рассказчика выполняют прецедентные тексты (великий и могучий, как беден наш язык), в том
числе, – представленная в форме языковой игры ироничная цитация «Гамлета». Наличие межтекстового словесного ряда (или его отсутствие) является
показателем уровня энциклопедической компетенции языковой личности в
виртуальном пространстве. Обозначенный словесный ряд взаимодействует с
элементами разговорного (блин, пыхтят, впихнуть, сколько-то там), книжнопоэтического (бренную голову, великолепие интонаций) и графического словесных рядов.
Особое значение в устно-письменной речевой сфере интернетрассказчика приобретает коммуникативная тональность письма, отражающая
формально-стилевой формат общения, требования к которому, в силу его онлайн-осуществления, на порядок выше, чем в реальном дневнике. При этом в
многомерном пространстве спектр тональностей неизмеримо широк, а характер их проявления значительно отличается от классического дневникового.
Обусловлено это доминированием фатической функции, которая в виртуальном дискурсе имеет четко классифицируемые разновидности – доверительная,
игровая, информирующая (!), юмористическая, ироничная и даже агрессивная. Задается тональность письма характером представленных в дискурсе
блоггера словесных рядов. Обратимся к блогам.
1) «После того как Солнцеподобный реально разрулил пикалёвские
траблы и доказал фраерам, что закон – тайга, прокурор – медведь, а поня131

тия рулят по-любому, телеканалы поняли, что язык Пушкина хорош для
детских утренников, а с людьми по-людски надобно. без понтов...»
(Fima_Psuchopadt 47) [7].
Иронически-агрессивная тональность письма создается взаимодействием
и наложением друг на друга жаргонного (выделен полужирным курсивом), повседневно-разговорного (выделен подчеркиванием) и книжного (Солнцеподобный, надобно) словесных рядов.
2) «Поднятые из Атлантики обломки не принадлежат самолету Air
France... Видать, много самолетов там валяется. Ой, не тот зачерпнули»
(radulova) [9].
Иронически-игровая тональность дискурса рассказчика задается механическим переходом от общественно-публицистического ряда (выделен подчеркиванием) к просторечно-разговорному (выделен полужирным курсивом),
усиленному меной точек видения через введение несобственно-прямой речи
(ой, не тот зачерпнули).
3) «Реакцией на предыдущий пост навеяло.... Напишешь о том, что в
России 70% разводов – читатели негодуют: "Вам бы только чернуху смаковать". Напишешь про счастливую семью – опять у некоторых истерика: "Вы
госзаказ по лакировке действительности выполняете!"... Че вам надо, люди? На самом деле шучу я. А сказать серьезно хочу только одно – журналист
и не должен нравиться. Более того – чем точнее он бьет в проблемную
точку общества, тем яростнее его ненавидят. Это все, что я хотела бы
сообщить всем, кто планирует идти на журфак. Не та это профессия, где
вас ждет народное признание, любовь власти и прочие почести. Вы не
Людмила Зыкина, имейте в виду. Хороший журналист – это всегда немножко
юродивый, которому больше всех надо... Ах да, еще учитывайте, пожалуйста
тот факт, что тот, кто сегодня презрительно кривит губы: "У, журналюги", завтра, случись с ним беда или несправедливость, побежит именно к
вам с криком: "Помогите!"» (radulova) [9].
Взаимодействие
и
наложение
друг
на
друга
ораторскопублицистического (выделен подчеркиванием), книжного (выделен полужирным курсивом) и просторечно-жаргонного (чернуху смаковать, истерика, че
вам надо, журналюги, побежит с криком) словесных рядов придает иронично-игровой тональности дискурса блоггера оттенок доверительности.
4) «Есть два способа запомнить расположение цветов русского флага.
Первый – бейсик. Белый, синий, красный. Бейсик. Второй – КГБ. Снизу вверх:
красный, голубой, белый. -))))
Падежи в русском запомнить просто: Иван рубил дрова, Варвара топила печь (по первым буквам ИРДВТП – именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный). Или - Иван родил девчонку, велел тащить пеленку.
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан – это для запоминания цветов в радуге!!!!
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"Надевают одежду, одевают Надежду" – это чтобы различать и правильно употреблять разные глаголы одевать и надевать.
Какие мнемонические правила, фразы, стишки и приемы вы знаете?»
(tema) [9].
Запись, выполняющая, на первый взгляд, исключительно информирующую функцию, носит в целом доверительно-игровой характер: это становится
возможным через включение в «учебный» контекст разговорного (выделен
полужирным курсивом) и контактно-квазидиалогового (выделен подчеркиванием) словесных рядов.
Таким образом, частной моделью виртуальной личности, организующей
языковую композицию блога, выступает рассказчик, образ которого создается
нанизыванием устно-письменных речевых сфер нескольких коммуникантов,
что делает рассматриваемый образ потенциально неконечным. Динамика ряда
протекающих в современном русском языке процессов в дискурсе блоггера
значительно усиливается и дает специфические, обусловленные существованием дневника в виртуальном пространстве результаты.
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Российский государственный гидрометеорологический университет
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ НА ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЕ
(по поводу одной статьи)
Понятие – это форма мышления, которая отражает существенные и отличительные признаки предмета (явления) или класса однородных предметов.
Совокупность мыслимых признаков предмета дает ответ на вопрос: что это?
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Объем понятия обозначает совокупность объектов, которые можно назвать этим именем, например, книга (множество объектов, которые можно назвать этим именем – общее понятие; город Санкт-Петербург – единичное понятие; Снегурочка, Дед Мороз – пустое понятие).
Содержание понятия включает в себя признаки предмета. Общие признаки присущи всем предметам определенного класса. Существенный признак
может выявлять себя по отношению к ситуации.
Понятие выразимо через слово. Слово – понятие кодирует человеческий
опыт и, являясь знаком, выполняет три следующие функции:
а) называет предмет, указывает на него;
б) одновременно указывает на его свойства, функции;
в) обобщает их (эти свойства и функции) и относит к предметной категории.
Слово вводит обозначаемый предмет (действие, качество, состояние) в
определенную систему смысловых связей и отношений, т.е. имеет понятийное
значение. Слово обладает «семантическим полем», которое определяет характер смысловых связей в рамках известных отношений (ассоциативные связи,
связи по ситуации, по функциональному назначению, по принадлежности –
атрибутивные связи и др.).
Состояние умов сегодня таково, что человек не способен более вникать в
содержание понятий. Это дает возможность их злонамеренно искажать, вести
активную кампанию массовой идеологической дезориентации людей, которые
безропотно усваивают ложные и губительные понятия, связанные с уничтожением веками сложившихся ценностей. Но «…эти идеи и ценности обеспечивали русскому обществу его феноменальную стойкость и жизнеспособность» [3:
499].
11 января 2010 года в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья, передающая содержание радиобеседы корреспондентов КП Александра Каца и Дмитрия Стешина с заместителем министра регионального развития Максимом Александровичем Травниковым. (КП приводит досье М.
Травникова, закончившего в 1996 году международный факультет МГИМО с
красным дипломом, прекрасно зарекомендовавшего себя на самых ответственных постах, последний – с мая 2004 года по июль 2008 года – заместитель
директора Департамента Международного сотрудничества. В настоящее время, с июля 2008 года, – заместитель министра регионального развития Российской Федерации. Включен в «первую сотню» президентского резерва управленческих кадров. Далее именуется – автор).
Статья называется «Национальное разграничение приведет нас в тупик»
и поднимает исключительно важную сегодня для России тему – тему национальных отношений. Психологически газетный материал избирается именно
при беглом просматривании заголовков газеты. У заголовка газетной статьи
есть важная психолингвистическая функция – заголовок обращает читателя к
известной и автору и читателю затекстовой информации (общим фоновым
знаниям). Общее знание этой информации есть необходимое условие адекватной интерпретации текста.
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Не умаляя важности исследуемой проблемы, следует признать, что статья производит неоднозначное впечатление по причине большой неопределенности употребляемых понятий. Обратимся к семантике заголовка «Национальное разграничение приведет нас в тупик». «Привести в тупик – в Словаре
В.И. Даля: Тупик – «1. Тупой нож, топор – тупое орудие. Тупиком изорвешь, а
не отрежешь (у скорняков). 2. Глухой заулок, мешок, непроходная улка (улица). Отсюда: придти в тупик, стать в тупик, // не знать, что делать; быть в недоумении, смутиться, растеряться. Пришло в тупик, что некуда ступить» [2,
IV: 443].
Ситуация тупика – ситуация, из которой нет выхода, которая может угрожать России (у автора – «приведет нас») – при условии «национального разграничения». Но «национальное разграничение» – характерная черта многонациональной России в течение всей ее более чем тысячелетней истории. Если
сегодня Россия находится в тупике, то отнюдь не по причине «национального
разграничения», но по причине экономического, политического, социального,
национального ее разрушения, т.е. последовательного уничтожения русского
народа как титульной нации, как ее формирующего ядра.
Слова «национальность», «национальный» производные от слова «нация» (лат.) – совокупность индивидов, связанных сознанием своего единства,
общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и политических интересов настоящего. Ни один из (отдельно
взятых. – Т.Б.) указанных признаков (раса, язык или религия) не являются существенной принадлежностью нации. …Идеалом национальной политики
признается политическое и социальное равенство каждой нации на культурное
самоопределение, т.е. на устройство своего быта в области религиозной, образования и т.п. сообразно с требованиями своего национального сознания» [1:
693].
По своему объему понятие «нация» является общим, а наиболее существенными качественными характеристиками этого понятия являются признаки
‘вера’, ‘язык’, ‘культура’, взятые в своей совокупности.
Национальное осознание себя, ментальность, создается совокупностью
всех биологических и социальных элементов, погруженных в язык и культуру.
Эти признаки, по мнению Л.Н. Гумилева, приоритетно избираемые личностью, осмысляются в качестве национальных к пяти-семи годам жизни.
Авторское контекстное употребление слов «нация», «национальность»,
«национальный» вызывает ряд вопросов. В тексте встречаются словосочетания, употребляемые как синонимы: «единая многонациональная нация», «единая российская нация», «общероссийская нация», «единая гражданская нация»
– о людях, проживающих на территории России. Например, «…мы пришли к
выводу, что надо больше рассказывать общественности и СМИ о том, что из
себя представляет многонациональная Россия как единая нация», «…без осознания принадлежности к единой российской нации достичь успеха невозможно». «В России проживает более 180 народов, которые говорят более чем на
230 языках и диалектах», – говорит автор, оценивая этот фактор двояко: с од135

ной стороны, как культурное богатство, с другой, – как зону потенциального
риска.
Но разве многовековая история сосуществования этих народов не говорит о том, что сама Россия была гарантом их сосуществования и выживания,
что особых рисков в контактах не возникало, что русскому человеку исконно
было свойственно дружелюбно-миролюбивое отношение к этим народам; в
советское время – патронажное отношение, т.е. такая национальная государственная политика, экономическая основа которой определялась, поддерживалась и обеспечивалась русским народом и за счет русского народа, порой в
ущерб его развитию и существованию. Достаточно вспомнить хотя бы ту же
маленькую Эстонию (2 млн. чел.), которая за все годы своего пребывания «под
пятой русского империализма» сохранила свой язык (устный и письменный),
свою культуру, литературу, искусство. Впрочем, за все годы совместного существования народов нигде и никогда не производилось их насильственного
обрусения. Нигде и никогда не было расовой или национальной дискриминации. Все народы, населявшие Россию или входившие в состав СССР, сохранили свой язык, веру и культуру, т.е. свою национальную принадлежность.
Вернемся к нашим понятиям «нация», «национальность», «национальный», которые являются неоднозначными и противоречивыми по смыслу в авторском тексте. Следуя вышеприведенному значению слово «нация» – единство веры, языка, общность культуры – это слово не может иметь при себе определение «многонациональная», т.к. в этом слове заложена идея ‘многопризнаковости’ в отличие от идеи ‘единства признаков’. Что происходит с понятием
в таком оксюмороном сочетании, когда понятие и характеризующий его признак находятся в отношениях контрарности? Меняется объем понятия: из общего оно становится пустым (сравним, например, понятие «многонациональная нация» и понятия «горячий снег», «круглый квадрат», «многоугольный
треугольник», которые являются пустыми, т.к. не находят подтверждения в
реальности). Т.е. уничтожение главных характеризующих признаков понятия
«нация» – единство веры, языка, общность культуры – приводит к полной его
деструкции.
В словосочетании «общероссийская нация» понятия «нация» также лишается своих существенных признаков – ‘вера’, ‘язык’, ‘культура’. Автор пишет: «…наша общая идентичность, сформированная как общероссийская…»,
но не поясняет, что это за тип идентичности. В словосочетании «общероссийская нация» главным признаком является ‘территория проживания’. Данный
признак никак не соотносим с ведущими признаками, определяющими понятие «нация». Указание данного признака – место проживания – есть такая же
манипулятивная деструкция понятия, т.к. место проживания и даже биологоэтнические характеристики человека не определяют его национальной принадлежности и ментальности. Более того, люди годами проживающие в эмиграции считают себя русскими по языку, по вероисповеданию и как носители
определенного типа культуры. Автор мотивирует понятие «общероссийская
нация» тем, что в Европе всех «россиян» все равно считают «русскими». Од136

нако в стране проживания «россияне» отнюдь не считают себя «русскими», а
многие «русские» уже считают себя «россиянами» – потому что «так больше
нравится», т.е. уже не осознают или слабо осознают свою национальную принадлежность. В таком случае надо говорить о плановом вытеснении из национального сознания понятия «русский народ». Словосочетание «русский народ», «русские» встречается у автора только в следующих контекстах: «русские… должны быть уверены, что и у них есть право на этнокультурное развитие», «русскому языку ничего не угрожает», «наша общая идентичность,
сформированная как общероссийская, …состоит из вкладов различных народов, в том числе русского». По предварительному опросу в транспорте случайных пассажиров-попутчиков на вопрос: «Кто Вы по национальности?» –
обнаружилось, что люди, во-первых, не хотят отвечать на этот вопрос (первая
реплика – «Какая разница?»); во-вторых, именуют себя «россиянами», далее
обнаруживается, что в их российском паспорте (например, полученном в 2006
году) отмечена национальность – армянка (возможно, недавно получила гражданство), татарин (всегда был гражданином России), таджик (еще не имеет
гражданства), в отличие от русских, у которых в паспорте нет графы «национальность». Иммигранты, приезжающие в Россию, не считают себя русскими.
Кого же можно считать русским?
Национальная принадлежность «русский» определяется свободным знанием русского языка, потребностью думать, размышлять на этом языке и через
язык глубоко чувствовать культуру, которая даже еще в ХХ веке была православной. (В XIX веке при переписи населения национальность не фиксировалась. Вместо национальности «русский» писали «православный»). Именно
знание русского языка в России является основополагающим, т.к. сам язык является главнейшей политической составляющей страны.
Можно ли изменить ментальность? Вероятно, можно, долго работая с
человеком и убеждая его в приоритете иных национальных ценностей. Возможно, так работают с хорошим разведчиком, когда идет его перевербовка.
Словосочетание «единая гражданская нация» вызывает еще больше вопросов. Автор говорит: «Россияне – это не этнос, это не национальность (а как
же быть с понятием, предложенным выше «общероссийская нация»? – Т.Б.),
это гражданская принадлежность. Автор не уточняет, чья это принадлежность,
свойственная кому – русским, нерусским, вообще – кому?
Словосочетание «гражданская нация» не фиксируется словарями. Возможное сочетание, бытующие в словарях – «гражданская война», «гражданское общество», «гражданское неповиновение».
В понятии «гражданин» признак ‘национальная принадлежность’ не является ведущим, даже не является существенным. Важным становится другой
признак – ‘личность в ее отношении к государству’. Понятие «гражданство»
предполагает, с одной стороны, правовое равенство всех граждан перед лицом
государства, с другой, – налагает обязательства.
Любовь к Отечеству, к родной земле была характернейшей чертой русского человека (не россиянина), именно она сформировала главнейшие и слав137

нейшие черты русской государственности, которая носила определенную этническую особенность – «самодержавие». В сознании русских понятия «Отечество» и «государство», во главе которого стоял император – помазанник Божий (т.е. символ державной власти, освященной Богом), были синонимами.
«Россия исторически складывалась как огромная евроазиатская держава, – отмечал митрополит Иоанн. В силу этого она никогда не могла себе позволить
никакого «плюрализма мнений». Ее существование и самоё выживание требовало всенародного мировоззренческого единства, сформированного в среде
русского народа как титульной нации, единого духовного ядра». Таким ядром
был русский народ. Сначала народоволец и террорист, а затем теоретик монархизма, Л.А. Тихомиров писал: «Никогда никакими благодеяниями подчиненным народностям, никакими средствами культурного единения, как бы они
ни были искусно развиваемы – нельзя обеспечить единства государства, если
ослабевает сила основного племени. Поддержание ее должно составлять главный предмет заботливости разумной политики…» [3: 423].
Корреспонденты А. Кац и Д. Стешин спрашивают у г. Травникова: «Не
означает ли это, что русские теряют свою этничность, потому что являются
единственными носителями общегражданских ценностей?»
У русских традиционно гражданская принадлежность всегда определялась живым отношением к своему Отечеству. «Гражданин – не только объект
права в отношении государственной власти, но, являясь субъектом права, принимает участие в создании норма, определяющих отношения и деятельность
всех составных элементов государство» [1: 1326].
Митрополит Филарет Дроздов так определял понятие «государство»: это
«союз свободных нравственных существ, соединившихся между собою, жертвующих частью своей свободы для охраны и утверждения общими силами Закона Нравственности, который составляет необходимость их бытия».
Отечество было величайшей святыней там, где, отмечает митрополит
Филарет, «освященный закон нравственности неколебимо утвержден в сердцах воспитанием, верой, здравым, неискаженным учением и уважаемыми
примерами предков, там сохраняют отечество, жертвуют ему собой без побуждения воздаяния или славы. Если же закон, живущий в сердцах, изгоняется
ложным просвещением и необузданной чувственностью, – нет жизни в законах писаных (т.е. существующих только на бумаге. – Т.Б.): повеления не имеют уважения, исполнение – доверия. Своеволие идет там рядом с угнетением,
и оба приближают общество к падению» (цит. по: [3: 336-338]).
Современные словари в определении понятия «государство» полностью
исключают даже не религиозную, но нравственную основу государственной
жизни. «Государство» есть лишь «орудие политической власти в обществе,
охраны его экономической и социальной структуры. Это механизм поддержания норм правопорядка в обществе и защиты прав человека, гарантирующих
свободу личности от произвола администрации» [4: 180]. Но на постоянных
примерах нашей жизни мы видим одно и то же: власть, лишенная морально
нравственных основ, вырождается в произвол и насилие над личностью. «Са138

мо государственное тело, его территория, его ресурсы», отчуждаются от гражданина, «становятся объектом разрушительной, жестокой и беспринципной
борьбы политиков за власть, гибелью для державы и развращающей для самой
власти» [4: 337].
Аморфная гражданская принадлежность была сформирована в СССР и
определялась понятием «советский народ», которое наполнялось и в годы
строительства, и в годы войны, и в годы послевоенного возрождения совершенно конкретным содержанием «русский народ». Этот народ внес в это понятие живое чувство любви к Отечеству, к родной земле. Не случайно влиятельный идеолог глобализма Збигнев Бзежинский утверждал, что не Советский Союз бросает вызов Западу, а Россия. «Россия – побежденная держава…
Она проиграла титаническую борьбу. …Она (а не Советский Союз) была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзий о великодержавности России.
Нужно отбить охоту к такому образу мыслей» [3: 397].
Как показала история, «советским» не стал ни один из народов, населявших СССР, кроме русского. Выход из СССР был желаемым и стремительным для всех. Все остались на своей территории, все сохранили свой национальный язык, верования, национальные обычаи и традиции, национальную
культуру. В большей мере стал «советским народом» и менее всего сохранил
свою этническую самобытность русский народ. Почему? Ответ очень прост.
Глубокие «этнические чистки» 20-х годов прошлого века, уничтожение христианской веры, питавшей корни русской православной культуры, стали причиной, возможно, непоправимых духовных утрат. Никакой иной вере в России
ничто не угрожало, не рушились храмы, не уничтожалось священство.
В рамках объема статьи мы не рассматриваем, может быть, даже более
заслуживающие внимания такие авторские понятия, как «общероссийская
идентичность», «этническая идентичность» и, наконец, «общероссийская
культура… как синтез этнических культур».
Трудно поверить, что автор не знаком с трудами П. Сорокина, А. Тойнби
и не знает, что только этнос способен творить свою культуру, что высокая
русская культура XIX, XX вв., признанная таковой всем миром, отнюдь не является синтезом культур.
Внедрив в сознание читателя и целенаправленно запутав его неопределяемыми деструктивными понятиями «единая общероссийская нация», «многонациональная нация», «единая гражданская нация», автор утверждает далее:
«Наша общероссийская идентичность формировалась изначально как синтетическая». Наша «общероссийская идентичность» (какая идентичность –
социальная, политическая, экономическая, культурная, языковая, вероисповедания. – Т.Б.) никогда не формировалась как синтетическая, как произвольное
случайное единство людей, по воле исторического случая проживающих на
этой территории. Это национальное единство было рождено Крещением Руси
и великим явленным чудом мощи политического и государственного единства
народа, вышедшего из общей купели.
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Этническая общность формировалась путем распространения единой веры и единого языка, который стал политической составляющей и таковой остается до сегодняшнего дня. Если это было так, то надо говорить о том, что
правила межнациональных отношений сложились давно, принимались и активно поддерживались всеми. И если возникает волна ксенофобии, о которой
пишет автор, то давно необходимо разобраться в причинах этого явления, которое в сути своей далеко чуждо душе русского народа.
По мнению митрополита Иоанна в России никогда не было национальной проблемы, были проблемы духовные, межрелигиозные. Почему смешиваются эти проблемы? Потому, что именно вера в сути своей определяет национальный тип. «Император Всероссийский не разделял своих подданных по
национальной принадлежности. У него не было подданных татар, якутов или
лезгинов – нет! Были подданные православного, мусульманского, буддийского
или иудейского вероисповедания» [3: 255].
Сколько иностранцев верой и правдой послужили России, не исключая и
самодержцев российских.
В чем опасность подобных публикаций? А.А. Леонтьев утверждал, что
«…текст как основная единица коммуникации включается в отношения между
людьми и обладает свойством организации неречевой (познавательной, общественной, производственной, социальной) деятельности людей».
На основе информации человек строит свои взаимоотношения с окружающим миром.
Автор текста пользуется неблаговидными средствами убеждения:
•
Подмена понятий в заголовке «Национальной разграничение приведет нас в тупик».
•
Утаивание информации в интерпретации фото (разрушенный ресторан в Кондопоге), без указания страшных причин этого разрушения – убийства двоих молодых людей с сохранением всех традиционных ритуальных
элементов такого действа – отрезанием ушей, а затем нанесением смертельных
ран в живот; тяжелыми ножевыми ранениями еще двоих человек, которые защищали товарищей.
•
Прямая подтасовка факта в использовании фотодокумента в целях
эмоционального воздействия на читателя (фашиствующая толпа молодых людей, лидер в центре группы, прикрыв лицо шарфом, поднял руку в фашистском приветствии). Под снимком не указано событие, место его проведения,
дата, повод, по которому оно произведено.
•
Самое бесцеремонное уничтожение понятия «нация», выделение в
нем не свойственных ему качественных характеристик, последовательно внедряемых в сознание массового читателя как новая действенная идеологема.
Использование деструктивных понятий – чрезвычайно серьезная вещь, потому
что деструктивные понятия вызывают деструкцию жизни.
•
Использование и внедрение в массовое сознание откровенно ложных понятий «этническая синтетическая общность», «русская культура – синтетическая культура» может привести к новому взрыву национальной вражды,
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т.к. все вышеперечисленные приемы могут позволить сделать заключение о
русофобских настроениях автора (образ автора как он сформирован в тексте).
•
Автор – нерусский человек и не любит русский народ. Вследствие
таких русофобских настроений и формируются мерзкие проявления фашиствующих действий в среде молодежи, которые кем-то насаждаются в обществе,
хорошо проплачиваются и имеют под собой совершенно определенную социальную почву: собственная ненужность, тоска, глухое одиночество, неспособность маргиналов получить образование и быть трудоустроенным в собственной стране, при всем том, что приезжие очень часто чувствуют себя намного
успешнее и не скрывают своего отношения к местному населению (после суда
над убийцами в городе Кондопоге женщины кричали в адрес убийц: «Уберите
их отсюда, мы боимся выпускать из дома наших детей).
•
Следовательно, можно говорить о планово внедряемом в сознание
людей общественном мнении, вследствие которого, а также проводимой национальной политики, русские по национальности должны забыть ментальную
сущность своего характера. Стирание национальной идентификации в сознании человека обязательно вызывает, с одной стороны, возрастание неуверенности, беспокойства, психологической неустойчивости и осознания своей ненужности в жизни, с другой, – реальную невостребованность человека в жизни, невозможность приложить свои силы.
Литература:
1. Брокгауз и Ефрон. Малый энциклопедический словарь. Репринт [Текст]. – М.: Терра,
1997. – С. 693.
2. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] / В.И. Даль. – СПб.:
Диамант, 1996. – Т. 4. – С. 443.
3. Митрополит Иоанн. Русская симфония [Текст]. – СПб., 2001. – С. 499.
4. Толковый словарь русского языка конца ХХ века [Текст]. – СПб., 1998. – С. 180.

К.Ю. Головач
Кемеровский государственный университет
ПРИЗНАКИ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА
ЛЮБОВЬ
(на материале произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова)
Христианство считается самой распространенной религией мира – религией искупления и спасения. Настоящая статья посвящена рассмотрению признаков данной религии на примере концепта любовь. Данный концепт справедливо относят к числу ключевых и телеономных для русской культуры. Под
телеономными концептами понимаются «высшие духовные ценности, образующие и воплощающие для человека нравственный идеал, стремление к которому создает моральную оправданность его жизни, идеал, ради которого
стоит жить и не жалко умереть» [1: 24]. Телеономность концепта любовь во
многом объясняет наличие в его структуре религиозных признаков. Любовь,
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как и Бог, может составить смысл человеческой жизни; как и Бог, она вездесуща и всевластна.
Материалом для анализа послужили произведения двух известных классиков XIX века – М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина. Данная статья ставит
своей целью не только анализ признаков христианской религии на примере
концептуализации любви, но и выявление особенностей религиозного мышления обоих авторов.
Основное понятие христианской религии – это понятие святости. Святость считается высшей религиозной оценкой жизни человека [2: 205]. Символом христианской веры является крест. Крест – атрибут всех верующих христиан.
Понимание любви как святыни и наделение ее атрибутом христианской
веры – крестом – характерно для творчества обоих авторов (Одно сокровище,
святыня, Одна любовь в душе моей. Пушкин. Полтава; Любовь для неба и земли
святыня, И только для людей порок она. Лермонтов. Песня Селима; К моей любви,
к моей святыне Не пролагай преступный след. Лермонтов. Демон; Немой души
его пустыню Наполнил благодатный звук – И вновь постигнул он святыню
Любви, добра и красоты!.. Лермонтов. Демон; Что выше теплого участья, святей любви, спокойней счастья. Лермонтов. Отрывок). Для обоих поэтов актуальным является понимание креста как символа любви к Богу (Пречистой девы
кроткий лик И крест, любви символ священный, Грузинка, все в душе твоей
Родное что-то пробудило… Пушкин. Бахчисарайский фонтан; Я прикажу, кончая
дни мои, Отнесть свой труп в пустыню, и высокий Курган над ним насыпать,
и любви Символ ненарушимый – одинокий Поставить крест: быть может,
издали … Гостеприимной нищий пешеход, Его заметив, медленно придет…И
проклянет, склонясь на крест святой, Людей и небо, время и природу… Лермонтов. Демон). В «Словаре символов» подобного толкования символики любви
не встречается. Крест здесь – преимущественно космический символ; т.н.
центр мира, точка сообщения между Небом и Землей и космическая ось,
имеющая, символизм Космического Древа, горы, колонны, лестницы и т.д. [3].
Приобщение к Богу, к священному завету любви имеет в христианстве
огромное значение. Основой завета является любовь сердца. Согласно Библии,
человек, живущий без любви в сердце, а после, принявший этот завет, очищается от грехов и становится ближе к Богу, получает его прощение (И ты, природою на песни обреченный! Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой Безмолвный я стоял, и молнийной
струей – Душа к возвышенной душе твоей летела И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, – Нет, нет! решился я – без страха в трудный путь, Отважной верою исполнилася грудь. Пушкин. К Жуковскому). Прощение можно
получить путем молитвы. Молитва служит способом мысленного обращения к
Богу (О выслушай моления любви, Дай высказать все то, чем сердце полно.
Пушкин. Борис Годунов; Тебе принес я в умиленье Молитву тихую любви. Лермонтов. Демон). Язык любви сродни языку Бога – это святой язык (Она должна
приветы нежных слов Затверживать и ненависть, тоску Учить любви свя142

тому языку. Лермонтов. Литвинка). Подобно Богу, любовь внимает обращенным
к ней мольбам (Любовь, любовь, внемли моленья… Пушкин. Пробуждения).
Для любви, как и для христианской религии, характерны свои таинства
(И на пирах разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви! Бог помочь
вам, друзья мои. Пушкин. 19 октября 1827; Джульетту нежную успел он обольстить И к таинствам любви безбрачной преклонить. Пушкин. Анжело). В
творчестве М.Ю. Лермонтова одним из таинств любви является таинство венчания: пойти под «святой» венец – значит быть связанными Богом навеки
(Пускай холодной смерти сон, О дева красоты, Нас осеняет под землей, Коль
не венцы любви святой! Лермонтов. Гость)
В творчестве обоих авторов любовь может выступать служителем Бога –
священником, венчающим и благословляющим (Любви благословенья С тобою будут каждый час. Пушкин. Кавказский пленник; На нем сияет язва чести,
Венчай, венчай его, любовь! Пушкин. Принцу Оранскому), духовным учителем,
наставляющим человечество на путь истинны (Провозглашать я стал любви И
правды чистые ученья. Лермонтов. Пророк). Функция служения Богу считается
одной из главных функций христианской веры.
В христианской религии существует библейское предание о воскресении
Иисуса Христа: «в субботу утром первосвященники и книжники собрались
снова к Пилату и сказали: «господин, мы вспомнили, что этот обманщик, когда был жив, говорил: через три дня воскресну; потому прикажи охранять гроб
до третьего дня, чтобы ученики Его ночью не украли тела и не сказали народу:
воскрес из мертвых». Пилат ответил: «у вас есть стража: идите, охраняйте, как
знаете». Они пошли, приложили к камню печать и поставили ко гробу стражу.
В первый день после субботы, рано утром, Иисус Христос воскрес из мертвых.
При этом сделалось сильное землетрясение. С неба сошел ангел Господень;
вид его был, как молния, а одеяние белое, как снег. Он отвалил от двери гроба
камень и сел на нем. Воины, стоящие на страже, от страха попадали на землю
и стали как мертвые, а потом, придя в себя, разбежались. Некоторые из них
пришли к первосвященникам и рассказали о случившемся». В произведениях
поэтов любовь нередко уподобляется сыну Божьему: после смерти она «способна» вновь ожить, воскреснуть (Прошу, приди И оживи В моей груди Огонь
любви. Лермонтов. Прощанье; …воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И
жизнь, и слезы, и любовь. Пушкин. К***; И лучших лет надежды и любовь – в
груди моей всё оживает вновь… Лермонтов. Сосед; Ты боялась сожаленьем воскресить любовь свою. Лермонтов. Прощанье).
В творчестве М.Ю. Лермонтова имеет место ещё одно библейское предание, история которого восходит к 910 году: «в одном из храмов Иерусалима
во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало – покров. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со
слезами молиться за христиан, и долгое время пребывала в молитве. Потом,
подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла
со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме
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людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал “паче лучей солнечных”.
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: “Видишь ли, брат, Царицу и
Госпожу, молящуюся о всем мире?” Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, и
ужасаюсь”». В индивидуально-авторской картине мира поэта любовь, подобно
Богородице, укрывает человека святым покровом, наставляет его на путь веры
и добра (Меня добру и небесам Ты возвратить могла бы словом. Твоей любви
святым покровом Одетый, я предстал бы там. Как новый ангел в блеске новом. Лермонтов. Демон).
По христианскому миропониманию, перед человеком, много страдающим на земле, непременно откроются небесные врата рая. То же самое происходит с любовью в произведениях М.Ю. Лермонтова (Она страдала и любила
– И рай открылся для любви! И Ангел строгими очами На искусителя взглянул
И, радостно взмахнув крылами, В сиянье неба потонул. Лермонтов. Демон).
Для христианской религии немаловажным является отсутствие пороков
и грехов у человека. После смерти на суде Божьем благие и злые деяния его
взвешиваются на чаше весов, перевес в сторону доброго или злого определяет
предназначение человеческой души: попасть в рай либо сгореть в аду. Любовь,
как и душа человека, может быть чистой и безгрешной, а может быть греховной, влекущей за собой тяжелые последствия. В творчестве М.Ю. Лермонтова
интерес вызывает индивидуально-авторское понимание безгрешной любви как
позора. Даже самая чистая и светлая, она не сможет устоять против страсти,
порока и греховных любовных радостей (И будет для тебя позором Любовь
безгрешная твоя, – Того, кто страстью и пороком Затмил твои младые дни,
Молю: язвительным упреком Ты в оный час не помяни. Но пред судом толпы
лукавой Скажи, что судит нас иной И что прощать святое право Страданьем куплено тобой. Лермонтов. Оправдание). Более того, такая чистая любовь достойна презрения (Он презрел чистую любовь и все моленья отвергает… Лермонтов. Мой демон).
ПРИЗНАКИ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ
КОНЦЕПТА ЛЮБОВЬ

А. С. ПУШКИН

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

1. воскресение
2.завет
3. крест
4.молитва
5. отсутствие порока / греха
а) чистота
б) безгрешность
6. святость
7.святой язык
8.святой венец
9.святой покров
10. служитель Бога (священник/ духовный учитель)
11. рай
12. таинства
Всего

1
1
1
2

3
1
1

1
1
2
2
10

1
1
4
1
1
1
1
1
16
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Исходя из данных таблицы и предшествующего анализа материала, попробуем сделать общие выводы и отразить особенности индивидуальноавторского восприятия любви в аспекте христианской религии.
Оба поэта характеризуют любовь как святыню, а символом любви, обращенной к Богу, выступает священный (святой) крест. Вместе с тем признак
святости любви наиболее актуален для М.Ю. Лермонтова. Именно в его творчестве ярко выражена отсылка к библейским преданиям («о воскресении Иисуса Христа», «о распростертом над молящимися покрове Пречистой Девы»).
Как и для всех верующих христиан, для А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова,
молитва есть главный способ обращения к Богу. В творчестве последнего подчеркнута святость языка любви. В то же время интерес вызывает попытка
М.Ю. Лермонтова представить любовь греховной (в то время как христианская религия учит искупать свои грехи и преодолевать пороки). Безгрешность
и чистота любви, в его понимании, впоследствии чреваты презрением и позором. Любовь, как и верующий человек, не всегда свободна от грехов. Но грехи
свои, мы искупаем страданиями, а значит после смерти любовь, как и душа человека, может попасть в рай. Примеров, где любовь горела бы в аду, в произведениях авторов выявлено не было.
В творчестве А.С. Пушкина любовь не попадает ни в рай, ни в ад. Единичным является пример, где любовь, подобно божеству, воскресает. Святость любви также подчеркнута автором лишь однажды. В контексте произведений А.С. Пушкина говорится о таинствах любви, причем смысл этих таинств
не заслуживает положительной оценки в истинно христианской вере. В христианском вероисповедании главным является приобщение к святому, и речь
идет о святых таинствах и обрядах. В произведениях поэта, скорее, говорится
о греховных таинствах (сладкие таинства, таинства безбрачной любви).
В творчестве М.Ю. Лермонтова упомянут еще один символ святости
любви – венец. Обряд венчания в большей степени актуален для поэта. Функция служения богу значима для обоих авторов. Служитель Бога – священник,
проповедник, учитель, выполняя свое божественное предназначение, венчает,
благословляет, проповедует.
Литература:
1. Воркачев, С.Г. «Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» и
«счастье» (русско-английские параллели): [монография] [Текст] / С.Г. Воркачев. – Волгоград: Перемена, 2003. – 164 с.
2. Пименова, М.В. Концепт сердце: образ, понятие, символ: [монография] [Текст] / М.В.
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Л.В. Горбань
Мурманский государственный педагогический университет
ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА ВОЕННЫХ МОРЯКОВ ФЛОТА РОССИИ
НАЧАЛА ХХ в.
(на материале теоретических и исторических научных трудов, мемуарной и
художественно-публицистической прозы)
Труды историков и теоретиков флота свидетельствуют о том, что на любом этапе развития государства миссия морских вооруженных сил остается
неизменной – это защита государственных политических интересов и рубежей
[16].
Целью работы является исследование ценностных ориентиров и менталитета военных моряков на одном из этапов становления военно-морского
флота России – в начале ХХ века.
Понимая, что ментальность – «это система образов, представлений, которые в разных группах или стратах, составляющих общественную формацию,
сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений
о мире, и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и
поведение людей» [10: 52], что «в ментальную систему <…> входят определенные образы мышления, коллективные представления, включающие архетипы социокультурной памяти, символы, ценности, традиции (установки) и чувства, сформировавшиеся в определенных условиях природной и социальной
среды» [3: 8] и «отражаются реальная история (эпоха), различные условия
жизни, а также она мифореальна» [3: 9], предполагаем, что анализ ментальности военных моряков поможет выявить те социокультурные условия, которые
влияют на формирование менталитета этого профессионального сообщества.
При этом исследование отдельной языковой личности, воплощающей черты
языкового коллектива, будет способствовать определению менталитета профессионального сообщества в целом.
Интересующий нас период развития военно-морских сил России – начало ХХ в. – отражает участие Российского Императорского флота в русскояпонской войне и отношение военных моряков к своей службе. Источниками
материалов для исследования послужили научные, научно-популярные, мемуарные и художественно-публицистические произведения, отражающие страницы истории Флота России начала ХХ в.
Имея в виду, что концепт – основная единица ментального плана, содержащаяся в словесном знаке и явленная через него как образ, понятие и
символ [11: 5], языковая и ценностная модели мира военных моряков на протяжении всего пути развития Флота России формировалась, на наш взгляд, с
опорой на три основных концепта – море, корабль, служба [7].
В выявлении особенностей ценностной картины мира и менталитета
служащего Флота России на разных этапах формирования Военно-Морских
Сил нашего государства остановимся на примере концепта служба. Концепт
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служба определяет установку («некую внутреннюю готовность к реакции»
[18: 7] военного моряка, как и кому/чему служить: «С невольной горечью
вспомнился рассказ про одного из наших известных адмиралов, как он, будучи
еще старшим офицером, на замечания командира, отличавшегося самовластием (чтобы не сказать самодурством): «У меня так служить нельзя!» – ответил:
«Я не у вас служу, а с вами служу Государю Императору! Меня нанять к себе
на службу – у вас денег не хватит!» [15: 57]. Документальные источники начала ХХ века фиксируют такую черту русского военного моряка, как желание
послужить Отечеству и приложить свои силы и знания к его освобождению,
спасению в трудные дни; честолюбивое желание – отличиться в бою и прославиться: «Из 866 человек, бывших на «Бородино», чудом спасся выловленный
из воды японским миноносцем единственный матрос – марсовый Семен
Ющин. С кораблем погиб и флагманский интендант эскадры капитан 2 ранга
А.Г. Витте, отказавшийся от повышения по службе ради участия в походе
(курсив здесь и далее – Л.Г.)» [9: 40].
Как видим, мотивом для службы являются не деньги или другие возможные вознаграждения или привилегии (продвижение по служебной лестнице, покровительство и связи, власть и т.п.), а стремление участвовать в боевых
действиях и, возможно, отличиться: «-Нет! ты – пойми! Я бросил свое место
ради войны!» [15: 56].
На флоте не существует противопоставления ценностей личных и коллективных. Военно-морские традиции выработали моряков особое отношение
к службе, которое в критические моменты проявляется в восприятии жизни и
смерти: если служить – это «постоять за Веру, Царя и Отечество» [2: 31], то
«постоять» до конца, умереть, если нужно, – значит достойно, с честью исполнить профессиональный долг: «Никто – ни офицеры, ни матросы – не покидали своих боевых постов даже будучи ранеными или контужеными. Только
серьезно раненные доставлялись санитарами на перевязочный пункт, а если
было возможно, они снова возвращались на свои места» [13: 48]; «Вы желаете
нам победы. Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но победы не будет!.. Я
боюсь, что мы растеряем половину экипажа на пути; а если этого и не случится, то нас разобьют японцы: у них и флот исправнее, и моряки они настоящие.
За одно я ручаюсь: мы все умрем, но не сдадимся» (так выразил свои мысли и
чувства командир броненосца Гвардейского экипажа «Император Александр
III» капитан I ранга Н.М. Бухвостов) [17: 93]; «В водах Японского моря погибли пять тысяч русских моряков. Разными они были людьми по своим идеалам и устремлениям, но все без исключения выполнили свой профессиональный долг. В этом величие и духовный урок цусимского подвига» [17: 93].
Служить Отечеству – это профессиональный долг не только каждого
члена экипажа, но и корабля: «Около 10 часов вечера, когда на затребованных
с берега баржах свезли с крейсера личный состав и все, что можно было снять
из дельных вещей, открыли кингстоны. Взорвать «Новик» в тот момент не
могло прийти в голову! Рассчитывали позднее, затребовав соответствующие
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средства из Владивостока, поднять корабль, затопленный в русском порту, и
надеялись, что «Новик» еще послужит России!» [1: 23]
Поскольку мотив есть «реальное» желание, которое активизировано
внешней средой (от выживания в мире до самореализации в нем) [13: 14; 19],
мотивация героической смерти, смерти во имя спасения экипажа корабля, самого корабля, во имя защиты Отечества сформировала у военных моряков
ценностное отношение, репрезентованное оппозицией жизнь – смерть. Но то
настроение, с которым шли в бой умирать или жили моряки, зависело от
внешних факторов. Таким фактором мог стать коллективный энтузиазм, вызванный сплоченной работой всех без исключения членов экипажа: «В этом
тяжелом походе «Аврора» зарекомендовала себя как один из лучших кораблей
эскадры. «Впечатление от «Авроры» самое благоприятное. Команда веселая,
бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо
летает, исполняя приказания», – так записал в своем дневнике вновь назначенный на крейсер врач В.С. Кравченко. В таких тяжелых, изнурительных работах, как погрузка угля, принимал участие весь экипаж, включая офицеров»
[13: 44]. Но энтузиазм сменялся пессимистическим настроением, как только
терялась сплоченность коллектива и мотивация к самоотверженному труду:
«Нехорошо у меня на эскадре, – писал своим близким З.П. Рожественский. –
Два с половиной месяца стоянки на Мадагаскаре разнесли весь запас энергии,
который был накоплен предыдущим мощным движением. Последние известия
о разгроме армии окончательно доконали слабые душевные силы моего народа» [14: 45].
Неслучайно коллективное мировосприятие флотского экипажа сформировало образ корабля-дома, устраняя оппозицию корабль – дом. Непосвященному такое отношение к кораблю может показаться непонятным: «Из писем
твоих я вижу, что ты уж очень нападаешь на машину и пары, и намерен защищать их…Я не говорю, что моряк не должен любоваться на красивый вид судна под всеми парусами или что-нибудь подобное, но паруса в наше время
имеют только воспитательное значение…» (Из письма офицера-моряка братугардемарину) [17: 89].
Восприятие места службы (корабля) как дома в ценностной картине
мира военного моряка заложено традицией; образ корабль-дом архитипичен:
«Посмотришь на них снаружи – все строгое, неприступное, холодное, что-то
даже зловещее. И кажется, что люди там всегда в синяках от постоянных ударов локтями и коленками о железные углы и выступы брони – острые, как лезвия топоров. Но спустись вниз, и тебя ласково охватит уютное тепло человеческого жилья, удивит обилие света, убаюкает почти музыкальное пение моторов и элеваторов, ты научишься засыпать под бойкую стукотню люков и
трапов, и в тревоге проснешься от внезапной тишины, ибо тишина кораблям
несвойственна...» [12: 18]
Традиционно в начале ХХ века существовал культ корабля: «Я так хорошо помнил, так сроднился с этим культом «своего» корабля, господствовавшим на эскадре. Я знал лейтенанта, пробывшего уже три года в чине, но за
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отсутствием естественного, домашнего движения все еще остававшегося вахтенным офицером <…> и упорно отказывавшегося от назначения вахтенным
начальником, потому что такое повышение неизбежно обусловливало перевод
с «нашего Нахимова» на какой-то «Корнилов»; знал другого лейтенанта, бывшего офицером уже 15 лет, который, состоя старшим артиллеристом на броненосце внутреннего плавания и узнав, что его «Донской», недавно вернувшийся из Тихого океана, внезапно опять отправляется туда, – бросился просить по начальству и был счастлив, добившись назначения на «свой» крейсер
на должность вахтенного начальника (на содержание вдвое меньшее)…» [15:
61]; «Такое настроение наиболее впечатлительных элементов вполне естественно вытекало из убеждения, что если каждый отдает всю свою заботу, всю
энергию на службу «своему» кораблю, то он, этот корабль, не может не быть
самым лучшим! <…> На почве этого соревнования кораблей вырос «культ эскадры», в которой каждый корабль стремился быть лучшим ее украшением»
[15: 61].
Таким образом, отношение военного моряка к месту службы определяет
не противопоставление корабля дому, а оппозиция «свой/я» – «чужой/ая» (корабль, эскадра): домом, близким и родным существом моряк считает и корабль, и эскадру, т.е. то место, где он призван нести службу: «Эскадра Тихого
океана, на которой я провел почти всю мою службу, не являлась для меня понятием отвлеченным или просто сборищем судов, – нет, это было живое, дорогое, близкое, проникнутое единым духом существо, с которым я сроднился,
которое горячо полюбил. Отправляясь на Восток, мне всегда казалось, что я
еду «домой». Я был участником жизни этой эскадры…» [15: 60]. Дать согласие
на служебный перевод на другой («чужой») корабль считалось изменой:
«Помню, как проплавав старшим штурманом на «Донском», я получил предложение адмирала Дубасова вступить в его штаб старшим флаг-офицером.
Вышло это совсем неожиданно и так меня поразило, что я попросил сутки на
размышление и, вернувшись «домой», стал советоваться с командиром, старшим офицером и старожилами кают-компании: как быть? можно ли бросить
крейсер? не будет ли это изменой? – Судили, рядили и пришли к заключению,
что отказываться нельзя, что это не перевод на другой корабль, хотя бы и с повышением (что было бы некорректно по отношению к «своему» кораблю), но
переход на службу всей «нашей» эскадре, в которой «Донской» хотя и самый
лучший, но все же только один из многих…» [15: 62]
Такие морально-нравственные категории как честь и достоинство в военно-морской среде также определялись отношением к кораблю как месту
службы: «Я помнил запальчивую молодежь, всегда готовую с оружием в руках
потребовать удовлетворения за непочтительный отзыв о «своем» корабле, и
разыгравшиеся на той же почве драки подгулявших на берегу матросов, решавших вопросы чести «своего» корабля более простым и грубым способом…» [15: 61]
В коллективном представлении военных моряков заложена оппозиция
корабль – транспорт, объясняющая, почему гражданское судно (транспорт) в
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качестве места службы воспринимается как катастрофа, трагедия: «В ПортАртуре меня ожидал тяжкий удар… <…> я перевожусь старшим офицером на
«Ангару»…» [15: 54]; «Кронштадтские транспорты не хуже артурских, да ведь
я не пошел бы на них! Всю службу провел на боевых судах, а пришла война –
попал на транспорт?» [15: 56]; «В кают-компании офицеры собрались проводить «по обычаю». Чокнулись, выпили, но пожелания были какие-то сбивчивые, смутные, словно на поминках…
-Ну, господа! – обратился я к ним. – Как бывший командир, хоть и кратковременный, благодарю вас за службу. Все было отлично. С судьбой спорить
не приходиться. Всякому свое. Я буду гнить на транспорте, а вам желаю,
чтоб на первом же шоколаде с картинками, который выпустят за время войны,
– была фотография «Решительного»!» [15: 55].
Таким образом, служить – значит, быть участником военных действий,
иметь возможность отличиться, прославиться. Поэтому на кораблях служат,
на транспортах «гниют».
«Магия ценностей связана с магией феномена лидерства. Именно лидер
способен оценивать ситуацию (угадывая эмоции масс) и формулировать оценку в виде <…> общей ценности-цели» [19: 8]. Лидером на флоте призван быть
флотоводец, адмирал, вождь. Теоретики военно-морской идеи, обобщая опыт
русско-японской войны на море, попытались создать образ флотоводца- командира: «… значение командиров во флоте не безразлично и не ничтожно,
как предполагают наши адмиралы, но громадно и равно чуть ли не начальникам отдельных армий на суше» [19: 477]; «Адмиралы совсем забыли мудрую
боевую поговорку: «Счастлив тот начальник эскадры, который сделав сигнал
начать бой, больше не будет нуждаться ни в каких сигналах» [9: 477]; «Современный флотоводец должен знать не только морское дело, но и подводное, и
воздушное, и электротехнику, и химию… А флотоводцем, в широком смысле
слова должен быть каждый морской офицер» [9: 321]. Но далеко не каждый
командир, адмирал, флотоводец мог стать лидером, ориентирующим подчиненных на достижение цели-ценности. Историко-публицистические и художественные произведения дают нам пример лидера–флотоводца в лице вицеадмирала С.О. Макарова. Макаров был противником казарменной дисциплины, что приветствовалось моряками: «Макаров в первую очередь старался изгнать с эскадры «дух казармы», чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не
жильцами кораблей, отданных им для квартирования. Также не терпел он
вмешательства генералов в дела эскадры:
– Кавалерии флотом не командовать! Армию нельзя и близко подпускать
к нашим делам» [189: 54]. Моряки «крестились на флаг Макарова» [12: 54] и
верили его последователям: «Иссена мы знаем как ученика Макарова, без веры
в его флаг нам в море делать нечего...» [12: 121]; «…уже неслась радостная
весть: «Макаров выехал из Петербурга» [12: 64].
Ценностные концепты благодаря личности лидера могут воплощаться в
миф или иметь концентрированный вид лозунга: «В море – значит дома» (образное определение С.О. Макарова) [15: 63]
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Система ценностных ориентаций военных моряков Флота России заложена в традициях флота. Теоретики военно-морского дела обращают на это
особое внимание: «Военные традиции – это доблестные примеры того, как
наши предки исполняли свой военный долг» [15: 295]. Так, традиции флотской
службы обязывали офицера иметь хорошее разностороннее образование: знать
языки, уметь музицировать, разбираться в живописи и литературе, знать правила этикета:
«- Почему вы не любите своего командира?
- Александр Федорович сам не любит меня.
- А зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему нужна служба! Если каждый мичманец будет выбирать себе корабли по мотивам,
далеким от служебного рвения, во что же тогда превратится флот нашего государя императора... А?» [5: 18].
Традицией, которая соблюдалась в годы русско-японской войны, было
обязательное присутствие на кораблях священника, причем тоже образованного: «С флота поступил запрос – требуются грамотные священники для кораблей со знанием английского языка. Так он, иеромонах, сделался священником
крейсера «Рюрик», а теперь в институте поглощал грамматику и фонетику
японского языка...» [12: 12]. Миссия священника на корабле была четко определена: «Включенный в боевое расписание, отец Алексей («отцу» было тогда
33 года) должен был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет
умерших или погибших» [12: 12].
Теоретиками военно-морской мысли был выведен закон преемственности, который опровергает мнение, что ценности подвержены историческим
переменам. Этого не произойдет, если чтить традиции и следовать им: «Закон
преемственности существует, обязателен и требует, чтобы последующие поколения руководителей, деятелей и исполнителей на всех ступенях служебной
иерархии, во всех ее сферах деятельности такого собирательного, но единого
живого организма как флот, обязательно входили бы в дух, в строй, в изучение
традиций и в труд своих предшественников и продолжали бы их органическую
работу, причем устраняли бы все наносное, случайное, чуждое и вредное, которое вошло в него по каким-либо причинам» [12: 197].
Таким образом, в ментальном сознании профессионального сообщества
военных моряков начала ХХ века служба на корабле (в море) представляется
как жизненный план, значимая цель. Внешний фактор – участие в военных
действиях – призван обеспечить яркое проявление установки – служить Отечеству до последней капли крови, «умереть, но не сдаться» [4: 3]. Концепт
«служба» приобрел черты идейного образца, ценностного ориентира и регулятора профессиональных отношений, определяя нормативный механизм мышления и поведения каждого члена экипажа корабля, что позволило даже военному противнику сделать следующие выводы: «-Нисколько не касаясь характера всего русского народа, я могу иметь мнение лишь об офицерах русского
флота, с которыми до войны не раз встречался. Все они отличались бодростью,
весельем, они умны и грамотны, хорошо владеют собой и совсем не похожи на
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тех безобразных людей, о которых вы читали в романах...» (японский моряк о
русских офицерах) [6: 133].
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И.Г. Дьячкова
Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского
ЧЕРТЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ Г.Н. ПОТАНИНА
Деятельность сибиряков-краеведов второй половины XIX – начала XX
веков Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Г.Е. Катанаева, И.И. Словцова и др.
давно привлекает внимание историков, этнографов, музеологов. В значительно
меньше степени литературное и научно-публицистическое наследие этих авторов востребовано лингвистами, хотя многое говорит о том, что они были яркими языковыми личностями. Рискнем предположить, что существовал определенный тип сибиряка-патриота, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального поведения и ценностной ориентации, оказавший существенное влияние на культуру Сибири в целом во второй половине XIX – начале
XX века. И этот тип можно реконструировать на основе анализа текстов, за
которыми, как известно, стоят языковые личности.
Предметом нашего изучения являются черты языковой личности Г.Н.
Потанина, проявившиеся в его статье «Города Сибири», опубликованной в
1908 году. Подход к тексту статьи Потанина с позиции теории языковой личности позволяет рассмотреть существенные черты мировидения автора, его
основные идеи и мотивы коммуникативного поведения, специфику лексикона
(то есть осуществить поуровневый анализ языковой личности) [3].
На вербально-семантическом уровне, который свидетельствует о языковой компетенции личности – носителе языка, индивидуальность не проявляется. Однако письменная форма речи зафиксировала своеобразие в использовании форм и категорий, связанное с удаленностью текста во времени. Отметим эти особенности.
В словообразовании: эстетикъ (вместо эстет), спонтанейно (вм. спонтанно). В грамматике: колебания в родовой принадлежности слова – Тюмень
устроилъ. Тюмень довольствовалась; в сочетаемости слов: Жизнь протекала
подъ различными условiями; традицiя о немъ, вносить цивилизацiю; Городъ
производитъ сенсацию своей магистральной улицей. Города имhютъ тщедушный видъ. Есть особенности в словоупотреблении, связанные с иным лек153

сическим значением слова: Города являются разсадниками модъ; нисходящее
поколhнiе (следующее), позднhйшiй Трапезниковъ(современник автора).
Тезаурусный уровень. В статье представлен фрагмент картины мира,
связанный с представлением Потанина о сибирском городе. В тексте можно
выделить доминантные смыслы, совокупность которых позволяет представить
модель идеального сибирского города, по мысли автора. Жизнь города разделяется на духовную и материальную части. Первый смысл безусловно главенствует, что ясно выражено в первой фразе статьи Потанина: Города Сибири
это – точки на общественномъ тhлh Сибири, которыми оно воспринимаетъ
лучи свhта, идущiе съ Запада. В городахъ исключительно сосредоточены всh
интеллигентныя силы этого края.
Ключевые слова, в которых воплощается понятие духовной жизни формируют несколько тематических групп:
1)
Слова и словосочетания, являющиеся номинациями духовности:
умственная жизнь, идейная жизнь, просвhтительное значенiе города, интеллигентныя силы, влечение к просвhщенiю и наукh, запросы внhшней культуры, интересъ къ русской литературh и вопросам общественной и государственной жизни, духовные запросы общества, отзывчивость к просвhщенiю и
свободе в обществе, духъ преображенiя общества.
2)
Слова и словосочетания, обозначающие проявления духовности,
бескорыстия: филантропия, субсидировать чьи-то начинания, щедрые
пожертвованiя, завhщать состоянiе своему городу, завhщатель, крупный
пожертвователь, принять участiе в крупныхъ расходахъ на снаряженiå
экспедицiи, щедро помогать, жертвовать на нужды просвhщенiя,
наслhдство городу.
Денежная помощь городу на развитие культуры, медицины, образования
квалифицируется автором как «понимание своего долга в отношении родного
города». Очень показательна в данном контексте такая фраза: «Завhщанiе Пономарева – гордость иркутской буржуазiи. ..Завhщанiе представляетъ любопытный памятникъ по тhмъ предосторожностямъ, которые завhщатель
принимаетъ, чтобы оградить жертвуемый городу капиталъ отъ посягательства родственниковъ».
Потанинский образ сибирского купца разрушает привычные стереотипы:
это человек, для которого общественные интересы стоят выше личных. И это,
заметим, не идеальный образ, как следует из текста.
3)
Слова и словосочетания, обозначающие центры духовности,
«просвhтительные предприятия»: просвhщенный салонъ, театръ, музей,
больница, народная школа, библиотека, ремесленное училище, кружокъ для
беседъ о политикh и литературе, газета, картинная галерея, мhстное ученое
общество, университетъ, технологический институтъ, Общество попеченiя
о начальномъ образованiи, Общество физическаго развитiя детей, книжный
складъ.
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В большинстве городов Сибири, по описанию Г.Н. Потанина, наличествует только какое-то одно просветительное предприятие, как, например, Мартьяновский музей в Минусинске или книжный склад в Красноярске. Есть города, в которых «никогда не было такого общественнаго учрежденiя, которое
концентрировало бы на себе симпатiи населенiя цhлаго округа» – это Омск.
4)
Группа слов, служащих номинациями носителей духовности (перечень дан в порядке «убывания» духовности): ссыльные декабристы,
интеллигенцiя, ученые ссыльные, мhстные интеллигенты, мhстные ученые,
коллегiя профессоров (Томского университета), студенты, горные инженеры
(в Барнауле), чиновники, буржуазiя, мещанское населенiе, отставные, толпа,
плебеи.
Купечество и чиновничество (или буржуазия и бюрократия) – основные
элементы, формирующие лицо города. Преобладание одного из них отрицательно сказывается на внешнем облике города и его внутренней жизни. Так,
Омск превратился в город Акакиев Акакиевичей, Тюмень – в город Тит Титычей. И только в Иркутске «счастливо соединились» оба элемента.
Особняком стоит местное население: татары, сарты, киргизы, буряты,
якуты, которым автор не отказывает вовсе в интеллигентности и просвещенности, но не связывает их духовный уровень с русской культурой. Отметим,
что не упомянут вовсе такой слой населения, как казачество, неясно, как представлял его место в рядах носителей культуры автор. Трудно, однако же, согласиться с тем, что казаки не играли в то время вообще никакой роли в жизни
пограничных сибирских городов (см., например: [1]).
Материальная сторона жизни города интересует Г.Н. Потанина значительно меньше его «умственной жизни». Дана краткая характеристика промышленности и торговли, и то не для всех городов; о благоустройстве, архитектурном облике, обеспечении продовольствием есть эпизодические замечания по некоторым городам.
Таким образом, наиболее значимой идеей ценностного мира личности
Потанина, представленной на тезаурусном уровне, является идея о необходимости развития города как умственного, интеллектуального центра, это главное условие достижения городом материального благополучия, процветания.
Ближе всего к идеалу такого города, по мнению автора, из 14 городов Сибири
находится Иркутск.
Мотивационный уровень. Жанр публицистической статьи реализует
воздействующую коммуникативную потребность автора. Не менее важна в
данном случае и вторая коммуникативная потребность – информирующая, так
как Потанин хочет познакомить читателей со «страной» Сибирью, рассказать
о ее нуждах.
Из содержания и композиции статьи выводятся критерии, по которым
автор дает оценку городам, а также оценочная школа, на которой располагаются города по мере их перечисления. Порядок следования городов соответствует уровню их культуры и степени проявления умственной жизни. Это главный критерий, а не развитие промышленности или торговли. Например, автор
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замечает, что промышленность в Томске «немного значительнhе, чhмъ в
Иркутскh», а Тюмень – «самый заводскiй городъ в Сибири», однако Томск находится на втором месте, Тюмень – на пятом, а Иркутск – на первом. Именно
Иркутск называли «сибирскими Афинами».
Для текста статьи характерна не только скрытая, но и прямая оценочность. Г.Н. Потанин не скупится на похвалу, свободно, не скрывая своих симпатий и антипатий, выражает эмоции, используя превосходную и сравнительную степень прилагательных, экспрессивные определения.
Абсолютным фаворитом среди сибирских городов является Иркутск, которому посвящено более трети объема всей статьи. В наименее выгодном свете представлен Омск, характеристика которого полностью выстроена в негативных выражениях: не имhлъ такихъ счастливыхъ условiй (как Иркутскъ), не
блещетъ именами губернаторовъ, торговли не было, богатаго купечества не
было, не было никакого общественнаго учрежденiя в качествh духовнаго
центра (хотя был такой центр – см.: [2]), интеллигенцiя не служила мhстному
населенiю, судоходства не было. Автор, правда, замечает, что сейчас Омск находится «на пути к преобразованiю», однако в обрисовке перспектив города
Потанин снова сбивается на насмешливо-скептический тон: «Из военнаго лагеря Омскъ стремится превратиться в купеческий пакгаузъ, дробь барабана
хочетъ смhниться щелканiемъ счетъ».
Третий по порядку в перечне городов, Омск описан в такой негативной
тональности, которая не применялась автором ни к одному из городов, даже из
замыкающих список. Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с субъективностью
автора, которую он не стремиться скрыть.
Категоричность суждений, является отличительной чертой стиля Г.А.
Потанина. Это проявляется в том, что излюбленным выразительным приемом
автора в данной статье является антитеза. Описание городов строится на контрасте. Противопоставляются: 1. Город и деревня (духовный центръ и умственная пустыня). 2. Два города по какому-то параметру (буржуазная Тюмень и
бюрократическiй Омскъ). 3. Иркутск и все остальные 13 городов (по всем параметрам). 4. Жители Иркутска и жители Томска (щеголь иркутянинъ – плебей
томичъ, славная просвhщенная буржуазiя Иркутска – некультурная
буржуазiя Томска, купец-негоцiантъ – выскочка прасолъ). 5. характер благотворительности Иркутска и Томска (крупные пожертвованiя – грошовые, мизерные, кружечные сборы). 6. Характер товаров Восточной Сибири и Западной Сибири (дорогiе, легкiе, удобные для перевозки – золото, чай, меха и дешевые, тяжелые, громоздкiе – жировой товаръ, произведенiя сельской промышленности).
Наряду с субъективными, индивидуальными характеристиками автор
статьи использует и стереотипы, прибегая к образам прецедентных текстов.
Добавим к приведенным выше примерам: Барнаулъ населенъ… заштатными
Ноздревыми и Собакевичами. Жизнь въ Тюмени – это театръ Островскаго.
Таким образом, встречается только номинативно-семиотический тип обращения к прецедентным текстам, по классификации Ю.Н. Караулова. Излюблен156

ными авторами Потанина являются Н.В. Гоголь и А.Н. Островский, сатирический пафос которых помогает автору создать особую метафоричность и расширить пространство статьи. К другим готовым формулам речи автор не прибегает.
Сделаем выводы. Фрагмент картины мира «сибирский город», представленный в статье Г.Н. Потанина, занимает важное место в общей картине мира
автора, горячего патриота Сибири. Языковая личность автора проявляется
наиболее отчетливо на тезаурусном (лингво-когнитивном) и мотивационном
(прагматическом) уровнях. Тезаурусный уровень формируется ценностными
представлениями Потанина о наиболее важных сторонах жизни сибирского
города. Элементы, составляющие тезаурусный уровень, можно классифицировать по доминантным смыслам. Их выделяется два: духовная сторона жизни
города и материальная сторона жизни города.
Абсолютной ценностью для автора является первый смысл. Этот смысл
гораздо шире, чем первый, представлен лексически и включает такие тематические группы, как номинация духовности, проявление духовности, центры
духовности и носители духовности. Город в Сибири для Потанина – это прежде всего очаг и проводник культуры и просвещения.
Основой мотивационного уровня является стремление автора дать сравнительную характеристику сибирским городам, выделить их сильные стороны,
указать на проблемы, наметить перспективы или их отсутствие. Яркая модальная окрашенность текста говорит об открытости, прямоте автора в выражении
позиции. Полемическая заостренность текста, провоцирующая адресата на
спор, свидетельствует о смелости автора, готовности отстаивать свое мнение,
бороться за интересы родного края.
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«ПУТЬ» КАК КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ
МЕДИАТЕКСТЕ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ1
Одним из ядерных компонентов аксиологии российской культуры является мифологема Пути, образующая многогранное философско-концептуаль1

Статья публикуется в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 г. по направлению «Филологические науки и искусствоведение»; проблема «Языковая картина мира и творческая личность в условиях трансграничья».
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ное поле отечественного Текста в сфере искусства, литературы и, в том числе,
журналистики. Путь – архетип универсальный, обеспечивает преемственность
и единство общечеловеческого культурогенеза, но особое значение и специфический диапазон интерпретации он приобретает в пространстве отечественного мировидения.
Россия гордится своей бескрайней и богатой природой, особенно ценит
безграничное пространство. Ценностным для нашего российского сознания, по
наблюдениям Г. Гачева, является именно пространство (страна), а не время
(ведь согласно англосаксонскому уравнению: время – деньги, которое ради
прибыли нужно до минимума сжать, придумывая банки, кредиты, рассрочки)
[1: 17]. В России пространственные отношения выражают символику, акцентирующую духовный аспект бытия. В ряде источников название «руси» связывается с обозначением красного цвета, который является символом духовной силы и могущества. Знаковые для нашего соотечественника фигуры – бесконечная дорога и русская тройка, несущая человека по бескрайним просторам
духовных взлетов и душевных падений. Важность и необходимость Пути, как
символа внутреннего движения и роста, констатирует паремиологический
комплекс русского языка: «Попостись, помолись, да и в путь соберись!», «Избным теплом недалеко уедешь», «Печка нежит, а дорожка учит», «Нужный
путь бог правит. Бог пути кажет».
В ту или иную эпоху по русским дорогам передвигаются странники, богомольцы, разбойники, коробейники, беглые крестьяне и каторжники, переселенцы и просто искатели иной счастливой жизни (прототипы героев известной
поэмы Н.А. Некрасова). Тяжелая путь-дорога испытывает не столько тело,
сколько душу, которая в России существует в безграничной свободе пространства. Перед ней открываются дали, и «нет очерченного горизонта перед духовными ее очами» (Н. Бердяев). Несоответствие шага Пространства и шага
Времени в жизни нашего человека Г. Гачев называет «вечной трагедией и роком России» [2: 344].
Дороги на Руси – явление коварное, укоренились они при Петре I и испокон веков все также «меняют русло». Отправляясь по бездорожью в путь,
приходится запастись немалым временем и богатым усилием. Путь в России –
независимое мероприятие, оторванное часто от своих истоков и целей, поэтому, как замечают политические психологи, россияне ориентированы на процесс, а не на результат (вспомним самоотверженное и аскетичное построение
коммунизма, демократии, а также бесполезного и нелепого БАМа, БеломороБалтийского канала, по которому нельзя плавать, и т.д.). Историческое движение нашей страны непосредственно связано с идеей вечного жертвенного пути
к идеалу, во имя особых ценностей.
Тем не менее, Путь – универсальный символ судьбы и самореализации,
характерный для многих культур. Христиане концепцию Пути связывают с
тайной спасения, священным образом подобной интерпретации становится
Христос, идущий на Голгофу. Буддизм предлагает несколько вариантов Пути
для разных типов людей: с выраженными интеллектуальными наклонностями,
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с доминирующим эмоциональным миром – когда более важен аспект веры, и,
наконец, предпочитающих самодисциплину.
В толковых словарях закреплено одно из значений «пути»: «направление
деятельности, развития чего-нибудь, образ действий» [5: 623]. Семантика слова включает совокупность толкований, «путь» – это и средство, способ для
достижения чего-нибудь, какой-нибудь цели, это род жизни, образ мыслей, дела и поступки человека. Архисимвол Пути демонстрирует внутренний потенциал личности, открывает и обнажает ее суть, способствует самосовершенствованию.
Путь, как центральный мотив российского хронотопа, активно репрезентирован в медиатексте. Ментальная модель основана на метафорах и архетипах движения в пространстве бытия. Концепт «пути» используется для указания на появление различных объектов ментального и эмоционального мира,
осознаваемых как череда ментальных и эмоциональных событий в судьбе человека, соответственно, концептуализированная сфера «пути» подразумевает
«движение жизни, поиск истины, самого себя, перемещение в пространстве и
времени».
Репрезентация культурозначимой информации отличается традиционной
для российского менталитета двухуровневостью2. Дискурс СМИ распадается
на тексты, акцентирующие духовную составляющую Пути и на тексты, позиционирующие материальные атрибуты жизненного пространства.
Духовная составляющая концептуализированной сферы «путь» ассоциируется с «особым, самобытным» движением – национальным, традиционным,
историческим – вербализация которого неоднозначна с точки зрения коннотативного ореола: неведомый – бесповоротный – спорный – тупиковый – консервативный и светлый – единственно возможный – объективный – спасительный и т. д. В метатексте семантика Пути, как модель жизни и судьбы, конкретизируется с помощью физических характеристик: трудный, тяжелый, нелегкий, тернистый, длинный, губительный, неровный и т. д. (см.: «Длинный
путь к возможности знать». Новая газета. 2010. 13 января; «ТВ – наш общий
путь по жизни и судьбе» – о работе ветеранов регионального телевидения.
Эффект. 2008. 29 октября; «Похоже, что еще 150 лет назад человечество пошло по неверному пути». Аргументы Недели. 2008. 3 апреля и др.).
Центральной фигурой на дороге жизни становится Путник – человек
ищущий в мечтах, делах, страданиях и победах (ср.: «Путь от воспитанника
детской спортивной школы до олимпийского пьедестала». Вести – Россия.
2008. 13 октября, «Господь ведет человека путями неведомыми» – о жителях
мужского монастыря. Аргументы и Факты. 2009. 22 июня). Часто узловым
звеном текстового развертывания модели Пути становится концепт «судьба»,
подчеркивающий предначертанность жизненных событий, долю и участь че-

2

Здесь и далее результаты контент-анализа более 300 материалов следующих изданий: «Комсомольская правда», «Аргументы Недели», «Аргументы и Факты», «Независимая газета», «Новая газета», «Новые Известия»,
«Эффект», «Взгляд.Ru», «Известия.Ru» (2005-2010 г.).
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ловека (ср.: Его биография – биография счастливчика, не ведавшего ни долгого тернистого пути к сцене, ни провалов. Вести – Россия. 2008. 25 октября).
В очерковых материалах современных СМИ архетипическая модель Пути выступает метазнаком идейно-тематического решения произведения, как,
например, в материале газеты «Новые Известия», повествующем о судьбе режиссера: «полюбившей Даниэле Финци Паску московской публике, видимо,
полезно оценить, с какого низкого старта он начинал и какой длинный путь
прошел от самодеятельного «Икара» до своего волшебно сделанного «Дождя»
и виртуозного «Тумана» (Выбор Икара. Новые Известия. 2009. 21 июля).
Наиболее активно организация концептуализированной сферы «пути»
осуществляется за счет дополнительной когнитивной модели «слава», позволяющей воспроизвести вербальную картину успешной жизни. Лексема «слава» общеславянского происхождения и образует следующую синонимическую
цепочку: хвала, репутация, молва, популярность, имя, бессмертие. Путь к славе тяжел и тернист. Лексико-фразеологическое поле «славы» включает конструкции: войти в славу, приобрести славу, стяжать (ср.: «тяжело») славу, одолеть (ср.: «доля») славу. Мотивы восхождения, преодоления, борьбы, сопротивления становятся неотъемлемыми составляющими «славного жизненного
пути». В информационном поле «Российской газеты» есть материал, в заголовке которого присутствует емкая метафора «славы»: «Смертельный успех.
Стоят ли звездные достижения жизни». Российская Газета. 20 октября. 2008
(см. также: «Как я утонула на пути к успеху». Комсомольская Правда. 2007. 16
августа).
Только сильные внутренние характеристики человека способствуют нелегкому продвижению к вершине успеха. Известно, что Екатерина, жена Петра
I, была простой служанкой, а князь А.Д. Меньшиков в молодости торговал пирожками на улицах Москвы. Духовная стойкость детерминирует успех. В этом
смысле удачны и эффективны в аспекте национального восприятия рекламные
слоганы: «Будущее зависит от тебя» (Мегафон») и «Наши клиенты всегда готовы к постоянному росту» (Внешторгбанк).
Также достаточно интересны для российского потребителя очерковые
композиции, демонстрирующие жизненные конфликты и упорство их преодоления: н-р, «Успех, сожаления, надежды» – о судьбе опер-дивы Анны Нетребко (Независимая Газета. 29 мая. 2008). Журналист Любовь Петрова, рассказывая о судьбе известного художника-педагога Эдварда Давтяна, подчеркивает:
«Развить данный свыше талант живописца и подарить его людям было мучительно трудно. Специальное образование, полученное в педучилище, преподавание в художественной школе, участие в выставках разного уровня и повседневная, изнуряющая и вдохновляющая работа, не всегда ведущая к признанию…» помогли состояться художнику (Эффект. 2007. № 44). В пространстве медиатекста активный (изматывающий, испытывающий, изнуряющий,
мучительный, тяжелый, напряженный, смертельный) труд сопровождает человека на славном пути.
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Героиня одной из публикаций «Аргументов и Фактов» Нина Переверзева артикулирует национальную метафору «славы» – крест: «Это же какой
крест – Героем быть! Нет в жизни ничего тяжелее славы» (Нина Переверзева:
о труде, славе и женском счастье. Аргументы и Факты. 2008. 8 июля). В медиатексте формулируются трудности внутреннего роста на жизненном пути,
где «слава – крест»: «Со всех сторон себя сдерживаешь, чтоб, не дай Бог,
не сказал кто: мол, зазналась Переверзева, забронзовела!», и преграды внешние: «Представляете, даже слухи ходили, что я со своей бригадой такие показатели даю, оттого что комбайн у меня особенный. А запчасти к нему мне
прямо с Россельмаша вертолётом в поле доставляют!...» (там же).
В дискурсе ассоциативной связи Путь – Слава (Успех, популярность)
наблюдается не только объективация духовного бытия человека, но и явное
позиционирование материальной составляющей жизни героя медиатекста.
Второй уровень репрезентации концепта «путь» в массмедиа акцентирует
внимание не на смысловом качестве бытия, а на его формальных характеристиках, здесь важным становится ответ на вопрос: что человек получил на
данном пути? (чем овладел?). Ассоциативно-семантическая сеть подобной репрезентации базируется на вспомогательных концептах:
1) богатство (деньги, экономика): «Путь наверх. Только экономика –
Кризисное дело вроде бы прошли. Пора наверх». Известия. 2010. 27 января,
«Москва еще не убрала с пути долговые грабли». Независимая газета. 2009. 3
февраля, «На пути к единому аграрному рынку». Независимая газета. 2008. 12
августа и др.;
2) карьера (социальный рост): «Путь Абрамовича к властным вершинам
начался в 1995 году». Аргументы Недели. 2008. 9 января, «Путь из обычного
рабочего в губернаторы края». Комсомольская Правда. 2008. 23 апреля и др.;
3) тело (удовольствие, отдых, сексуальная жизнь): «Роль Супермена –
это прямой путь в могилу?». Комсомольская Правда. 2008. 18 сентября, «Быстрый путь к долгому сексу». Комсомольская правда. 2009. 15 июня, «Показала грудь – вот он к славе путь». Комсомольская правда. 2009. 10 октября,
«Кремлевская диета – путь к диабету». Известия. 2009. 14 апреля и др.
Признаковые составляющие данного уровня репрезентации немногочисленны: удачный (прогрессивный) – необходимый – преступный (мошеннический) – бесперспективный (тормозной, неверный) – быстрый (прямой).
Путь, как некое динамичное и важное пространство жизни, имеет свои
направления и препятствия, которые возможно детализировать в русском языке следующими архетипами: дорога, лестница, выбор, порог, лабиринт, мост,
родник, посох и др. Широкое фреймовое поле концепта представлено в многочисленных паремиях: «Вон порог на семь дорог», «Лестницу надо мести сверху, а не снизу», «На битой дороге трава не растет», «Скатертью дорога»
В метатексте СМИ знаковым релевантом Пути является архетип Дорога.
В рамках национального мировидения символика Пути имеет преимущественно религиозно-христианскую интерпретацию, символика Дороги близка языческому мироощущению. Архисимвол Путь подразумевает жизнь человека
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целиком в ее ценностно-смысловой ипостаси, «дорога» олицетворяет отдельный, из возможных многочисленных вариантов, выбор – направление на этом
пути: «Альберт Асадулин пройдет дорогой Орфея». Комсомольская Правда.
2008. 16 октября, «Дорога фронтовая» – о судьбе участников войны. Аргументы Недели. 2009. 19 февраля. В очерке «Дорога жизни» на страницах газеты «Аргументы и Факты» представлено слияние прямого и переносного значения лексемы «дорога», воспитанница детского дома успешно построила не
только свою жизнь, но и дорогу: «Пенсионерка построила её меж двух деревень. Такой уникальной женщины, пожалуй, больше не найти в России». Аргументы и Факты. 2009. 13 мая.
Архетип Дороги объективирует в тексте не только положительный выбор человека, но и его антонимическую сущность – сферу неустроенности и
жизненных превратностей: «Маленький бродяга с большой дороги» – о детской преступности. Аргументы и Факты. 2009. 12 августа, «Колдуны мостят
стране дорогу в ад». Аргументы Недели. 2008. 3 июля.
Концептуализированная сфера Пути – Дороги включает необходимую
смысловую составляющую – «душевные смятения», требующие «духовного
выбора», вербализация которой осуществляется, в том числе, с помощью мини-модели «перекресток – распутье». На жизненном пути человек часто оказывается на пересечении двух и более дорог, он вынужден выбирать вектор
дальнейшего пути и открыть ту единственную дверь, которая приведет его к
нужной цели.
Перекресток, как общечеловеческий – универсальный архетип, символизирует «открытость и магическую опасность», он представляет собой переход
от старого к новому, от реального к потустороннему. Перекрещенное пространство обязывает к душевным смятениям, не случайно во многих культурах
перекресток означает место встречи трансцендентных сил – богов, духов,
мертвых. Именно на перекрестке Геракл делал свой выбор, африканские племена осуществляли ритуальные обряды, а Эдип убил своего отца [6].
В современном медиатексте реализуется национальный лейтмотив русских сказок, архисимвол Перекресток указывает на вариативность (неоднозначность) судьбы. В информационном пространстве представлен широкий
диапазон контекстной интерпретации архетипа: перекресток истории – судьбы
– миров – времен – Европы – интересов – культур – альянса – инфляции – наркоторговли – вечных взрывов и т. д. В результате в медиапроизведениях идеологическая модальность часто концентрируется в оригинальных метафорических словосочетаниях: политический перекресток – ЭММАциональный перекресток (о Эмме Щапплин) – студенческий перекресток – деловой перекресток
– Балканский перекресток и т.д.3
Другой вариант конкретизации Пути – популярный в СМИ архетип Лестница – символ связи между верхним и нижним миром, между небом и землей. Для носителя российского менталитета, в системе ценностей которого
концепт «духовность» занимает доминирующее место, значимым является се3

Выборка: Аргументы Недели, Известия, Российская Газета, Независимая Газета (2003–2010 г.).
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мантическое поле особой лестницы – «Лествица» Иоанна Лествичника, символизирующая «духовное восхождение, путь к высшему, доступ к незримому,
сокрытому в вышине». По замечанию Е.М. Мелетинского, в русской литературе архетип Лестница демонстрирует «очистительную сублимацию плоти»
(3: 12), олицетворяет восхождение «по трупам своих страстей» (В. Соловьев)
от одной добродетели к другой.
Указанный трансцендентный мотив имеет своеобразную интерпретацию
в современном медиатексте. Так, текстовое развертывание модели включает
семантику «творчества, божественного сотворения, приобщения к делу Творца» (ср.: «Лестница на небеса, Каннский фестиваль». Взгляд.Ru. 2008. 16 мая).
В публикации «Новой газеты» журналист Алексей Поликовский, рассказывая
о группе «Led Zeppelin», конструирует следующий ассоциативносемантический рисунок: музыка – колдовство (алхимия) – хрупкая лестница,
уходящая в бесконечную высь – иной мир (звезды, ангелы). Автор создает яркий и одновременно печальный гештальт музыкального творчества как «лестницы в Небо»: «Лестница в Небо и сейчас стоит где-то между черных остроугольных гор, в центре мира, созданного звуком и волей. Она покачивается
при каждом порыве ветра, но никогда не падает. Ее бесконечные ступеньки
исчезают в облаках и снова появляются между звезд. Маленькие светящиеся
точки спутников медленно пролетают между перекладинками ступенек, а еще
выше уставшие от полетов ангелы присаживаются отдохнуть» (Лестница в небо. Новая газета. 1 октября. 2007).
Одновременно Лестница является символом иерархии, данная когнитивная модель явно преобладает в современном медиатексте, более того, в информационном пространстве потребительской культуры архетип превращается в штамп, в результате наблюдается нейтрализация важных национальных
смыслов. Лексема «лестница» используется в медиатексте преимущественно в
значении «материальный и социальный рост, иерархия, градация»: «Шеф резидентуры в Дели генерал Дмитрий Ерохин, готовя себя к продвижению по
служебной лестнице, тщательно следил за здоровьем». Аргументы Недели.
2008. 28 августа, «Волга» продвинулась по кубковой лестнице». Комсомольская Правда. 2008. 29 апреля, «У Ципи Ливни была служба в Моссаде и непростое путешествие по политической лестнице вплоть до поста министра внутренних дел». Вести – Россия. 2008. 18 сентября, «Пройдя ступени армейской
лестницы, Власов не пропустил ни одной». Аргументы Недели. 2007. 6 марта.
Современный вариант архисимвола Лестница – Эскалатор, человеку
главное вовремя, быстро и ловко запрыгнуть на нужную, правильную ступеньку, и служебная машина уже без дополнительных внутренних усилий
личности донесет ее наверх, к поставленной карьерной цели.
Учитывая результаты проведенного исследования, есть основание полагать, что из двух уровней репрезентации модели Путь именно материальный
контекст воспроизведения значительно преобладает в общем объеме текстов
СМИ. Исследователь А.К. Секацкий заметил, что вектор развития будущей
медиакратии определяют тинэйджеры [4: 126]. Тинэйджерскую эстетику гла163

мурной журналистики отличает подростковая инфантильность, тексты выстраиваются по принципу: минимум смысла, максимум иконического (картинного) воздействия. Подобная технология, ввиду ее динамичности и мозаичности, значительно упрощает процесс восприятия медиапродукта, делает
его легким и в когнитивном аспекте необременительным. Потребитель, воспитанный в рамках «тинэйджерской культуры», как правило, не стремится к
иному, более глубокому типу восприятия мира, его начинает устраивать жизненный Путь сугубо материального (формального) обогащения. Гедонистическая журналистика эпохи постмодерна создает иллюзию включенности в
жизнь, и человек все чаще забывает, что судьбу надо выстрадать, определив
свой вектор, свою дорогу на перекрестках долгого и трудного Пути.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА
Начиная с конца XX века, можно было наблюдать масштабное и настойчивое вмешательство людей, наделенных политическим и экономическим
влиянием, в общественную и политическую жизнь граждан различных категорий и государства в целом не только посредством отбора идеологически корректной информации, но и контроля подачи информации в различных СМИ.
Как отмечают исследователи, люди, входящие в правящую элиту, стремились и продолжают стремиться к активному вмешательству в принятие решений в области внутренней и внешней политики своих стран. Активизации
правящих сил общества в их идеологическом воздействии на население способствовало и повышение роли народных масс в общественно-политической
жизни [1: 5].
Итак, общественное мнение сознательно и целенаправленно формируется доминирующей в обществе идеологией и корректируется другими сосуще164

ствующими в обществе идеологиями. Встает вопрос о том, что такое идеология? В самом широком и общем смысле под идеологией понимается система
взглядов, выражающих интересы социальных классов [6: 485].
Идеология рассматривается и как «система политических, правовых,
нравственных, религиозных, эстетических, философских взглядов и идей, в
которых осознаются и оцениваются отношения людей и социальных групп к
действительности, а также цели, намерения (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений. Любая идеология стремиться объяснить и обосновать
тот социальный и политический порядок, который соответствует интересам
определенных групп» [10: 435].
Большинство трактовок понятия идеология схожи, но дополняют друг
друга, высвечивая ее специфику и функции. Приведем ряд определений.
Идеология – система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений [4: 14].
Идеология – общие представления о мире, которые используются при
восприятии окружающего мира и помогают поддерживать существующее распределение власти в обществе между людьми различной классовой, расовой,
национальной, гендерной и т.д. принадлежности [25].
Идеология – объединение некоторых социальных установок, используемых как инструмент борьбы за власть различными социальными группами,
классами, где язык выступает как средство и как цель этой борьбы [23].
Идеология – структурированные правящим классом представления о
мире, которые влияют на процесс восприятия информации [18].
Идеология – объединение идей и установок, которые используются при
восприятии получаемой информации и оправдывают ту или иную социальную
модель [22].
Идеология – объединение когнитивных категорий, которые играют определяющую роль при получении и интерпретации воспринимаемой информации, предоставляя шкалу, по которой идет оценка всего как плохого или хорошего [17].
Идеология – упорядоченное объединение идей, отражающих чью-либо
точку зрения, которые обусловливают процесс восприятия окружающей реальности [26].
Идеология – это определенная система философских, научных, художественных, нравственных, правовых, политических, экономических, социологических ценностей и знаний о мире, обществе, человеке, лежащих в основании формирования и развития общества и личности [15: 452].
Ideology – a consistent pattern of opinion on political issues that stems from a
basic underlying belief or set of beliefs [21: 614]. (Идеология – закономерность
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мнений и взглядов на политические события, происходящая из основных убеждений или системы убеждений).
Ideology is an elaborate set of interrelated beliefs with overarching abstract
principles that provide people with coherent philosophies about politics. This means
that an ideology is both a list of opinions and a principled explanation of why those
opinions fit together [20: 361-382]. (Идеология – это выработанный набор взаимосвязанных убеждений, которые обеспечивают людей системой взглядов и
мнений о политических и социальных процессах в обществе. Идеология – это
перечень мнений и соответствующих объяснений, почему эти мнения являются правильными и соответствуют друг другу).
Общим для всех выше перечисленных определений является трактовка
идеологии как системы убеждений и взглядов на политические, экономические, социальные процессы в обществе, сформированные группами влиятельных людей и распространенные среди рядовых граждан общества. Важным с
позиции исследования является тот факт, что данная система взглядов и убеждений формируется людьми, обладающими политическим и экономическим
влиянием. Этот факт позволяет подтвердить предположение о том, что тесно
связанная с группой людей или классом идеология может быть изменена, реконструирована в соответствии с новыми требованиями [24: 187]. Следует
подчеркнуть, что идеологические знания и ценности могут быть трансформированы, если предыдущие тормозят развитие общества, не являются действенными для решения политических, экономических, социальных проблем или не
соответствуют ожиданиям этой группы, класса. Основными задачами идеологии являются организация, регулирование и интегрирование деятельности людей в духовной, политической, социальной и семейно-бытовой сферах жизни
общества в соответствии с взглядами и ожиданиями определенной социальной
группы или класса.
Как указывают исследователи, идеологи формируют ценности, с помощью которых люди регулируют свой жизненный уклад. Идеология всегда упрощает действительность, поскольку основывается на идеологически ангажированном сопоставлении «добра» и «зла». Приверженцы одной идеологии
считают, что именно в ней воплощается «добро», стремятся очернить противника. В результате вырабатывается поверхностное мышление по формуле
«друг – враг», появляется желание обособиться от других социальных групп
[8: 361-389].
В XX-XI вв. идеологический уровень формирования общественного
мнения стал основным, и идеологии успешно внедряются в общественное сознание с помощью средств массовой информации, так как две основные функции СМИ – информативная и регулятивная – позволяют манипулировать общественным сознанием. На уровне социума контекстом идеологии является
содержание и форма социальной информации.
Социальная значимость информации – массовая коммуникация, обеспечивает личность возможностью отношений с широкой социальной средой.
Кроме смысловой нагрузки информация несет в себе и оценочную нагрузку.
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Массовый читатель ждет от СМИ оценки происходящих событий, которой,
как правило, верит. Оценочная информация в наибольшей степени способствует формированию общественного мнения [5: 310-311].
Из-за функций, выполняемых СМИ, доминирующая группа, господствующий класс видит в средствах массовой информации высокоэффективное
средство, позволяющее облечь в новые формы контроль и управление народными массами, отказавшись, где это удается, от дискредитирующих его насильственных методов сохранения социальной стабильности в обществе. Те,
кто контролируют взгляды и убеждения в обществе, прибегают меньше к физическому насилию и больше к массовому убеждению.
Т.Г. Добросклонская указывает в своей работе, что «одним из свойств
текстов СМИ является формирующее свойство, которое обусловлено способностью СМИ влиять на систему оценок формирования общественного мнения,
то есть оказывать формирующее идеологическое воздействие на массовую аудиторию» [9: 184].
В этом случае можно сказать, что средства массовой информации превращаются в средства массового воздействия, а функция воздействия, присущая всем источникам СМИ, начинает вытеснять все остальные основные
функции.
Иными словами, идеологический аспект проявляется в том, что посредством дискурса СМИ происходит завуалированное влияние на сознание и подсознание аудитории, приводящее к изменениям в стереотипных установках и
ценностях.
Важнейшая роль в формировании общественного мнения отводится печатным средствам массовой информации. Так как пресса – единственное средство, дающее потребителю информации возможность контролировать динамику освещаемых событий, обстоятельства и направления их развития. Основное
место в системе периодических изданий занимают газеты. Хотя пресса уступает радио и телевидению по оперативности, только «печатная информация»,
материализованная в газетной полосе, несет фиксированное слово (текст), логически оформленное и поддающееся анализу. При чтении газеты потеря и искажение информации сводится до минимума [3: 453].
Газетный текст не ограничивает аудиторию во времени декодирования
информации, предоставляя ей таким образом возможность знакомиться с информацией несколько раз, что напрямую влияет на формирование устойчивого
образа в сознании читателей [12: 838].
Газета – самое «старинное» из средств массовой информации, ее формат
апробирован многовековой традицией. Информационная функция газеты имеет вполне четкий прагматический характер, связанный с регуляцией жизнедеятельности социума и человека [13: 42-47].
Манипулировать общественным сознанием в первую очередь позволяет
дискурс опубликованных материалов. Язык – это наиболее прямой и действенный путь к преобразованию сознания, и поэтому важное орудие идеологии.
По своей природе идеология не может не влиять на язык – без него общество
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не существовало бы. Любой публицистический текст оказывает определенное
воздействие на адресата, влияя на его мировоззрение и идеологию. Это воздействие – следствие реализации позиции автора, его понимания социальнополитических событий.
Один из существенных элементов текста – «идеологичность» – категория, средства выражения которой реализуют авторскую позицию. Функция
данной категории состоит в моделировании той или иной социальнополитической картины мира, или иными словами, в выражении определенной
совокупности знаний и мнений о социально значимых ценностных категориях
[12: 97].
Перед авторами подобных текстов стоят две основные задачи:
- распространение определенного общественного мнения, политической
доктрины;
- стремление повлиять на читателя, заставить его принять предлагаемую
точку зрения, концепцию, побудить его действовать в соответствии с выдвигаемой установкой, идеями.
Успешное решение этих задач возможно благодаря использованию определенных лингвистических и экстралингвистических средств.
Особенность газетного текста заключается в своеобразном сочетании
эксплицитной и имплицитной характеристик смыслового содержания. Прагматическая направленность этого сочетания определяется пропагандистскими
задачами печати как важного средства массовой информации и идеологии.
Лингвисты отмечают, что «имплицитная форма высказывания используется
для выражения того, что по каким либо причинам не может быть выражено
эксплицитно (открыто). Именно имплицитный компонент нередко составляет
основной смысл сообщения [7: 57-58].
Основная задача публициста: построить сообщение таким образом, чтобы оно наиболее эффективно воздействовало на массовую аудиторию, формируя общественное мнение в интересах господствующей группы, класса. Публицист должен создавать контекст, ориентированный на определенные идеологические установки.
Здесь немаловажную роль играют лексико-семантические средства. Семантика отдельного слова тесно связана с имплицитным содержанием высказывания и текста в целом. Слово, несущее в себе заданные коннотации, ассоциации, импликации может придать всему тексту определенную окраску, соответствующий смысловой оттенок. Благодаря специально подобранной лексике: определенным терминам, стереотипам, эвфемизмам, социолектизмам [4]
и так далее пропагандисты создают контекст нужной политической направленности.
Итак, публицистический дискурс благодаря особой организации подаваемой информации, специфике своих функций может рассматриваться одним
из средств идеологического воздействия в обществе. Данный вид дискурса позволяет социальным группам, классам, имеющим доступ к отбору и структурированию подаваемой в нем информации, насаждать выгодные для себя ус168

тановки с точки зрения политического, экономического, религиозного и т.д.
аспектов иерархии власти в обществе.
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД СТИЛЕМ «ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС»
В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ
(на материале «Жития Стефана Пермского»,
написанного Епифанием Премудрым)
Стиль «плетение словес» достиг своей вершины в «Житии Стефана
Пермского» (далее ЖСП), написанном Епифанием Премудрым, русским
книжником второй половины XIV – первой четверти XV века.
Конец XIV – начало XV века, вслед за Д.С. Лихачевым, рассматривается
как время русского Предвозрождения, эта эпоха – период возвышения Московского государства, расцвета культуры, литературы, искусства; она отмечена появлением новых тем в искусстве и литературе, возникновением особого
«психологического» интереса к изображению человеческих чувств, интереса к
личности писателя, созданием новых изобразительных средств [8; 9].
Одним из важнейших структурных принципов словесного творчества
этого периода считается “плетение словес’’. Стиль “плетения словес” принадлежит к одному из самых первых образцов орнаментальной прозы, представляющей собой интенсивное проявление поэтической речи [7: 6; 45]. Приемы
создания древнерусских текстов, рассмотренные академиком Д.С. Лихачевым
и другими учеными, помогают понять принцип воздействия канонического
искусства на человека, благодаря которому древнерусская литература создает
настроения самоуглубленности и сосредоточенности.
Ю.М. Лотман обращает внимание на завораживающее действие словесных повторов, на созерцательное настроение, которое рождается при внимательном рассмотрении ритмически правильных узоров или геометрических
рисунков [12: 314-321].
Считается, что стиль «плетения словес» как прием, суть которого состоит в использовании сложных синтаксических конструкций, синонимических
фигур, изучен достаточно хорошо как в литературоведческом, так и в лингвис170

тическом аспектах. Д.С. Лихачев, О.Ф. Коновалова, М.В. Иванова и др. проанализировали употребление приемов «плетения словес» в текстах древнерусских памятников и квалифицировали данный стиль как «украшающий» [2; 3;
5; 9].
Обратимся к значению слова плетение.
Плетение образовано от глагола плести – 1. Перевивая полосы, нити чего-либо, соединять их в одно целое с целью сделать его более прочным, красивым и т.д. [МАС III: 140]. Термин «плетение» точно отображает сущность рассматриваемого стилистического приема, что было характерным не только для
словесного творчества. Известны аналогии литературного стиля «плетения
словес» с плетеным орнаментом, широко распространенным в русской графической культуре конца XIV – XV веков [10: 75-126]. Смысл этого специфического искусства можно понять именно при помощи сравнения всех его элементов с соответствующим литературным стилем. Вязь, инициалы и в особенности плетеный орнамент относятся к изобразительному искусству, но в XV–
XVI веках они были более тесным образом связаны со словесным искусством,
в них, в определенном смысле, стерлась граница между буквой как обозначением звука и буквой как мотивом орнамента. Так, орнамент заглавных букв
древнерусских текстов был не простым чередованием ритмических узоров, он,
как правило, представлял собой философское и художественное выражение
того понятийного смысла, который стоял за каждой буквой древнерусского
алфавита.
Необходимо сказать также о соответствии структуры церковных песнопений литературному стилю «плетения словес» и отметить, что один из самых
распространенных жанров христианского богослужебного пения – ирмос; а
первоначальное значение греческого по происхождению слова ирмос (ειρµος)
– «сцепление», «соединение» или «связь». Ирмос связывает песни канона и
играет моделирующую, определяющую роль [15].
Сказанное, безусловно, характеризует роль «плетение словес» для русской культуры.
Считается, что стиль «плетение словес» достаточно хорошо изучен [3;
13; 16], однако итальянский славист Р. Пиккио пишет: «в то время как приемы
Епифания уже основательно изучены, невыясненным остается, отражает ли их
мистическая окраска только духовный настрой или же представляет собой
применение теоретических принципов христианской “поэтики”» [14: 657].
Выявление роли «плетения словес» в религиозном дискурсе на материале «Жития Стефана Пермского», позволит, на наш взгляд, не только описать
основные стилистические особенности ЖСП, но и понять истинную природу
«плетения словес», выявить глубинный смысл текста ЖСП.
В данной статье представляется возможным остановиться лишь на некоторых важных, с нашей точки зрения, вопросах, касающихся функционирования «плетения словес» в ЖСП.
Первые житийные тексты на Руси были переводами греческих агиографических текстов, но уже в конце XI – начале XII веков начинает по171

являться своя оригинальная агиографическая литература. Образцами для
написания стали народные византийские жития, которые существовали в
двух формах: в форме мартирий – рассказов о мучениях, которым подвергались приверженцы христианской веры языческими правителями, и в
форме жизнеописаний (жития-«биос»), в которых «биография» и духовный подвиг святого рассматривались последовательно от рождения до
преставления. Данная типология была унаследована и русскими книжниками, при этом большинство средневековых агиографических текстов относилось ко второму типу.
Иерархическая типология житий определяется также типом «героев»:
мученики, преподобные, святители, исповедники, столпники, блаженные, в
соответствии с которыми различаются и типы житий: мученические, преподобнические, святительские, исповеднические, столпнические, Христа ради
юродивых [11: 32].
Цель житий-«биос» – описать весь жизненный путь святого. Была выработана житийная схема (канон): где жизнь христианского подвижника рассматривается от рождения до преставления, то есть, включает весь путь восхождения подвижника к Святости. По определению В.Н. Топорова, путь – образ связи между двумя отмеченными точками пространства в мифопоэтической и религиозной моделях мира [18: 258]. По его наблюдениям, в пути выделяется начало (исходный пункт), конец пути (цель пути), кульминационный
момент пути и некоторые участники пути. Называются два вида пути:
1) путь к сакральному центру, строящийся как овладение всё более и более сакральными концентрическими зонами с находящимися в них объектами,
вплоть до совмещения себя с этим сакральным центром, обозначающим полноту благодати, причастия, освященности;
2) путь к чужой и страшной периферии, мешающей соединению с сакральным центром или же уменьшающей сакральность этого центра; этот путь
ведёт из укрытого, защищённого, надёжного "малого" центра – своего дома,
точнее – из образа святилища внутри дома, в царство всё возрастающей неопределённости, негарантированности, опасности [18: 262].
Обратимся к тексту ЖСП. «Житие Стефана Пермского» содержит описание подвижника от рождения до смерти, в центре внимания автора – миссионерский подвиг Святителя. Согласно приведенной выше классификации,
по форме ЖСП характеризуется как «житие-биос», по иерархической типологии – святительское.
ЖСП исследуется и цитируется по списку, изданному Археографической комиссией в 1897 году (см. Источники); данный список считается наиболее «исправным» из всех имеющихся списков этого Жития. Контексты приводятся по фотокопии списка, в скобках указывается номер листа.
Обратимся к контекстам, которые определяют ЖСП как «биос»; за рамками нашего внимания остается ритмическая организация текста, эта может
быть темой специального исследования, мы стремимся выявить отдельные
функции «плетения словес» в смысловой структуре текста.
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Уже в самом начале текста называются все жизненные этапы Стефана

Пермского:

(651 об.)

Перед нами простое предложение, осложненное однородными членами.
В роли показателя однородного следования выступают союзы è (¿), äà. По
формальным показателям это одна из моделей «плетения словес».
В данном контексте наблюдаем также семантическое осложнение. Контекст содержит 7 структурно-смысловых частей: 1 – ^ ðîæäåíià; 2 –
èçähòñêà; 3 – âú îóíîñòè;. 4 – âw èíî÷üñòâh; 5 – âú ñòëüñòâh; 6 – âú
ñmåííè÷åñòâh; 7 – äî ñàìîãî ïðåñòàâëåíità.
Число 7 представляется в данном случае неслучайным. Обратимся к
символике
числа.
Исследования,
посвященные
символике
чисел
(В.Н. Топоров, В.М. Кириллин и др.) свидетельствуют о важности числовой
символики для древнерусских и старорусских текстов: «идеи о числах как теологических символах, отражающих сущность высшей непознаваемой истины,
постоянно питали средневековую мысль, воплощаясь в той или иной форме»
[4: 14-34]. В христианской нумерологии число «7» имело несколько значений,
но прежде всего оно символизировало человека. «Семерка мыслилась как число человека, означавшее его гармоническое отношение к миру, а еще – как
чувственное выражение всеобщего порядка (семь отверстий в человеческой
голове, семь возрастов, семь цветов радуги и семь тонов григорианской музыки, семь небесных сфер и семь дней недели), но наряду с этим семерка была
связана с учением о свойствах Духа Святого (семь дарований Духа) и с христианской этикой (семь добродетелей и семь смертных грехов) и поэтому, видимо, знаменовала собой высшую степень познания Божественной тайны и
достижения духовного совершенства (семисвечник, семь таинств, семь ступеней премудрости, семь недель великого поста); наконец, ее использовали в качестве символа вечного покоя и отдохновения, которые наступят вместе с
концом мира» [4: 28-29]. Логично рассмотреть все этапы жизненного пути
Стефана Пермского, что представляется невыполнимым в рамках статьи. Для
задач данного исследования можно ограничиться анализом контекстов, описывающих три этапа жизненного пути Стефана Пермского.
На материале контекстов со значениями 1 – ^ ðîæäåíià; 2 – èçähòñêà;
3 – âú îóíîñòè делается попытка выявить роль «плетения словес» в смысловой структуре текста.
Путь первый: ^ ðîæäåíià.
В качестве иллюстративного материала избирается следующий контекст:
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(654)
Анализируемый контекст – это простое осложненное предложение;
Грамматическая основа предложения Ñ¿è ^ö7ú áh îóáw – подлежащее + сказуемое (подлежащее – отец, сказуемое – бъ).
Описание рождения Стефана Пермского представлено несколькими словесными рядами:
1-ый ряд: ðîäîì ðîóñèíú, †^ #çûêà ñëwâgíüñêà.
2-ой ряд: ^ ñòðàíû ïîëuíîmíû#, ãëåìû# Äâèíüñê¿à, ^ ãðàäà Îóñòüþãà.
3-ий ряд: ^ ðwäèògëþ íàðî÷èòîó.
4-ый ряд: ñíѸú õwëѸþáöà, âhðíà õCðò¿àíà, ^ êëèðèêú.
5-ый ряд: ^ ìòѸðg êðCò¿àííû Ìð7¿à.
Первый словесный ряд информирует о национальной принадлежности
Стефана Пермского; второй – о месте рождения. Эти словесные ряды имеют
символический смысл – «исходный» земной путь. Следующие три ряда характеризуют родителей Стефана Пермского и свидетельствуют об его избранности – родился от «благочестивых» родителей. Традиционно для житий: происхождение святого человека от верующих, благочестивых родителей. Смысловой анализ контекста показывает, что данная структурная единица выполняет
немаловажную функцию: вводит важнейшие смысловые противопоставления,
характерные для религиозного дискурса, – профанный и духовный.
Опираясь на понятия и принципы ситуативной семантики, в этом контексте выявляем 17 ситуаций, представленных словом или словосочетанием,
осложняющими простое предложение. Ñ¿è ïðdïáíûè ^ö7ú íàøü Ñòåfàíú, а
именно: 1 – (Ñ¿è ïðdïáíûè ^ö7ú íàøü Ñòåfàíú) áh îóáw ðîóñèíú; 2 – (Ñ¿è
ïðdïáíûè ^ö7ú íàøü Ñòåfàíú) ^ #çûêà ñëwâgíüñêà.; 3 – (Ñ¿è ïðdïáíûè
^ö7ú íàøü Ñòåfàíú) ^ ñòðàíû и т.д. При этом выявляются три информативных блока:
1 – Стефан – Ñ¿è ïðdïáíûè ^ö7ú íàøü: 1 информативная единица, вводящая субъект речи;
2 – (1) ðîäîì ðîóñèíú, (2) †^ #çûêà ñëwâgíüñêà., (3) ^ ñòðàíû
ïîëuíîmíû#,, (4) ^ ãðàäà, (5) ^ ðwäèògëþ íàðî÷èòîó, (6) ñíѸú, (7) ^
ìòѸðg: словесный ряд включает 7 информативных единиц, привносящих факты, характеризующие субъект речи;
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3 – (1) ãë7åìû# Äâèíüñê¿à, (2) ^ Îóñòüþãà, (3) ìóæà âhðíà õCðò¿àíà, (4)
èìåíåìú Ñ¿ìåwíà, (5) ^ êëèðèêú, (6), ^ êðCò¿àííû (7) íàðèöàåìû# Ìð7¿à:
всего 7 информативных единиц, содержащих сведения о фактах, характеризующих субъект речи;
4 – (1) ñò7û# Áö7à, (2) èæå íà Îóñòþçh (о церкви): 2 информативные
единицы четвертого порядка, уточняющие факты.
Логико-семантические и синтаксические отношения словесных рядов
представим графически:
I
II
III
IV
1
2
3
1
1
4
2
5
6
3, 4, 5
1
7
6, 7
Предложение осложнено перечислительными (уточняющими) элементами (III, IV блок) и рядами однородных членов (II блок). Исследователи отмечают, что именно для второй половины XIV, особенно для XV века, такие типы усложнения структуры простого предложения были характерным явлением
[1: 82].
В следующих двух контекстах выявляются словесные ряды, на основе
которых реализуется «плетение словес», и делается вывод о привносимых
смыслах.
Путь второй: Èçähòñêà
Данная
тема
иллюстрируется
следующими
контекста-

ми:

(654об)
В результате выявляются следующие смысловые ряды:
1 ряд: ähòèmåì, èç ìëàäà, äî ãîäà – возрастная характеристика;
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2 ряд: Èçâû÷g ãðàìîòîó, êîíàðõàòè, ÷ògö – образование (приобретенные умения и навыки);
3 ряд: ïðåîóñïåâàà, ïðåâîñõîäÿ, îóñïåâàøå – характеристика и оценка
результатов обучения;
4 ряд: äîáðîïàìÿòñòâîì, ñêîðîâû÷åíèåì, áûñòðîñòèþ ñìûñëà, ðàçîóìîì
äóøåâíûì, òåëåñè è áëàãîñòèþ, äîáðîðàçóìè÷åí – интеллектуальные качества;
5 ряд: âúçðàñòüøîó âú äâѸüñòâh, âú ÷èñòîòh, öhëîìóäðèè – непорочность.
Контексты содержат сведения о конкретных событиях из жизни Стефана
Пермского, а также наблюдается укрепление сакрального плана – отмечен
Божьей милостью.
Путь третий: Âú îóíîñòè. Тема реализуется в следующем контек-

сте:
1 ряд: âñåìè äîáðîähàíè îóêðàøåíú
2 ряд: ïîñïåâàÿ âú ñòðàõú ÁæѸ¿è
3 ряд: ñòðàõwұ ÁæѸ¿èìú îóìèëèâñ#
4 ряд: ïîñòðèæåñ# â ÷åðíüöè
Данные ряды раскрывают основной смысл житийного текста: каким
должен быть праведник, угодник Божий.
Итак, структурно-семантический, синтаксический, ситуативный анализ
контекстов позволяет сделать следующий вывод: ряды слов, привносящие
формальную сложность, витиеватость в предложение, на смысловом уровне
оборачиваются высокой информативностью, «плетение словес» как структурная единица выполняет важную функцию: вводит в важнейшие смысловые
противопоставления, характерные для религиозного дискурса, – профанный и
духовный; это способ «сгущения» мысли, а также возможность представить
действительность в ее целостности, неразрывности.
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Н.Н. Кошкарова
Южно-Уральский государственный университет
УКЛОНЧИВЫЕ ОТВЕТЫ ПОЛИТИКОВ
В АСПЕКТЕ КОНФЛИКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Конфликтная коммуникация относится к тем ситуациям речи, которые
несут в себе элементы психологического напряжения. По нашему мнению,
существование такого феномена, как коммуникативный конфликт, правомерно на основе выделения в структуре конфликта вообще следующих четырех
элементов [4]: – субъекты конфликта; – предмет конфликта; – внутренние,
психологические (субъективные) особенности противоборства; – внешние
(объективные) действия.
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Рассматривая основные наступательные и оборонительные действия в
конфликте с точки зрения их конкретной направленности, выделяют их главные разновидности: 1. Действия, направленные на захват и/или удержание
спорного объекта. 2. Создание помех и причинение косвенного вреда. 3. Задевающие и оскорбительные слова и действия. 4. Подчинение и захват субъекта.
5. Нанесение прямого физического ущерба (насилие). 6. Угрозы.
Как видно из приведенной классификации, сообщения, сигнализирующие о возможных вредных последствиях для другого (угрозы) и оскорбительные и бранные слова отнесены к разным группам. На наш взгляд, одним из типов действий в конфликтной ситуации является коммуникативный конфликт,
который совмещает в себе описанные выше поступки, и под которым мы понимаем способ репрезентации и объективации речевой агрессии в процессе
общения.
Прежде чем рассматривать средства реализации коммуникативного конфликта в речевой деятельности, мы считаем целесообразным определить место
анализируемого нами феномена в типологии (классификации) конфликтов.
Как отмечают Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин [1], типологизация и классификация конфликтов позволяют выделить и описать их особенные характеристики,
отражающие специфику проявления этих черт, что, в свою очередь, помогает
отыскать специальные, ориентированные именно на данную ситуацию пути и
средства конструктивного разрешения конфликтов. А.А. Поздняков [8] указывает, что в отечественной конфликтологии пока нет детальной разработки типологии конфликтов. Причину такой ситуации Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин [1]
видят в проблеме выбора основания, с опорой на которое осуществляется выявление сходства и различий характеристик конфликта. Проблема выбора основания обусловлена сложным характером исследуемого явления, так как
конфликт имеет психологические, экономические, социальные, нравственные,
юридические, организационные и иные проявления, что делает выбор единого
основания его классификации весьма затруднительным.
Универсальной классификацией конфликтов могла бы стать системная
типология этого феномена, но с точки зрения Е.Н. Богданова, В.Г. Зазыкина
[1], данный подход является очень сложным, излишне обобщенным, поэтому
авторы рассматривают его скорее как перспективный, нежели конструктивный, позволяющий уже сейчас решать практические задачи. Е.Н. Богданов,
В.Г. Зазыкин [1] предлагают за основу классификации конфликтов взять частное основание, обладающее свойством интегративности и являющееся базисом для выявления сходств и различий.
1.
Сферы конфликтов. По этому основанию выделяют: экономические, социальные, политические, этнические, производственные, семейнобытовые, организационные, психологические, нравственные и др.
2.
Вовлеченность в конфликт его участников. Внутриличностный
конфликт, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, конфликт
«личность-группа (коллектив)».
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3.
Соотношение в конфликте предмета и объекта. Деловой конфликт
(есть объективная причина конфликта) и эмоциональный конфликт (конфликт
базируется на предмете, например, на сложных межличностных отношениях и
других неявных субъективных факторах).
4.
Продолжительность конфликта. По продолжительности конфликты бывают кратковременными или затяжными.
5.
Характер последствий конфликтов. По своим последствиям или
характеру влияния конфликты бывают лихорадящими или разрушительными.
6.
Особенности развития конфликта. В этом случае различают стихийные конфликты и конфликты запланированные.
7.
Возрастная периодизация. В этом случае изучаются весьма характерные для различных возрастных групп конфликты (в дошкольной среде, среди школьников младшего, среднего и старшего возрастов и т.д.).
А.А. Ершов [5] предлагает другую типологию конфликтов, базирующуюся на других основаниях или предлагающую иную интерпретацию уже
известных критериев классификации. Автор классифицирует конфликты по
следующему плану.
1. По источнику (в терминологии Е.Н. Богданова, В.Г. Зазыкина [1] это
соотношение в конфликте предмета и объекта): а) конфликты, возникающие в
результате действия объективных факторов ситуации; б) конфликты, возникающие в результате столкновения мотивов, потребностей, взглядов.
2. По содержанию (в вышеизложенной классификации это вовлеченность в конфликт его участников): а) деловые; б) личные.
3. По значимости для: а) отдельных людей; б) малых групп; в) общества
в целом.
4. По форме выражения: а) конфликты того или иного направления поведения (сближение-удаление; сближение-сближение; удаление-удаление); б)
конфликты того или иного качества, от несогласуемых действия участников до
применения насилия одной из конфликтующих сторон; в) конфликты, выражаемые словесно и другими знаками вербальной и невербальной коммуникации (молчание, взгляд); г) конфликты скрытые и открытые.
5. По типу разрешения (иными словами, по характеру последствий конфликтов): а) конфликты, приводящие к уничтожению одной из противоположных тенденций, установок, стереотипов; б) конфликты, приводящие к модификации установок обеих сторон; в) конфликты, приводящие к изменению установок одной из сторон; г) конфликты с отсрочкой в разрешении.
6. По типу структуры взаимоотношений: а) конфликты по горизонтали;
б) конфликты по вертикали.
7. По социальной формализации: а) официальные; б) неофициальные.
8. По социально-психологическому эффекту: а) конфликты, развивающие, активизирующие конфликтующих; б) конфликты, способствующие самоутверждению одной из конфликтующих сторон и подавлению другой.
Таким образом, среди исследователей нет единства во взглядах относительно критериев классификации конфликтов, а также содержательной трак179

товки тех или иных оснований типологии. Суммируя описанные выше точки
зрения, коммуникативный конфликт можно охарактеризовать как имеющий
место в любой сфере человеческой деятельности; проявляющийся на уровне
«группа-группа» или «личность-группа (коллектив); выраженный словесно.
Проявление остальных характеристик коммуникативного конфликта будет зависеть от конкретной ситуации его возникновения, развития и разрешения
(или неспособности его участников прийти к конструктивному решению).
Коммуникативный конфликт располагает богатым арсеналом языковых
и речевых средств его выражения, к числу которых принадлежит и уклончивый ответ. Теория уклончивых ответов была разработана Джанет Бавелас [11]
и ее коллегами, которые определяют анализируемый феномен как «непрямую
коммуникацию, которая является двусмысленной, противоречивой, не имеющей отношения к предмету разговора, неясной и даже уклончивой». При этом
авторы рассматривают уклончивый ответ как многомерный концепт: с точки
зрения отправителя, получателя, ясности и контекста изложения. П. Булл [13]
указывает, что группа людей, которая обладает невероятной репутацией уклончивых ответов, – это политики.
Изучение речи политиков важно по нескольким причинам. По мнению
А. Гниски и М. Бонаиуто [14], одной из таких причин является не только исследование участников и зрителей политической коммуникации (политиков,
интервьюеров и аудитории) в смысле улучшения качества этого феномена, а
также для общественных последствий, которые эти изменения могут принести
для всего демократического процесса. Дж. Бавелас [12] указывает еще на одну
причину важности изучения уклончивых ответов, а именно на роль этих исследований в процессе формирования теории толерантной коммуникации.
П. Булл [13] отмечает, что реакция политика может быть названа ответом (прямым ответом) только в том случае, если в ней содержится информация, которой интересуется интервьюер в вопросе. Существует термин «неответ», который относится к тем реакциям политиков, в которых не содержится информации по интересующему журналиста вопросу. С целью измерения
уклончивых ответов был введен термин «нормоответ», который указывает на
число вопросов с прямыми ответами: чем ниже этот показатель, тем более уклончив в своих реакциях политик.
При этом А. Гниски и М. Бонаиуто [14] выделяют следующие виды уклончивых ответов на основе анализа уже имеющейся литературы по обсуждаемому вопросу:
1) минимальные ответы («да»; «нет»);
2) усложненные ответы (являются проекций вопроса с усложнением на
семантическом и синтаксическом уровнях);
3) имплицитные ответы (предоставляют информацию, имплицитно заключенную в вопросе);
4) «не-ответ» (не являются ответом на поставленный вопрос).
Целью настоящего исследования является определение роли и места уклончивых ответов в создании коммуникативного конфликта в частности и
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конфликтного дискурса в целом. На наш взгляд, уклончивые ответы политиков пронизывают всю структуру конфликтного дискурса, которая, по нашему
мнению, состоит из следующих компонентов: 1. участники конфликтного дискурса; 2. хронотоп, типичный для коммуникации в жанре интервью; 3. цели
конфликтного дискурса: – информативная; – аналитическая; – регулятивная; –
оценочная; – манипулятивная; 4. ценности; 5. стратегии и тактики; 6. тематика; 7. дискурсивные формулы.
В процессе конфликтного дискурса происходит активное коммуникативное взаимодействие интервьюера и интервьюируемого, однако, для объективности исследования не стоит забывать и о третьем участнике интервью –
читателях (зрителях), тех, кого принято называть массовым адресатом. Массовый адресат в данном случае предстает как собирательный, нерасчлененный и
непредсказуемый в своей реакции на сообщение субъект. Ведущий организует
общение с учетом фактора двойного адресата. Проблему двойного адресата в
телеинтервью в связи с культурой речевого поведения интервьюируемого исследовала в своей работе Т.Г. Винокур [3]. На двуадресность телеинтервью
указывали и другие исследователи, в частности А.А. Кибрик, отмечавший, что
«аудитория физически не присутствует при взятии интервью, однако ее существование с необходимостью учитывается и интервьюером и респондентом,
если они хотят успеха своей коммуникации» [7: 62]. Уклончивый ответ является одним из средств привлечения внимания аудитории, создания желаемого
эмоционального эффекта, в некоторых случаях провоцирование оппонента на
коммуникативный конфликт.
Пространственно-временные характеристики конфликтного дискурса не
влияют на выбор политиком в качестве ответа уклончивой реакции, так как
независимо от того, какой канал передачи информации используется при общении – акустический (телеинтервью) или визуальный (печатное интервью), –
всегда имеется желание уйти от ответа на «неудобные» вопросы.
С использованием уклончивых ответов в наибольшей степени связана,
на наш взгляд, манипулятивная функция конфликтного дискурса, состоящая в
суггестивном использовании языка; нарочитом использовании таких свойств
естественного языка, которые провоцируют игру смыслами, некритичное восприятие речевого сообщения, создание у целевой аудитории соответствующего эмоционального состояния и более эффективное воздействие на потребителя продукта.
Ценности конфликтного дискурса находятся в тесной взаимосвязи с установками и взглядами его участников, которые, с одной стороны, являются
представителями определенного национально-культурного сообщества, а с
другой стороны, имеют собственное пространство и заполняет его значимыми
для него сущностями (значимыми для всех членов национально-культурного
сообщества или специфичными только для данного индивида). В пространстве
конфликтного дискурса личностные системы верований, групповые традиции,
традиционные системы убеждений играют немаловажную роль по причине того, что каждый из участников коммуникативного взаимодействия сообщает
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партнеру по интеракции и целевой аудитории свои ценности, а в случае их несовпадения с уже имеющимися у другой стороны идеями возникает коммуникативный конфликт. С целью защиты своих убеждений и ценностей от постороннего вмешательства политики зачастую прибегают к уклончивым ответам.
Стратегии речевого поведения в конфликтной коммуникации мы выделяем на основании критерия их функционирования в соответствующем типе
дискурса и способности организовывать интерактивную деятельность участников общения, устанавливать и поддерживать контакт, производить эмоциональный и информационный обмен, оказывать воздействие на адресата либо в
положительном, либо в негативном направлении. Согласно данному основанию, в конфликтном дискурсе мы считаем необходимым выделить следующие
основные стратегии: угроза, оскорбление и упрек, которые одновременно являются средствами репрезентации коммуникативного конфликта. В.С. Третьякова [9] указывает, что речевая стратегия может быть представлена как совокупность иерархически упорядоченных речевых тактик. Речевая тактика может быть определена как одно или несколько речевых действий, которые направлены на достижение основной стратегической цели. Родо-видовые отношение стратегии и тактики отражены в определении И.Н. Борисовой [2], которая под тактикой общения понимает динамическое использование коммуникантами речевых умений построения реплик диалога, конституирующих ту
или иную стратегию диалоговедения. Репертуар тактик, реализующих речевые
стратегии в конфликтном дискурсе, разнообразен. Объем данного исследования не позволяет нам представить расширенную типологию тактик конфликтного дискурса, поэтому, сконцентрируемся лишь на том положении, что в анализируемом пространстве логично выделить две группы тактик: тактики интервьюера и тактики интервьюируемого. К основным тактикам интервьюера,
на наш взгляд, относятся: тактика провоцирования, тактика защиты, тактика
принятия нейтралитета. Спектр тактик интервьюируемого в конфликтном дискурсе представлен тактикой провоцирования, тактикой защиты, тактикой согласия, тактикой несогласия, тактикой красноречивого умалчивания, тактикой
уклонения от ответа.
Тематика конфликтного дискурса определяется заявленным материалом
для исследования. А.П. Чудинов [10] указывает, что политическую деятельность отличает постоянная диалектика агрессивности, решительной борьбы за
свои идеи, с одной стороны, и толерантности, терпимости к идеям и поступкам
политических единомышленников, союзников и соперников, – с другой. Такая
амбивалентная характеристика политической коммуникации обусловлена
двумя факторами. Во-первых, политическая деятельность – это всегда борьба с
оппонентами за достижение и удержание власти. Во-вторых, политик не может действовать в одиночку (и даже ограничиваться рамками только своей
партии), а, следовательно, он должен быть терпимым к инакомыслию. В контексте настоящего исследования мы можем утверждать, что процесс коммуникации в жанре политического интервью также характеризуется наличием конфликтов, а имманентность конфликтов для такой сферы общественной жизни,
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как политика, позволяет говорить о том, что выбор материала для исследования является обоснованным.
В жанре политического интервью, функционирующего в рамках гармоничного дискурса, участники используют определенные дикурсивные формулы, которые указывают на принадлежность коммуникантов к данной ситуации
и выражают их точку зрения на происходящие события. В.И. Карасик [6] определяет дискурсивные формулы как своеобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем социальном институте. Реализация уклончивого ответа осуществляется при помощи большого арсенала языковых и речевых средств, среди которых можно выделить использование фразеологических оборотов, использование стилистических фигур, апелляцию к чувствам,
шутку, смещение акцента (при помощи широкого спектра лексических, морфологических и синтаксических средств).
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ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(на примере речевых актов предостережения в русском и немецком языках)
Целью настоящей статьи является исследование вопросов универсальности и уникальности в средствах вербального отражения превентивной семантики в паремиологических конструкциях русского и немецкого языков с привлечением фреймового анализа.
Под паремиями, или паремиологическими конструкциями, автор настоящей статьи понимает самостоятельные высказывания безапелляционного
характера, представляющие продукт многовековой народной рефлексии и направленные на моделирование человеческого поведения.
Понятие «фрейм», введенное в научный обиход американским ученым
М. Минским применительно к области искусственного интеллекта, прочно закрепилось в современной лингвистике и является одним из ключевых понятий
когнитивной лингвистики. Анализ научной литературы по данной проблематике позволяет охарактеризовать фрейм как «структуру данных для представления стереотипной ситуации» [6: 7], как «унифицированную схематизацию
опыта» [8: 54], как «комплексное знание, заданное в форме стереотипных значимостных ситуаций» [4: 187]. В.И. Карасик характеризует фрейм как хранящуюся в индивидуальной либо коллективной памяти значимую информацию,
имеющую спиралевидные формы проявления [5: 128].
Согласно нашим представлениям, коммуникативно-прагматический
фрейм, являясь одной из разновидностей концепта, формируется в виде комплексной многоуровневой структуры коммуникативного сознания, организующейся в соответствии с действующими в конкретном лингвокультурном
обществе правилами речевого общения, нормами этикета и соответствующими
ограничениями в сфере вербального и невербального поведения. При этом
коммуникативное сознание отдельного представителя лингвокультурного общества «входит интегральной составной частью в когнитивное сознание нации, являясь компонентом общего когнитивного сознания народа» [7: 49].
В народных приметах (НП) семантика стимулирования деятельности в
пределах коммуникативно-прагматического пространства фрейма «предостережение» может быть эксплицирована с помощью различных языковых
средств, функцию «синтаксического каркаса» для которых выполняют простые и сложноподчиненные предложения с имплицитной формой перформатива.
В самом общем виде речевые акты (РА) предостережения, или превентивные предложения1, выражают «предостережение против действий, которые
1

Термин превентивные предложения был впервые введен в научный аппарат прагмалингвистики В.С. Храковским и А.П. Володиным [10].
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либо не могут, либо не должны совершаться преднамеренно» [9: 213] и направлены на информирование о негативных последствиях каких-либо явлений,
процессов, действий, либо на их предотвращение с целью предупредить неблагоприятные для человека ситуации (см. также [3: 268]). Ведущую роль в
реализации РА предостережения играет фактор бенефактивности, с учетом которого рекомендуемый алгоритм действий представляется в интересах реципиента. Мотивационной основой речевого акта РА предостережения служит
проявление заботы адресанта об адресате. Так, благодаря народной рефлексии
в виде превентивных паремий в мягкой форме осуществлялась коррекция действий и поведения сельского жителя, развивая в нем качества осмотрительности и благоразумия.
Анализ превентивных высказываний как в русском, так и в немецком
языках, позволяет выявить в структуре коммуникативной ситуации (КС) предостережения следующие компоненты:
1)
бенефициатив2;
2)
объект / явление / состояние / процесс, представляющий (ее) угрозу для бенефициатива;
3)
причина возникновения угрозы для бенефициатива;
4)
негативные последствия для бенефициатива в случае неустранения
угрозы;
5)
место разворачивания превентивной ситуации;
6)
время разворачивания превентивной ситуации;
7)
качество, выработка которого способствует предупреждению негативных последствий для бенефициатива.
Рассмотрим КС предостережения на примере приведенной выше приметы «Землю согрело – не опоздай с посевом» (Рыженков). В данном высказывании в качестве бенефициатива выступает сельский житель (1), заинтересованный в получении высокого урожая. Угрозу для бенефициатива представляет в
данном случае неурожай (2), причиной которого может стать недостаточное
количество времени для полноценного роста культурных растений (3). В случае неурожая может наступить голод, либо дефицит продовольственного питания (4), что крайне нежелательно для сельского жителя. В качестве места
разворачивания превентивной ситуации выступает сельскохозяйственное угодье (5), время разворачивания события – весна (6). Данное высказывание способствует выработке таких духовно-нравственных качеств, как пунктуальность, дисциплинированность, трудолюбие (7).
Превентивная семантика находит отражение в паремиях в виде различных способов представления повелительности – как прямого, так и косвенного. В первом случае мы имеем дело с категориальной, или прямой, императивностью3, реализующейся в языковом плане в виде императивных форм (глагол
2

Термин бенефициатив мы используем вслед за В.В. Богдановым, который относит его «к семантеме одушевленного аргумента, выступающего в функции адресата, получателя или вообще того, в пользу или в ущерб
кому совершается действие» (см.: [1: 53]).
3
Термины категориальной (прямой) императивности и некатегориальной (косвенной) императивности
употребляются нами вслед за А.В. Бондарко (см.: [2: 87]).
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во 2-м л. ед. и мн. ч.), во втором случае речь идет о некатегориальной, или
косвенной, императивности, отражающейся в виде неимперативных форм, используемых в условиях специального контекста в императивном значении.
Итак, прямым способом передачи значения предостережения служит отрицательная форма императива СВ. Инвариантное значение превентива заключено в смысловой формуле «Помня о последствиях A, не соверши действия B».
В немецком языке прямым средством выражения превентивной семантики также служит отрицательный императив: «Gehst du im April bei Sonne aus,
laß den Regenschirm nicht zu Haus» (Schleer) – ‘В апреле, выйдя из дома в солнечную погоду, не забудь взять с собой зонт’. Однако в отличие от русского
языка, в немецком языке выявление РА предостережения на основе аспектуальных характеристик глагола затруднено в связи с отсутствием категории вида как грамматической категории (см.[11: 168]). Таким образом, в немецком
языке правильная интерпретация высказывания возможна лишь на основе анализа лексического наполнения предложения и контекстуального окружения.
Необходимо отметить, что случаи употребления прямой императивности
в текстах русских и немецких НП отличаются крайне низкой частотностью.
Таким образом, косвенные формы проявления императивности в сопоставляемых языках выступают основным средством репрезентации превентивной семантики в текстах НП. Специфика народной паремиологии в языковых способах представления и распределения побудительной модальности в различных
прагматических концептах отражаются в том, что предостережение как некатегоричный тип регулятивных высказываний «берет на себя» наименьшую иллокутивную нагрузку, используя в своем арсенале лишь наиболее деликатные
средства побуждения к действию дескриптивного характера: перифраза, намек, ирония.
Вслед за А.В. Бондарко, мы различаем в рамках актуализации
косвенной императивности (КИ) ее эксплицитную и имплицитную разновидности. Случаи имплицитной императивности превентивов представляют косвенные речевые акты (КРА), в которых императивный смысл присутствует
лишь в косвенной форме и может быть вычленен в результате семантикопрагматической трансформации.
Например, в русской примете «В новолуние порез или рана не скоро заживают» (Грушко) имплицированный превентивный смысл <Не порежься!
Не поранься!> в ситуации нереализованного факта распознается благодаря выявлению референтной ситуации с негативными для человека последствиями
«Долгое заживление раны в случае ее возникновения в новолуние». Однако в
ситуации реализованного факта при интерпретировании данного высказывания акцент смещается в другую сторону: <Терпи! Процесс заживления раны
будет долгим>, либо интерпретатор останавливается на простой констатации
факта. Таким образом, фактор ситуативности играет ведущую роль при интерпретации косвенного высказывания.
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Инвентарь эксплицитных средств актуализации КИ в паремиях русского
языка отличается многообразием лексико-морфологических средств и синтаксических конструкций. Превентивная семантика может проявлять себя на лексическом уровне разнообразно, начиная с употребления лексем с негативной
оценочной семантикой «опасно», «плохой», «тяжелый» и заканчивая использованием аналитических конструкций типа «не советуют + инфинитив»: «Лед
ломается хрясно – ходить опасно» (Рыженков), «Гроза на Федора летнего –
плохая уборка сена» (Даль), «Високосный год тяжелый, на людей и на скотину» (Даль), «После Ильина дня не советуют есть землянику, иначе будешь
дремать» (Грушко). Частотным индикатором превентивной ситуации выступает императив береги в русских приметах, например: «Трещит Варюха – береги нос и ухо!» (Даль). В немецком языке отмечается использование императива fürchte (‘бойся, остерегайся’) в превентивных высказываниях: «Solange
der Kuckuck schreit, fürchte die Trockenheit» (Грушко) – ‘Пока кричит кукушка,
бойся засухи’.
Импликатуры предостережения могут присутствовать и в подготовительных РА в приложениях имен, например: «Январь-ломонос: береги свой
нос» (Рыженков), «Федосеевы морозы-худосеи: сев поздний яровых будет»
(Рыженков). Подобный способ экспликации превентивной семантики свойственен только для русских паремий и по праву может быть отнесен к специфичным чертам русской паремиологической системы.
В русских приметах частотны случаи употребления индикативных форм
глагола 2-го л. ед. ч. в предложениях со значением условия. Несмотря на свободное сочетание времен в указанных конструкциях, отмечается преимущественное употребление будущего времени в текстах НП. Например, «Запоздаешь
с севом – упустишь урожай» (Грушко), «Весной пролежишь – зимой с сумой
побежишь» (Мустаев), «На Еремея непогода – всю зиму промаешься» (Мустаев), «Не уродится рожь – по миру пойдешь» (Мустаев) и т.д.
В немецких паремиях популярны бессоюзные условные предложения, в
которых настоящее время используется в значении будущего (Präsens futuralis): «Säst du im März zu früh, ist´s oft vergebene Müh´» (Haddenbach) – ‘Посадишь слишком рано в марте – напрасно постараешься’, «Ist sehr rau der Hase, frierst du bald in der Nase» (Binder) – ‘Если у зайца замечен толстый мех –
скоро наступят холода (досл.: скоро у тебя будет мерзнуть нос)’.
Параллельно с положительными индикативами используются отрицательные формы индикатива с различной временной перспективой. Например,
наст. вр.: «Осенью землю не лелеешь – летом пожалеешь» (Рыженков); прош.
вр.: «Не отсеялся до Афанаса – не поешь хлеба до спаса» (Рыженков); буд.
вр.: «Из пустой соломы пшеницы не намолотишь» (Рыженков).
Интерпретационный анализ предложений с императивной семантикой
позволяет отнести к превентивным РА и высказывания, содержащие положительные императивные формы глагола 2-го л. ед.ч. От РА наказа данные высказывания отличаются употреблением предикатов в переносном значении в
иронических, шутливых высказываниях: «Дай волю осоту – и огурцов на бе187

лом свете не станет» (Рыженков), «В месяце апреле держи одежду ближе к
телу» (Рыженков).
Особой популярностью в текстах русских НП пользуется конструкция
«Кто … – тот …» и ее модификации «кто …, у того …; кто …, тому … и т.д.»:
«Кто сеет овес с Егория (6 мая), тот убирает не зерно, а солому» (Грушко),
«Кто на Палия (9 августа) работает, у того гроза спалит хлеб» (Грушко),
«Кто в лесу поет и увидит ворона, тому наткнуться на волка» (Грушко).
В немецком языке указанная конструкция (wer …, der …; wer …, dem …)
также находит широкое применение в паремиях: «Wer Hafer sät im Mai, der hat
viel Spreu» (Knauer) – ‘Кто сеет овес в мае, тот получит много шелухи’, «Wer
noch sät nach Sankt Vit (15. Juni), wird die Saat und Ernte quitt» (Binder) – ‘Кто
сеет после св. Вита (вар. – Фита) (15 июня), у того не будет урожая’, «Wer im
Winter keine Reusen flicht, kann im Sommer keinen Fischzug halten» (Binder) –
‘Кто зимой не плетет верши, тот летом не сможет ловить рыбу сетями’.
Не менее популярны в русских превентивных паремиях условные конструкции «Если …, то …», являющиеся базовыми в языковых средствах оформления модуса прогнозирования в НП: «Если при посеве подсолнуха сеятель
ест семена, то высеваемые подсолнухи выклюют воробьи» (Грушко), «Если
мужчина берет яйца из гнезда, то куры перестают нестись» (Грушко), «Если
пчельник на первый Медовый Спас (14 августа) не заломает соты, соседские
пчелы вытаскают у него весь мед» (Грушко), «Если в конце жатвы, зажиная
последний сноп, люди будут болтать или ссориться, скотина зимой будет
хворать и реветь» (Грушко), «Если охотнику перебежит дорогу заяц, то
охота будет неудачной» (Грушко) и т.д.
В немецких паремиях зафиксированы похожие конструкции с квалификатором условной ситуации «wenn» и без него в высказываниях с перифрастическим изображением превентивной ситуации: «Wenn im Juni der Schnitter
nicht schwitzt, der Juli dem Bauern auch nichts mehr nutzt» (Binder) – ‘Если в июне жнец не будет усердно работать, то июль ему не принесет пользы’, «Ist der
Winter warm, wird der Bauer arm» (Knauer) – ’Зима теплая – крестьянин не разживется’, «Ist der Juli heiß und schwül, braucht der Bauer der Hände viel»
(Knauer) – ’В июле жара и духота – у крестьянина горячая пора’, «Treibst du
auf schlechte Weid die Kuh, so verlierst du die Milch und den Mist dazu» (Hauser) –
’Выгоняешь корову на плохое пастбище – теряешь молоко и навоз’.
Таким образом, ведущую роль при интерпретационном анализе превентивов играет не столько рассмотрение формальных признаков превентивных
высказываний, сколько ориентация на конситуацию, т.е. учет контекстуального окружения превентива, визуально-чувственного фона коммуникативной ситуации, а также возможностей частно-апперцепционной базы реципиента,
представляющей его фоновые знания.
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Ставропольский государственный пединститут
ОНТОЛОГИЯ «МИРА ДИСКУРСА»: МЕНТАЛИТЕТ И ЯЗЫК
(к проблеме соотношения сознания и идеального)
В современных гуманитарных науках общение определяют как обмен и
передачу опыта (знаний). При этом понятие «опыт» индивидуума рассматривается как результат деятельности человека, поскольку его знания и умения
приобретаются в различных условиях, разных формах, опосредованы сугубо
индивидуальным отношением, эмоциями, впечатлениями и ассоциациями при
их формировании. Однако процесс коммуникации не просто обмен и передача
знаний, но и воздействие на партнера по общению, выведение вовне коммуникативных интенций говорящего, а также координация индивидуальных систем
знания (опыта) говорящего и слушающего, т.е. взаимодействие сознаний как
минимум двух субъектов.
Традиционно считалось, что передаваемое индивидуальное знание выступает как «со-знание», доступное, а потому принятое другим индивидуальным сознанием. В настоящее же время акцент ставится иначе – на созидающей, творческой роли не только говорящего, но и слушающего: «Значение выражения не может быть сведено к объективной характеризации ситуации, описываемой высказыванием: не менее важным является ракурс, выбираемый
«концептуализатором» (т.е., говорящим. – Г.М.) при рассмотрении ситуации и
для ее выразительного портретирования» [6: 73]; а также считается, в соответствии с главным положением теории релевантности о предопределенности
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значения формой высказывания, что «полный потенциал значений языкового
выражения реализуется только при его интерпретации слушающим» [6: 23].
По мнению М.Л. Макарова, при таком подходе коммуникация происходит вовсе не как трансляция информации и манифестация намерений, но как
демонстрация смыслов, кстати, и не обязательно предназначенных для распознавания и интерпретации адресатом: «Следовательно, пока человек находится
в ситуации общения и может быть наблюдаем другими человеком, он демонстрирует смыслы, хочет он этого или нет. При этом важную роль играет активность воспринимающего Другого: без со-участия коммуникантов в едином
процессе демонстрации смыслов и особенно их интерпретации не могло бы
быть ни общения, ни совместной деятельности. Можно добавить, что эта интерпретация смыслов происходит в процессе постоянных «переговоров», гибкой диалектики коллективного осмысления социальной действительности»
[12: 38–39]. Разделенное другим индивидуальное осмысление действительности и есть интерсубъективность как психологическое (феноменологическое)
переживание общности интересов, действий, знаний и мнений, что подчеркивает значимость и актуальность тезиса Э. Дюркгейма, сформулированного им
еще в начале XX века, о социальной обусловленности индивидуального мышления.
Созидательная роль говорящего и слушающего как участников коммуникации не укладывается в прокрустово ложе традиционного определения
синтактики, семантики и прагматики, поскольку сам «выбор» пропозиционального содержания и «ракурс» представления описываемой ситуации суть
не что иное, как отношение пользователя к знаку, с одной стороны, и суть отношение пользователя знака к миру реальности, или онтологии, никак не отраженное при семиотическом выделении трех составляющих, с другой стороны. При таком подходе, т.е. когда онтологией языкового выражения выступает
образ мира, реального или воображаемого (в последнее время в этом значении
используется термин «мир дискурса»), созданная говорящим и интерпретируемая слушающим, снимается характерное для логической семантики отождествление значения языкового выражения с той внеязыковой сущностью,
которую оно обозначает.
Методологическая трактовка информации неизбежно влечет постановку
вопроса о содержании и разграничении понятий идеального, сознания и информации. Примечательно, что вопрос о соотношении идеального и информации ставился и сторонниками онтологической трактовки информации, в частности, Д.И. Дубровским, согласно которому, информация существует лишь
как особое, функциональное свойство высокоорганизованной материальной
системы. При этом, ограничивая область бытия идеального субъективной реальностью мыслящего индивида, исследователь понимает идеальное как данность информации в «чистом» виде, а также способность произвольно ею оперировать. Поскольку же, по Д.И. Дубровскому, содержание отражается на
уровне самоорганизующихся систем, информация в «чистом» виде есть не что
иное, как чувственные или абстрактные образы. Как заметил в этой связи В.А.
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Соколов, использование в данном случае информационного подхода не привело к получению нового нетривиального знания [17: 16], т.к. в итоге получается
давно известная истина, в наиболее четкой форме эксплицированная Э.В. Ильенковым: идеальное – это «субъективный образ объективной действительности, т.е. отражение мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Идеальное есть не индивидуально-психологический, тем более не
физиологический факт, а факт общественно-исторический, продукт и форма
духовного производства» [4: 213–214].
Идеальное в концепции Э.В. Ильенкова понимается «как образ внешнего
мира, возникающий в мыслящем теле не в виде результата пассивного созерцания, а как продукт и форма активного преобразования природы трудом поколений, сменяющих друг друга в ходе исторического развития» [4: 214]. В
природе самой по себе, т.е. вне мыслящего субъекта, как считает философ,
идеального нет. Непосредственное же преобразование материального в идеальное происходит, когда внешний факт выражается в языке. Однако «язык
сам по себе есть столь же мало идеальное, как и нервно-физиологическая
структура мозга. Он лишь форма выражения идеального, его вещественнопредметное бытие. Поэтому неопозитивизм (Витгенштейн, Карнап и им подобные), отождествляющий мышление (т.е. идеальное) с языком, с системой
терминов и высказываний, совершает ту же натуралистическую ошибку, что и
учения, отождествляющие идеальное со структурами и функциями мозговой
ткани. Здесь также за идеальное принимается лишь форма его вещественного
выражения» [4: 217]. Согласно Э.В. Ильенкову, предмет оказывается идеализированным лишь в том случае, если есть возможность активного воссоздания
его, где создана способность превращать слово в дело, а через дело в вещь. Такой способностью может обладать только активный мыслящий субъект, обладающий сознанием, способностью к рефлексии, или, по У. Матуране, взаимодействию с описаниями своих собственных состояний.
Таким образом, если для Д.И. Дубровского идеальное – это пределы
«субъективной реальности», т.е. психические процессы человека, то для Э.В.
Ильенкова – это исключительно только объективированные результаты понятийного мышления, существующие «вне головы и вне сознания людей». Идеальное – это действительность абсолютно не зависящая от их сознания и воли
и тем самым совершенно объективная. Категоричность позиции Э.В. Ильенкова во многом обусловлена стремлением разграничить «мимолетные психические состояния», не имеющие никакого всеобщего значения для другой личности, и всеобщие и необходимые, т.е. объективные формы знания и познания
человеком независимо от него существующей действительности. Отсюда его
неприятие трактовки идеального как содержания индивидуальной психики и
индивидуального сознания, поскольку в таком случае все остальное относится
в рубрику материального – «к царству материальных явлений», к коему принадлежат солнце и звезды, горы и реки, атомы и химические элементы и все
прочие чисто физические явления, эта классификация вынуждена относить и
все вещественно зафиксированные (опредмеченные) формы общественного
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сознания, все исторически сложившиеся и социально узаконенные представления людей о действительном мире, об объективной реальности» [4: 234].
Совокупность явлений, соотносимых с коллективно созидаемым людьми
миром духовной культуры как всеобщих представлений людей о «реальном»
мире, противостоит индивидуальной психике как мир идеального, или «идеализованный» мир. По Э.В. Ильенкову, это – «мир представлений, а не действительный (материальный) мир, как и каким он существует до, вне и независимо от человека и человечества. Это – действительный (материальный) мир,
как и каким он представлен в исторически сложившемся и исторически изменяющемся общественном (коллективном) сознании людей, в «коллективном»
– безличном – «разуме», в исторически сложившихся формах выражения этого
«разума». В частности, в языке, в его словарном составе, в его грамматических
и синтаксических схемах связывания слов. Но не только в языке, а и во всех
других формах выражения общественно значимых представлений, во всех
других формах представления» [4: 235]. Социально значимая природа идеального не позволяет понимать его как собирательное название суммы психических состояний отдельных лиц. Узкопсихологическая трактовка идеального
разрушает его отношение к материальному (реальному), т.к. идеальная душа
со всеми ее состояниями противопоставляется всему остальному – материальному, в том числе, как «другой» идеальной душе, так и духовной культуре определенного социума. По Э.В. Ильенкову, категория идеального включает
только те формы отражения, которые специфичны человеку как представителю коллектива и совершенно не свойственны никакому животному, даже обладающему развитой высшей нервной деятельностью и психикой. Даже при
наличии «проблесков» сознания у животных, в которых трудно отказать, например, очеловеченным собакам, или же специфических средств коммуникации, например, «языка танца» у пчел, существование идеального невозможно
предположить без человека, если только под идеальным не понимать психическое вообще. Надо отметить, что в наше время узкопсихологическая трактовка
идеального не только активно применяется в различных философских течениях, но и доминирует, в явной или неявной форме, в лингвистических исследованиях и в самом понимании сущности языка.
Так, Н.И. Жуков, в статье «Три уровня идеального», рассматривая идеальное в отношении сознания и фактически отождествляя их, пишет: «Возникает вопрос: ограничивается ли идеальное сферой вербального мышления человека? Очевидно, что идеально не только понятийное мышление (идеальное в
узком, традиционном смысле, этимологически связанное с понятием «идея»),
но все без исключения компоненты психической деятельности, в том числе
интуиция, цель, воля, желание, эмоции, чувственные образы и т.п., независимо
от степени осознанности их субъектом. Более того, психические процессы
высшего животного при всей своей качественной специфике тоже нематериальны (первый уровень идеального), поскольку формирующийся в мозгу животного психический образ совпадает по содержанию с отображением, а не с
нервными процессами мозга, которые являются лишь необходимой физиоло192

гической основой этого образа» [3: 100]. Соответственно, идеальными являются все психические процессы человека (второй уровень идеального) и содержание предметов духовной и материальной культуры («интерсубъективное»
как третий уровень идеального).
А.Н. Портнов, анализируя соотношение сознания, личности и языка в
философии Э. Левинаса, отмечает: «Нельзя не согласиться с Левинасом в том,
что “безличные”, “объективные” смысловые структуры не исчерпывают сущности сознания, не могут быть ведущим фактором его развития. Заметим в
этой связи, что, полемизируя по этому вопросу с “гегельянцами” (не называя
никого конкретно) и Гуссерлем, он предвосхитил неогегельянскую по своей
сути концепцию идеального Э.В. Ильенкова, в которой главный акцент как раз
и сделан на “безличных” структурах. Понятно, что любое знание, любое представление и воспоминание возможно как сугубо диалектическое отношение
объективных (и в этом смысле действительно “безличных”, или, скорее, “надличностных”) и субъективных моментов» [15: 81].
П.В. Чесноков, говоря о двух трактовках языка (как явления материального, лишь внешне неразрывно связанного с идеальным содержанием, с одной
стороны, и единства множества материальных фактов и множества закрепленных за ними фактов идеальных, т.е. «двусторонних» явлений, с другой стороны) в лингвистической литературе, констатирует: «И при первом и при втором
значении термин «язык» используется для наименования действительно существующих явлений (? – Г.М.), причем, выделение и одного и другого явления в
равной степени важно для науки о языке. Если ставится задача выяснить соотношение между идеальными фактами (мыслями, эмоциональными состояниями и волевыми импульсами) и материальными средствами их выявления, внимание науки сосредоточивается на языке в первом понимании. Такое использование термина «язык» целесообразно и при оценке не читаемых в данный
момент текстов, которые несмотря на то, что ни у кого не вызывают ни мыслительных, ни волевых, ни эмоциональных, ни иных психических процессов,
должны быть признаны языковыми произведениями с учетом того, что их
связь с фактами сознания является потенциальной. Наделение термина «язык»
первым значением оправдывает себя и при решении ряда задач прикладного
языкознания, например, при обработке текстов с помощью машин, которым
чужды психологические процессы (психологические переживания). В связи с
чем они могут оперировать единицами языка только как материальными образованиями» [20: 35–36]. Сразу заметим, во-первых, П.В. Чесноков констатирует на основе значительного материала наличие в лингвистике понимания соотношения материальное – идеальное как соотношения внешний мир действительности – внутренний мир сознания. Во-вторых, существуют одновременно
все же не два явления (язык «материальный» и язык «материальноидеальный»), а две интерпретации сущности языка, а скорее, и три, поскольку
Ф. де Соссюр понимал язык, в отличие от речи, как чисто психическое образование. В-третьих, к чему может привести обработка текстов на стерильной логико-символической основе, в частности, их перевод, знают многие пользова193

тели компьютеров, особенно поработавшие в первых версиях программной
среды. Не случайно, как уже отмечалось, в современных исследованиях по искусственному интеллекту обработка знаний осуществляется в единстве с другими «психологическими процессами»: теперь люди заставляют машину не
только думать, но и «переживать».
Далее П.В. Чесноков в своем анализе «положения дел» в языкознании
отмечает, что для выявления сущности языковых фактов (при этом соотношение между идеальными фактами и материальными средствами их выявления
остается как бы вне сущности языка), а тем более при обучении людей языку,
«недостаточно фиксировать материальные особенности тех или иных языковых построений, поскольку ценность каждого из них состоит в воспроизведении закрепленного за ним идеального содержания, без которого любая материальная единица языка остается пустым звуком, без знания которого люди
практически не могут пользоваться языком, общаясь между собой. В этом случае исследование конкретных материальных средств любого языка должно
быть одновременно и изучением связанных с ним фактов мышления и иных
психических фактов (или, по крайней мере, прямо или косвенно опираться на
знание соответствующих идеальных фактов). При решении таких задач объектом лингвистического исследования (или предметом? – Г.М.) оказывается
язык во втором понимании и термин “язык” употребляется во втором значении. Природа этого объекта объединяет два качественно различных явления –
материальное и идеальное, а язык во втором понимании должен квалифицироваться как явление материально-идеальное по своей природе» [20: 136]. Следовательно, лишь при таком использовании термина «язык» можно определить сущность языковой семантики, исследовать семантическое своеобразие
одних языков по сравнению с другими, а также семантические особенности
стилевых и других разновидностей одного и того же языка. Заметим, что так
понимаемая «материально-идеальная природа» языка, т.е. когда материальная
сторона двустороннего явления «воспроизводит» закрепленное за ним идеальное содержание, «не может не включать в себя мысль», идеальные факты, по
определению дезавуирует представление о языке как знаковой системе, вступая в противоречие не только с пониманием соотношения материального и
идеального Э.В. Ильенковым (материальное бытие идеального не есть само
идеальное), но и со всеми концептуально различными трактовками знака.
Так, согласно Ч.У. Моррису, семиозис в традиции, восходящей к грекам,
включал три фактора: 1) то, что выступает как знак (знаковое средство); 2) то,
на что указывает знак (десигнат); 3) воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком (интерпретанта). Таким
образом, знак указывает на что-то для кого-то. Сам же Ч.У. Моррис считает,
что «в семиозисе нечто учитывает нечто другое опосредованно, то есть через
посредство чего-то третьего. Следовательно, семиозис – это «опосредованное
учитывание». Посредниками выступают знаковые средства, (обобщенное)
учитывание – это интерпретанта, действующие лица процесса – интерпретаторы, а то, что учитывается – десигнаты» [14: 38–39].
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По К.И. Льюису, «значения слов не являются первичными: они появляются еще до их представления в языковом выражении; язык же способен модифицировать их в результате обратной связи той или иной степени сложности. Кроме того, значением обладают не только словесные выражения; ведь
слова в принципе можно рассматривать как всего лишь суррогаты элементов
другого рода, которые являются оригиналами при реализации функции значения. Как указал Чарльз Сандерс Пирс, основы значения ситуации возникают
тогда, когда имеется нечто, выступающее для некоторого ума в роли знака чего-либо отличного от этого нечто» [11: 209].
В представлении А.Ж. Греймаса и Ж. Курте знаком является единица
манифестации, конституируемая отношением взаимной солидарности, которое
устанавливается между величинами плана выражения (или означающим) и
плана содержания (или означаемым) и понятием, которое Ф. де Соссюр первоначально отождествил, соответственно, с акустическим образом в акте речи.
Изучение знака как семиотическое исследование «начинается в действительности только по одну сторону минимального З. и должно проводиться для каждого из планов языка отдельно, и здесь основными единицами являются уже
не З., а фигуры» [1: 520–521].
В концепции А.А. Потебни «знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или
понятия, он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением» [16: 18]. Отсюда следует, что, выступая основанием сравнения двух ментальных единиц, знак есть указание по отношению к значению как и предыдущего (производящего), так и последующего
(производного) слова. Иначе говоря, знак – это отношение к предыдущему
значению (никак не воспроизведение его) и намек на последующее. При этом
значение – это означаемое мыслительное содержание, а представление, или
внутренняя форма, – означающее, внутренний знак значения. Звук – оболочка,
внешняя форма знака, т.е. знак знака» [16: 18–19].
В «Философском энциклопедическом словаре» знак определяется как
«материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве некоторого др. предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения,
хранения, переработки сообщений (информации, знаний)» [19: 198]. В современной логике знак выступает синонимом символа, который определяется как
эмпирический объект, используемый с целью указания на другие эмпирические или абстрактные объекты [10: 208]. Таким образом, фундаментальным
свойством знака выступает принцип репрезентации, т.е. указание на нечто
иное.
Рассмотрим, как реализуется данный принцип в интерпретации языкового знака, представленной А.А. Уфимцевой в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (напомним, идеальное здесь – это существующее «не на самом деле», а только в воображении, как психическое состояние субъекта):
«Знак языковой – «материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующая предмет, свойство, отношение действительно195

сти; в своей совокупности З.я. образуют особого рода знаковую систему –
язык. З.я. представляют единство определит. мыслит. содержания (означаемого) и цепочки фонематически расчлененных звуков (означающего). Две стороны З.я., будучи поставлены в отношение постоянной опосредованной сознанием связи, составляют устойчивое единство, к-рое посредством чувственно воспринимаемой формы знака, т. е. его материального носителя, репрезентирует
социально приданное ему значение; только в единстве и взаимосвязи двух
сторон З.я. сознанием «схватывается», а знаком обозначается и выражается
определ. «кусочек действительности», вычлененные факты и события. Обе
стороны З.я. взаимно обусловливают и предполагают друг друга, однако подчиняются общему закону асимметрии в языке» [18: 167].
На наш взгляд, следует отметить очевидные противоречия, содержащиеся в данной интерпретации языкового знака: 1) стороны языкового знака – означающее и означаемое – это не что иное, как два объекта: эмпирический и абстрактный, а не два свойства одного объекта «материально-идеальной» природы, который одновременно бытует как цепочка фонетически расчлененных
звуков, т.е. материальное явление во внешнем по отношению к сознанию мире, и как компонент этого сознания, т.е. отражательное (психическое) явление
(т.к. отношение может быть только между объектами, слово «сторона» в данном случае – эвфемизм); 2) если языковой знак в единстве своих сторон представляет эмпирический объект, то возникает вопрос, где это происходит, поскольку означаемое как идеальная сторона языкового знака сама по себе представляет этот же эмпирический объект в сознании, а точнее в сознаниях говорящего и слушающего, а означающее как материальная сторона сама по себе
презентует данное представление (означаемое) об эмпирическом объекте во
внешнем мире (т.е. происходит удвоение сущностей); 3) если языковой знак в
единстве своих сторон существует сам по себе как индивидный объект, то отсюда следует, что, являясь «кусочком действительности», он представляет во
внешнем мире и свое значение, т.е. «кусочек сознания», причем тот самый, который «схватил» другой «кусочек действительности». Таким образом, перед
нами (допустим, что нам не ведом данный языковой знак) предстает довольно
странное образование в виде «диалектического» единства «кусочка действительности» и «кусочка сознания» (моего? другого? общественного?), причем
последнее онтологизируется как материальное явление, вследствие чего для
обозначения такого «кусочка сознания» и начинает использоваться термин
«информация», а идеальное как психическое вообще «начинает интерпретироваться в терминах кибернетики, теории информации и прочих физикоматематических и технических дисциплин, начинает изображаться как некоторая разновидность «кода», как результат «кодирования» и «перекодирования»
одних «сигналов» в другие «сигналы» и т.д. и т.п.» [4: 240]; 4) если в языковом
знаке, в единстве его сторон, обозначается и выражается «кусочек действительности» (другой эмпирический объект), то, в соответствии со значением
глагола выражать – воплощаться, обнаруживаться во внешнем проявлении, –
эмпирический объект, например, дерево, должен необходимо проявляться в
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эмпирических объектах [д’эр’ьвъ] и [arbr] и мы должны искать общее в этих
воплощениях. Однако главное противоречие представления языкового знака
как объекта материально-идеальной природы, на наш взгляд, заключается в
том, что конститутивный признак языкового знака – неразрывное единство
двух его сторон как постоянная и неразрывная связь между ними, опосредованная сознанием, – превращает его, помимо воли интерпретаторов, в идеальный объект (ср.: позицию Ф. де Соссюра), так как такое отношение само по
себе принадлежит к абстрактным объектам, т.е. идеальным, как бы мы ни
трактовали само идеальное.
Поскольку отрицание самой связи, опосредованной сознанием, между
сторонами языкового знака противоречит интуиции любого носителя языка, а
отождествление идеального и психического ведет к явным противоречиям в
понимании сущности и функционирования языковых выражений, возникает
вопрос о соотношении идеального и сознательного как психического. Учитывая же никем не отрицаемую зависимость психической деятельности человека
от условий, в которых он существует, а точнее, сложившейся независимо от
него системы культуры, в координатах которой свершается духовная жизнь
каждого индивидуума, соотношение идеального и психического неизбежно
должно определяться через отношение к культуре. Постановка вопроса уже
как соотношения устойчивых схем и стереотипов культуры к миру единичных
вещей, к которым относятся не только «внешние» вещи, но и само тело человека, обусловила выделение категории идеального из недифференцированного
и неопределенного представления о психике вообще. Как отмечает В.Э. Ильенков, не только в философии, но и в некоторых течениях психологии категория идеального стала определять не психику вообще, а лишь определенный
феномен, связанный с психикой, принадлежащий области психического, но
вовсе не слившийся с ней.
Основная проблема, по Э.В. Ильенкову, состоит в том, чтобы разграничить «мир коллективно исповедуемых представлений как «эмоционально организованный» мир духовной культуры и все вещественно зафиксированные
всеобщие схемы его структуры от «реального» мира, каким он существует вне
и помимо его выражения в этих социально узаконенных формах «опыта», объективных формах «духа»» [4: 252]. Такая постановка проблемы считается существенной, поскольку на практике массы людей «путают» идеальное с материальным, принимая то, что они сделали и делают с вещами сами за реальные,
собственные формы вещей. Мир идеальных форм вещей (форм общественночеловеческой жизнедеятельности) противостоит родившемуся человеческому
дитяти как сложнейшая система культуры, требующая от него таких способов
жизнедеятельности, которые генетически не заложены в его тело. Этот мир
предстает ребенку как ближайшая объективность, требующая приспособления,
адаптации к себе его поведения. Обычно «овеществленная» система значений
культуры не просто предметно противостоит ребенку как внепсихологическая
реальность, но в силу этого представляет огромный адаптационный потенциал
для формирования психологической реальности – сознания ребенка.
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Так, А.В. Кравченко отмечает: «Для новорожденного младенца языковые знаки, с которыми он вступает во взаимодействие, знаками не являются,
впрочем, так же, как не являются для него знаками и любые другие сущности –
компоненты ниши. В плане оказания ориентирующего воздействия на организм, звук упавшего на пол предмета не будет отличаться от звука произнесенного кем-то слова, хотя их репрезентации как специфические состояния активности нервной системы будут, несомненно, различными. Только при многократно повторенном взаимодействии с однотипными компонентами ниши,
когда элементарные репрезентации приобретают стабильный характер, происходит их объединение в сложную структуру. Наличие этой структуры, собственно говоря, и позволяет вести речь об установлении каузальных связей между двумя взаимодействиями, в результате чего одна сущность приобретает
знаковый характер по отношению к другой» [5: 247].
Таким образом, языковые знаки как эмпирические объекты входят в область взаимодействия организма на тех же основаниях, что и неязыковые объекты, т.е. по принципу доступности для восприятия. Из этого следует, что точно так же, как слово может служить знаком некоторого объекта, объект может
служить знаком слова. Знаковое отношение, основанное на взаимной каузальности, соответствующее отношению репрезентации как признаку идеального,
позволяет через представление, через идеальные формы вещей не просто «семиотически» удваивать мир, но за счет овеществленной формы жизнедеятельности «другого» безмерно расширять индивидуальный опыт, упорядочивать
его, приводить в соответствие с адаптационными требованиями ниши, присваивать социальное знание. При этом А.В. Кравченко подчеркивает: «Как
языковой, так и неязыковой объект участвуют в формировании концепта на
единых эпистемических основаниях, а именно, через чувственный опыт, ведущий к возникновению специфических состояний активности нервной системы, т.е. репрезентаций. В зависимости от того, какие элементы концепта и с
какой степенью интенсивности активизируются при восприятии объекта, итоговая конфигурация может включать в себя репрезентацию того или иного
языкового объекта (например, слово) как возможного имени воспринимаемого
объекта. Не последнюю роль в этом играют как характеристики самой ситуации восприятия (совокупность всех факторов, имеющих к ней прямое или косвенное отношение), так и индивидуальный опыт наблюдателя» [5: 249]. Выступая по отношению к индивидуальному сознанию как эмпирические объекты, идеальные формы вещей в то же время репрезентируют значения той системы культуры, в которой адаптируется индивид.
Согласно современным представлениям, психическое понимается как
перманентный процесс формирования, развития, порождения, содержания,
психики как системного свойства высокоорганизованной материи, состоящего
не просто в отражении движущейся материи, но и в построении субъективной
неотчуждаемой от него картины мира и как концептуальной схемы и саморегуляции на этой основе собственного поведения и деятельности. При этом
сознание, или субъективная реальность, их высшая форма. Сенсорные данные
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как результат взаимовоздействия субъекта с объективным миром (внешний по
отношению к субъекту реальности) предстают как отражение этой реальности,
однако недостаточны для разграничения реальности и иллюзий, не являются
собственно познавательным образом. Р. Грегори в известном исследовании
специально обращает внимание на то, что из одних и тех же данных можно
вывести совершенно разные объекты, любой двухмерный паттерн может отвечать бесконечному числу возможных трехмерных форм. Поэтому сенсорика –
это лишь материал, в котором субъекту презентируется предметное содержание и который в процессе восприятия подвергается различным способам «переработки» уже не отражательного характера – выбору, категоризации, интерпретации [13: 79].
Психической основой для переработки данных с помощью неотражательных процедур выступает явление синестезии, которое позволяет формировать целостный образ предмета объективной реальности, служащей, в свою
очередь, созданию перцептивного образа – представления: «…если мы будем
рассматривать вещь (например, снег) даже с диаметрально противоположных
позиций – как, скажем, материальный предмет, принадлежащий объективному
миру, – то мы тем более не станем отрицать, что содержанием нашего сознания является не сам снег, а некоторая психологическая сущность, ментальная
репрезентация снега, «означаемое» в соссюровском понимании. Эта репрезентация существует в качестве таковой лишь одним способом: имея свое бытие
вне себя. Сама идея репрезентации подразумевает, что это – некая сущность,
отличная от другой сущности, к которой она относится или которую она представляет. Отношение между двумя сущностями есть простейшее отношение
означения. Наши визуальные, тактильные и иные сенсорные и рефлекторные
представления предмета – например, снега – являются знаками снега в языке
непосредственного описания действительности – языке нашей концептуальной
схемы, с помощью которой мы ориентируемся в мире и вообще способны делать все то, что мы делаем» [7: 106–107]. Подчеркнем еще раз, язык непосредственного описания действительности – это уже преобразованные сенсорные
представления, допускающие возможность дальнейшего обобщения, и символизации с опорой на всю сформированную и развивающуюся концептуальную
схему субъекта. Отсюда – «разумный глаз», отсюда основания для метафоры
Платона «зрение мыслит». В принципе, только отдельные ощущения можно
отнести к «чистому» отражению, поскольку восприятия и представления, и
перцептивные, и тем более апперцептивные возникают при помощи мыслительных операций абстрагирования, конкретизации, ассоциации и метафоризации, анализа, синтеза.
Поскольку знания понимаются как содержание ментальных репрезентаций или «данных» на уровне этих репрезентаций, объединенных в определенную упорядоченную систему, то познание как процесс взаимодействий субъекта с описаниями объективной и субъективной реальностей выступает «как
процесс выдвижения перцептивных гипотез, а затем как их апробация, а также
предсказание новых объектов, свойств, процессов. Это означает, что познание
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не является копированием действительности, но предстает преимущественно
как процесс выдвижения субъектом предположений, т.е. принципиально иной
процедурой, фундаментальным условием которой становится система личностных, культурно-исторических, предметно-практических предпосылок, установок, в целом ценностных ориентаций субъекта. Тем самым преодолеваются
наивно-реалистические представления, творчески создаваемый предметный
образ, принадлежащий субъекту, не отождествляется с реальным предметом,
«как он есть на самом деле». Репрезентация выступает и как специфически человеческий способ познания: без нее нет человеческого знания, она связана с
«эпистемологическими проблемами истинности или правильности». Таким
образом, познавательный процесс, не сводимый к отражательным процедурам
получения чувственного образа как «слепка» вещи, предстает в системе гипотетико-селективной, творчески-проективной, интерпретирующей деятельности
субъекта, опосредованной различными по природе – знаковыми и предметными репрезентациями, содержащими, как и сама деятельность, квинтэссенцию
социального и культурно-исторического опыта [13: 79–80]. В этом плане, по
концепции Л.С. Выготского, «…присущий человечеству “драгоценный фонд
мыслей” как раз и есть часть или модус отдельной души: более того, “душа”,
то есть индивидуальная психика, может существовать лишь за счет обращения
к этому фонду. Впрочем, отношение здесь двустороннее – ведь и сам “фонд”
(со-знание. – Г.М.) имеет реальное бытие только в миллионах индивидуальных
психик» [8: 143].
Можно полностью согласиться с Н.И. Жуковым, во всех его положениях, если только вместо трех уровней идеального, говорить о трех уровнях психического: 1-й уровень психического – животное; 2-й уровень – человеческое;
3-й уровень – интерсубъектное (интерпсихическое). В таком случае психическое, действительно, гетерогенно, многоаспектно: это и совокупность всех
психических процессов, и вместе с тем объективированное и опредмеченное
знание, шире – внутреннее содержание всех предметов культуры [3: 101]. Как
подчеркивает А.А. Леонтьев, «…Человек находится с окружающей действительностью не в отношениях приспособления, как животное, а в отношениях
активного овладения, воздействия на действительность (т.е. адаптация человека к нише не просто приспособление, а изменение, преобразование ниши). Это
становится для него возможным благодаря способности человека заранее
предвидеть и сознательно планировать свои действия. А эта способность в
свою очередь обусловлена тем, что всякая человеческая, то есть практическая,
трудовая и теоретическая, мыслительная, деятельность опосредована общественно выработанными и хранящимися в “коллективной памяти” общества
вспомогательными средствами. В практической деятельности – это орудия, в
теоретической – знаки, в том числе знаки языка» [8: 142–143].
Идеальное – это содержание субъективной реальности, опосредованное
бытием субъекта в пространстве культуры в диалектическом качестве ее субъекта-творца и объекта преобразования. Субъективная реальность индивида
шире его сознания. Сознание индивида шире идеального, которое в свою оче200

редь шире со-знания (компонента общественного сознания в субъективной реальности). Основой со-знания выступают «предметные», т.е. содержательные,
значения со-действий, со-чувствий, со-переживаний, со-творений, а также совыражений языка.
«…Мир презентирован отдельному человеку через систему предметных
значений, как бы «наложенных» на восприятие этого мира. Человек не «номинирует» чувственные образы – предметные значения есть компонент этих образов, то, что их цементирует для человека, то, что опосредует само существование этих образов, – пишет А.А. Леонтьев и далее отмечает, – <…> в основе
мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание
человека (прежде всего, со-знание. – Г.М.) всегда этнически обусловлено (если, конечно, эта обусловленность не преодолевается специально; но мы имеем
здесь в виду не научное, а обыденное сознание); видение мира одним народом
нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры другого народа» [8: 115–117]. Язык культуры – это все без исключения формы «преобразованного мира», которые и составляют онтологию мира дискурса. Значения
же языковых выражений определяют параметры концептуализации мира определенным социумом, устанавливают границы содержания (означаемого)
концептов со-знания каждого члена данного социума, ассоциируемые с языковым знаком, подсказывают, какое должно быть сформировано отношение к
ним (ср., например, внутренняя форма русского слова «Другой»).
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И.А. Манухина
Алтайский государственный технический университет
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
(на материале диалогов современной американской литературы)
Современная лингвистическая парадигма характеризуется многоаспектностью описания языковых явлений. В потоке разнообразных исследований,
характеризующих современную германистику, особое место занимают исследования, ориентированные на выявление типологических закономерностей в
использовании языковых средств, в том числе, и в гендерном аспекте. Изучение гендерного аспекта как одного из параметров языковой личности дает
возможность выявить зависимость выбора и реализации языковых явлений от
индивидуальных особенностей языковой личности.
Исследование диалогической речи как контекстной реализации гендерных преференций, сопоставление степени и характера влияния различных
прагматических факторов на речевое поведение коммуникантов с опорой на
достижения современной социолингвистики, психолингвистики и лингвопрагматики открывает новые возможности и перспективы для гендерного анализа процесса коммуникации.
Лингвокультурологическую значимость приобретает исследование стратегий речевого поведения в диалогах мужских и женских персонажей современной американской литературы как отражения социально-политической политических изменений, произошедших в жизни американского общества во
второй половине ХХ века. Следует отметить, при анализе гендерных предпочтений в использовании языковых средств важным является не просто сам факт
фиксации той или иной преференции, но и учет специфики ситуации общения
и личностных параметров коммуникантов в соответствии с объединяющим их
типом отношений и сферой профессиональной деятельности.
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Существование гендерных различий в участии в коммуникативном процессе бесспорно, однако, более похоже на проявление гендерных преференций, которые постоянно меняются под влиянием множества различных параметров. Одним из таких параметров является комплексное сочетание прагматических факторов, связанных как со спецификой коммуникации (обстановка
общения, ситуация общения, отношения между коммуникантами, жанр беседы), так и непосредственно с личностными характеристиками коммуникантов
(пол, возраст, социальный статус, профессия, этническая принадлежность, образование, религиозные взгляды), оказывающими значительное влияние на речевое поведение участников коммуникации.
В рамках данной работы гендерные особенности речевого поведения литературных персонажей рассматриваются с учетом специфики процесса коммуникации, а именно его формальным или неформальным характером, типом
отношений, в которых состоят коммуниканты и сферой их профессиональной
занятости.
Как показывает анализ практического материала, в процессе неформального взаимодействия участвует люди, связанные между собой определенным
типом отношений, а именно – родственными, дружескими, супружескими или
романтическими отношениями. Каждый тип отношений имеет собственные
черты, отражающие специфику данной разновидности межличностного взаимодействия.
Сопоставительное изучение особенностей речевого поведения мужских
и женских персонажей, а именно тематики общения, манеры речи, эмоциональности и экспрессивности высказываний, свидетельствует о том, что усиление отличительных черт речевого поведения мужских и женских персонажей напрямую связано со степенью формальности коммуникации и составом
группы общения.
Как показывает сопоставительное изучение особенностей речевого поведения мужских и женских персонажей, а именно тематики общения, манеры
речи, эмоциональности и экспрессивности высказываний, усиление отличительных черт речевого поведения мужских и женских персонажей напрямую
связано со степенью формальности коммуникации и составом группы общения.
В сфере формальной коммуникации релевантным является сфера профессиональной деятельности коммуникантов. В неформальной коммуникации
значимым является тип отношений, связывающий партнеров по общению.
Так, характерными чертами мужской неформальной коммуникации, в
особенности дружеского общения, являются соперничество и конкуренция
(1) “You look tired,” Gallahan said as he inspected him. Old and tired. Verheek was aging badly and gaining weight. “How much do you weigh?”
“None of your business,” he said gulping the beer.
“Did you come from work?”
“I live at work now. The Director wants no less than a hundred hours a week
until something breaks. I told my wife I’d be home for Christmas.”
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“How is she?”
“Fine. A very patient lady.”
“I’d like to meet her.”
“No, you wouldn’t. I married the first two for sex and they enjoyed it so much
they shared it with others. I married this one for money and she’s not much to look
at. You wouldn’t be impressed” [3: 98-99].
Участники диалога являются друзьями уже более двадцати лет, но
встречаются не часто, потому беседа представляет собой подобие отчета о
произошедших изменениях, состоящего из чередования вопросов и ответов. В
процессе общения нет четкого лидера, коммуниканты доминируют попеременно. Подтверждением чему служат вопросно-ответные единства How much
do you weigh? – None of your business, I’d like to meet her – No, you wouldn’t. Где
высказывания говорящего, свидетельствующие о его стремлении к лидерству
сразу же корректируются партнером. Попеременное употребление то кооперативных, то конфронтационных тактик, не имеет негативного влияния на качество общения.
Данный пример может служить иллюстрацией характерной для мужских
персонажей манерой оформления речи – использование фактов и логически
выстроенных аргументов ориентировано на суть и непосредственное содержание разговора.
Женские персонажи склонны обсуждать моду и шоу-бизнес, бытовые
проблемы, здоровье и межличностные отношения. Женскому дружескому общению свойственна высокая степень интимности и детальности обсуждаемой
информации.
(2) “Don’t you look at him?”
“As little as possible, frankly. And when I do my only reaction is “what did
she look like?” Am I crazy, Margo?”
“No, darling,” she answered, reaching across the table and touching Sheila’s
hand affectionally, “you are the wisest woman I know. If Hal ever did that to me the
only thing I could do is go out and have an affair or shop. Or both. I’d never have
the strength to face it the way you have. It’s a gamble, but knowing you you’ll
shame Bob into line with your generosity. Now, can I help?” [5: 90-91].
Находясь в состоянии нервного срыва, женщина обращается за поддержкой к своей подруге. Подобная склонность к получению или предоставлению совета, как по бытовой, так и по межличностной тематике, является характерной особенностью речевого поведения женских персонажей. Подтверждением этому служит реплика-стимул Am I crazy, Margo?, провоцирующая
собеседницу к высказыванию ее мнения. Эмоциональность и экспрессивность
реплик также может быть названа отличительной чертой женского речевого
поведения, проявляющаяся в употреблении речевых актов смешанного типа –
комплимента – восхищения – you are the wisest woman I know, и комплимента –
совета – you’ll shame Bob into line with your generosity. Проекция обсуждаемой
ситуации на свою личную жизнь, создает эффект максимального сближения
коммуникантов и позволяет говорящей выступать в роли эксперта, не домини204

руя при этом над собеседницей. Использование данного приема является еще
одной широко распространенной практикой женского дружеского общения.
Рассмотренный пример женского дружеского общения может служить
иллюстрацией характерной для женских персонажей манеры оформления речи
– объемное вступление перед оглашением истинной цели разговора, высокая
детализация речи (за счет добавления субъективно-значимых, оценочных элементов).
В процессе формальной коммуникации гендерный аспект личности
коммуниканта не имеет существенного влияния на его речевое поведение.
Значимой является его принадлежность к одной из сфер формальной коммуникации: политической, юридической, экономической, социальной, религиозной, сфере шоу-бизнеса.
Важной особенностью формальной коммуникации является высокая
степень конвенциональности общения, обусловленная существованием большого количества этикетных правил и норм, отражающих специфику каждой
сферы общественной жизни в отдельности.
Высокая степень ответственности и важность принимаемых решений
предполагают существование жесткой иерархии и безоговорочного подчинения, основанного на выполнении приказов и инструкций, имеющих точную и
четкую форму, не допускающую инотолкования. Все эти условия оказывают
влияние на речевое поведение персонажей, задействованных в политической,
юридической и экономической сферах.
(3) “I also want a list of suspects by 5 p.m. today. Is that clear?”
“Certainly, Mr. President.”
“And I would like a report on your security and where it broke down.”
“You’re assuming it broke down.”
“We have two judges, both of whom were being protected by FBI. I think the
American people deserve to know what went wrong, Director. Yes, it broke down.”
“Do I report to you or the American people?”
“You report to me” [3: 40].
Два человека, занимающие максимально высокие, социально и политически значимые посты ведут невидимое соревнование с целью выяснения более сильного и влиятельного. Специфика ситуации общения не поощряет проявления открытой конфронтации, вынуждая каждого из собеседников вырабатывать собственную тактику ведения беседы. Речь президента императивна,
содержит указания относительно ожидаемых от собеседника действий – I also
want a list, And I would like a report. Директор ФБР использует преимущественно косвенные речевые акты намека – You’re assuming, Do I report to you or the
American people, указывая на неточность и расплывчатость полученных им инструкций, параллельно иронизируя по поводу неспособности его собеседника
вести аргументированный спор.
В выборе моделей речевого поведения, также как и в характере оформления высказывания, а именно в его прямолинейности или косвенности, мужские и женские персонажи в рассмотренных работах не проявляют четких ген205

дерных преференций и в равной степени владеют как кооперативными, так и
конфронтационными тактиками и стратегиями.
Следующие примеры являются иллюстрацией равного владения стратегией дискредитации как мужскими, так и женскими персонажами:
(4) “George, have you met Janey Wilcox?”
George wiped his hands on his napkin and held out five stubby fingers.
“Don't know you but I know all about you," he said. And then, without preamble, asked, "What's it like knowing that half of America has seen you in your underwear?” [2: 28-29].
(5) “Mr. Grimes...” She turned toward me, a little cool smile on her lips.
“You’re not in the mess here in Washington. You represent the pure, undefiled
American public here tonight. Let’s hear the simple wisdom of masses...”
“Evelyn,” Hale said warningly. I half-expected to hear him say, “Remember,
he’s our guest.” But he let it go with the “Evelyn” [6: 86-87].
Несмотря на то, что персонажи используют различные языковые средства, каждый из них репрезентирует себя как лидера коммуникации, разграничивая "своих" и "чужих", создавая группу единомышленников через принижение
чужака. Так, мужской персонаж в примере 3 отдает предпочтение намеку и
риторическому вопросу, что объясняется формальным характером коммуникации – светский прием и сферой его профессиональной занятости – шоубизнес. Речь женского персонажа напоминает публичное выступление, изобилующее экспрессивными оценочными прилагательными – pure, undefiled и газетными штампами – American public, что характеризует ее как хорошего политика, чья гендерная принадлежность уходит на второй план.
Приведенные примеры служат подтверждением того, что грубость, в отличие от традиционного понимания, является предметом проявлений не гендерных, а интеллектуальных и эмоциональных характеристик личности коммуниканта. Что свидетельствует о снижении влияния гендерного фактора на
речевое поведение персонажей на фоне релевантности других прагматических
факторов, в данном случае эмоционального состояния коммуникантов и сферы
их профессиональной занятости.
Так, женские персонажи под влиянием сильных эмоций (гнева, раздражения) проявляют себя как чрезмерно грубые и агрессивные собеседники, в то
время как поведение мужских персонажей при появлении некоторых особых
факторов (личная выгода, материальная заинтересованность, сфера профессиональной занятости) становится очень вежливым.
Как в формальной, так и в неформальной коммуникации проявляется
тенденция все увеличивающегося употребления бранной и нецензурной лексики персонажами женского пола, особенно в оценочных конструкциях, в независимости от их образования и социального статуса.
(6) “For God’s sake, Mr. Bert. Must you be so damned understanding?” [9:
113]
(7) “Sheila, darling, what a lovely surprise. I thought you’d be stuck on the
Cape for the whole bloody month” [5: 85].
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Проведенное исследование показало, что в выборе моделей речевого поведения, также как и в характере оформления высказывания, а именно в его
прямолинейности или косвенности, мужские и женские персонажи в рассмотренных работах не проявляют четких гендерных преференций и в равной степени владеют как кооперативными, так и конфронтационными тактиками и
стратегиями.
Тот факт, что полученные результаты во многом отличны от результатов, описываемых в работах в период возникновения гендерных исследований
в лингвистике, объясняется изменениями, произошедшими как в общественном сознании, так и в мышлении и поведении каждого отдельного представителя современного американского общества во второй половине ХХ века; и
позволяет сделать вывод о том, что гендерные различия в участии в коммуникативном процессе больше похожи на проявление гендерных преференций,
которые постоянно меняются под влиянием множества различных параметров.
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ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Г.П. ПАВСКОГО
Историческое развитие языка обусловило формирование грамматических категорий, обусловивших фиксацию темпоральных смыслов, наиболее
подвижных и неуловимых в общей картине бытия: «В числе слов человеческого языка главное место занимает то слово, которым выражается приговор ума,
принадлежит или не принадлежит такое-то качество известному лицу или вещи. Это слово названо в грамматике глаголом, т.е. словом по преимуществу.
Поелику в глаголе выражается суждение лица и его приговор о разных пред207

метах и их принадлежностях, как-то: о действовании, страдании, явлении,
представляющихся лицу в разные времена на большем или меньшем пространстве, то с глаголом необходимо соединено понятие о времени и пространстве» [7].
Считая глагол душой языка, отражающей динамику национальной мысли, Г.П. Павский дает оригинальную его классификацию, отражающую специфику русского имени действия: «…гений нашего языка приискал различные
знаки, по которым грамматика может расставить глаголы на несколько степеней» [7, II: 3–4]:
1) «в отношении к времени действия и явления глаголы бывают» мгновенные, продолжительные, неопределенные (мелькать), продолжительно дальние (читывать); продолжительно прерывные (почитывать); начинательные
(сохнуть); окончательные (засохнуть) и др.;
2) «в отношении к пространству глаголы бывают однообразные, разнообразно неопределенные, разнообразно дальние».
На основании приведенной классификации Г. Павский предлагает выделять три степени протяженности действия, представленные в глагольной семантике:
I степень – однократные глаголы (вынуть);
II степень – многократные глаголы (вынимать);
III степень – многократные дальние глаголы (читывать):
«в глаголах степенями означается мера продолжительности и объем действия» [7, II: 213].
Они отражали специфическое переплетение лексической, деривационной и грамматической семантики, представленной в русской глагольной лексеме, непосредственно являющееся результатом фиксации истории как языковой, так и общественной: «Наш язык кроме сего – пишет он – взял на себя обязанность изображать самое количество времени, употребленного на действование, и большую или меньшую величину пространства» [там же: 51]. В результате таких рассуждений становится понятно,почему именно в глаголе наблюдается накопление отвлеченной семантики, способствующей осознанию
категорий пространства и времени (движения) во всем их объективном разнообразии, диктующимся историей языкового сознания.
«Выражение в глаголе качества действия составляет характеристическую особенность, которую выработал себе славянский язык во время самобытного своего развития и в котором проявилась его личность» [4: 117] .
Именно темпоральная семантика, выраженная в глаголе, и явилась специфической внутренней формой выражения действия, которая отразила национальный образ бытия как специфически личностную черту русского языкового сознания, впитавшую в себя его историческую судьбу. «Славяне имели
после своего обособления, довольно свежести мысли и творчества духа, чтобы
открыть в языке живую стихию, никем не початую, и дать мысли человеческой новый способ выражения» [там же: 118]. Не случайно в результате исторического развития в русском языке сложилось векторное представление о
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времени (в отличие от древнерусского циклического): прошедшее > настоящее
> будущее. «Представленная модель оказывается всеобщей и проявляется
также в восприятии конкретных воплощений «времени» [6: 295]. Однако, русская форма прошедшего времени – это по сути имя результируемого динамического признака, в прошлом прошедшего определенный цикл осознания действия, настоящего времени – имя действия или состояния, совпадающего с
моментом речи, а будущего – модального признака действия или состояния:
«Мир действия представляет иное начало, чем мир предмета, где все получило
внешний, определенный образ. Действие есть сила внутренняя, движущая» [1,
II: 417]. В субстанциональной культуре текста глагол как бы светит отраженным светом имени, он сам субстанционален, раздроблен и фиксирован, потому
что господствует «пространственное» представление о действии или состоянии. Динамики сознания еще нет: оно монументально, но не исторично (хотя
чувство хронологии уже есть). В новаторской культуре усиливается представление об относительности движения и динамическая картина бытия усложняется: «Широту пространства, объем действия и большую или меньшую продолжительность времени не следовало бы смешивать с преемством трех времен» [7, II: 208].
Именно категория времени и явилась той личностной характеристикой
славянского и русского глагола, посредством которой были обозначены специфически русские ментальные черты. И это объясняется именно тем, что
«идея отвлеченного есть порождение всей семантической системы, а не формируется в границах конкретного слова» [6: 295]. Подобные же триады складываются и долгое время сохраняются при осознании и других грамматических категорий:
Имя –
причастие
–
глагол,
Мужской – средний
–
женский род,
Единственное – двойственное – множественное число,
Первое – второе – третье лицо,
Изъявительное – повелительное – сослагательное наклонение,
Действительный – средневозвратный – страдательный залог и т.д.
Идея трехчленности глубоко проникает в грамматический строй русского языка.
Таким образом, в системе абстрагирования грамматических категорий,
как средств обобщения истории народной речемысли, происходит формирование национального самосознания. «Славянофилы сознавали, что формирование национального самосознания в новых историчеких условиях, связанных с
развитием науки и образования, требует и соответственного им нового развития философии» [2: 38]. Другими словами, язык и слово должны были созреть
для использования их в качестве средства философствования: «…Слово музыкою высказывает эту мысль» [7, II: 19].
Эти же условия стимулируются и развитие языка: «Совмещение объемов
понятия при нерелевантности содержания понятия давало возможность для
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дальнейшего развития символа и его укоренения в славянской ментальности»
[6: 264].
Философское осмысление итогов грамматических споров начала века, а
также результатов исследований в области сравнительного языкознания привело А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и К.С. Аксакова к твердому убеждению, что язык является той формой, благодаря которой представляется возможным восстановить духовный опыт народа, поскольку «волнения жизни
беспрестанно изменяют образ слова» [8, I: 318]. История, свернутая в слове,
показывает, что развитие языка достигает той стадии становления, когда языковой материал становится готовым для возникновения и отслоения абстрактных речемыслительных категорий, удобных для свободного, не скованного
ничем, философствования. Не случайно А.С. Хомяков заметил, что «нужна
поэзия, чтобы узнать историю».
Таким способом был обозначен путь к созданию собственной историософской концепции, кристаллизующей истоки и смысл русской национальной
ментальности.
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Л.К. Никифорова
ОАО «Уральский электрохимический комбинат»
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ФРАНЦУЗСКИХ СТОРОННИКОВ
Метафорическая картина будущего, рисуемая метафорическими мазками настоящего, является отражением восприятия их авторами образов прошлого, пропускаемого через призму настоящего и вкладывающего в ментальную кисть автора соответствующие краски для отображения будущего. Выбор
метафор, посредством которых репрезентируется будущее – театр возможностей, интенций и предпочтений, ключ к установлению закономерностей развития общества, логическое продолжение и развертывание настоящего и прошедшего [4: 31].
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Базируясь на опыте прошлого и опираясь на реалии настоящего, метафора выполняет роль посоха, нащупывающего дорогу в будущее. Метафора
позволяет представить что-то, еще не до конца осознанное, создать некоторое
предположение о сущности метафорически характеризуемого объекта [5: 125].
Метафора это «возможность изменить социальный мир, меняя представление
об этом мире, которое вовлечено в создание его реальности» [1: 34].
Французские ученые постоянно задумываются о взаимосвязи прошлого,
настоящего и будущего своей страны. Французские политические лидеры эту
связь укрепляют: «Речь отнюдь не идёт о том, чтобы порвать с прошлым или
попытаться стереть его из памяти. Я являюсь решительным сторонником сохранения связи с историей как самого мощного фактора идентификации народа» [2: 244].
Метафорические модели, используемые в политическом дискурсе французских сторонников атомной отрасли, рисующие предполагаемое будущее,
призваны служить для аргументации собственных действий и, главным образом, для аргументированной мотивации в борьбе за привлечение на свою сторону колеблющихся, поскольку «будущее может быть пересмотрено, переработано и исправлено современностью» [Sola Pool; цит. по: 9].
На рубеже веков человечество, «подгоняемое, с одной стороны, атомным
страхом, а с другой – эйфорией научного и технологического прогресса, ощущает одновременно ностальгию по прошлому и надежды на светлое будущее
[7: 52]. Новейшая история Франции сложилась таким образом, что дискуссии о
прошлом, настоящем и будущем страны тесно переплетаются с дискуссиями о
роли атомной энергетики в развитии современного общества. Эти дискуссии,
отражающие в том числе и политическое сознание электората, порождают метафоры, рисующие различные образы будущего.
Вижу ту тонкую нить, которая ведет всех нас сквозь бесконечную цепь
событий, связывая их друг с другом. Эта нить – французский образ жизни, она
вытягивается из клубка, где перепутаны между собой взгляды, рассуждения,
страсти, а также – увы – предрассудки, от которых не свободен никто. Этот
клубок психологических и культурных свойств нам следует распутать и привести в порядок все, из чего он состоит, если мы хотим обеспечить Франции
блестящее будущее [2: 242, 243].
Политическое предвидение, будучи перформативным высказыванием,
есть само по себе действие, направленное на осуществление того, о чем оно
сообщает. Оно практически вовлечено в создание реальности того, о чем оно
возвещает, тем, что сообщает о нем, предвидит его и позволяет предвидеть,
делает его приемлемым, а главное, вероятным, тем самым, создавая коллективные представления и волю, способные его произвести [1: 34].
Распутывание метафорических узелков политического дискурса противников, анализирующих период «настоящего» атомной энергетики, позволяет
выявить распределение политических сил, участвующих в создании истории,
поскольку: «История это политика прошлого, а политика это история настоящего» [Freeman, цит. по: 7: 54] и будущего.
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Будущее может быть представлено светлым и темным, ужасным и прекрасным, но в любом случае, вызывающим желание изменить его в соответствии с собственными представлениями.
Происходящие в настоящее время метафорические бои отражают, с одной стороны, желание противников отказаться от активного развития атомной
энергетики, потому что Чернобыль «психологически травмировал европейцев». С другой стороны, сторонники переходят в наступление, как только возникает вопрос европейского энергетического лидерства, или назревает угроза
энергетической зависимости от других стран, и в первую очередь, от России.
Противодействие сторонников и противников атомной энергетики во
Франции происходит на фоне политически уравновешенного отношения к отрасли со стороны правительства и правящих партий, поддерживающих атомный концерн «AREVA».
Несмотря на то, что в целом европейцы «недолюбливают» атомную
энергетику, французское правительство намерено в будущем не только эксплуатировать, но и дальше развивать ядерную отрасль, что вполне отражает
особенности французского менталитета: «Стремясь немедленно удовлетворить
свои желания, француз мало задумывается над тем, какие возможности скрыты в будущем и какие ограничения оно накладывает, даже если это все нетрудно предвидеть» [2: 169].
Сторонники использования атомной энергетики базируют метафорические представления о будущем ядерной энергии на позитивной оценке настоящего, подтверждая философское высказывание о том, «обращенность к
будущему, направленность на него лежит в самом настоящем» [3: 422]. Будущее новых моделей реакторов, представленное метафорическим образом нового механизма, «движителя прогресса», поддерживаемого на правительственном уровне вселяет уверенность в открытости дороги в энергетическое будущее. Ср.:
Le réacteur européen à eau sous pression ou EPR, qui devrait recevoir
prochainement le feu vert du gouvernement, est appelé à remplacer une partie des 58
réacteurs équipant les centrales françaises quand ils arriveront en fin de vie.
(http://burestop.free.fr/). / [Европейский реактор с водой под давлением или
EPR, который в скором будущем получит зеленый свет от правительства,
призван заменить часть из 58 реакторов, эксплуатируемых на французских
атомных станциях, когда истечет срок их службы].
Метафорическое представление ядерной энергетики в виде слотов козырной карты, позволяет настроить электорат на мирное состязание, в котором
у Франции есть неоспоримые преимущества, дающие ей возможность мирового превосходства. Ср.:
La France a une carte aujourd'hui à jouer (Raffarin, 2003). / [У Франции сегодня есть карта, которой она сможет сыграть].
Je crois que la France a une carte politique et économique majeure à jouer à
travers Areva, qui voit s’ouvrir des marchés mondiaux avec les besoins de pays tels
que l’Inde ou la Chine (Motesquiou, 2006). / [Я верю, что у Франции есть более
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крупная политическая и экономическая карта, чтобы сыграть через Ареву, которая видит открытие мировых рынков с учетом потребностей таких стран,
как Индия или Китай].
Для доказательства своего преимущества Сторонники используют позитивно заряженные метафоры спорта, позволяющие не только подчеркнуть
мирный характер борьбы, но и доказать, что в самых сложных состязаниях победа будет за Францией, поскольку ее физическая подготовка несомненно
лучше. Ср.:
La ministre déléguée à l'Industrie, Nicole Fontaine, se réjouit "infiniment du
choix à l'unanimité" du site de Cadarache pour défendre les couleurs de l'Union
européenne dans la compétition internationale pour l'accueil du réacteur Iter (Iter,
2003). / [Министр по особым поручениям Промышленности, Николь Фонтэн,
радуется "единогласному выбору" города Кадараша для защиты цветов Европейского Союза в международных соревнованиях за прием реактора Итер].
La partie n'est pas terminée, la France a remporté hier «une victoire d'étape»,
comme l'a salué Jean-Pierre Raffarin à l'Assemblée nationale. Reste la finale à jouer
(Le Figaro, 2003). / [Партия не закончена, Франция вчера «выиграла на этапе»,
как это назвал Жан-Пьер Раффарэн на национальной Ассамблее. Остается
сыграть в финале].
Желание победить не только во имя собственной страны, но и во имя
процветания Европы, лидером которой Франция позиционирует себя в течение
нескольких столетий, вынуждает сторонников усилить эффект за счет использования метафор спортивного поражения. Ср.:
Si c'est la France qui est choisie, nous battrons les Japonais, sinon l'Europe
risque d'être battue au second tour (Jarry, 2003). / [Если будет выбрана Франция,
мы победим японцев, если нет, Европа рискует быть побитой во втором туре].
Заботясь о процветании страны, французские Сторонники позиционируют себя как защитники природы, используя в качестве сферы-источника метафорические образы природы. Тем самым они подтверждают и развивают
сложившийся стереотип о французах, как нации, преклоняющейся перед Умом
и Чувством и поддерживающей любой дерзкий, нелепый, фантастический, дорогостоящий проект именно потому, что он изначально был столь дерзким и
фантастическим [6: 15]. Ср.:
Une énergie «inépuisable »», un réacteur «propre», le «Soleil domestiqué»,
une «étoile artificielle sur terre» et même, les besoins de l'humanité assurés pendant
un milliard d'années (http://reacteur.iter.free.fr/canard.htm). / [«Неисчерпаемая»
энергия, «чистый» реактор, «прирученное Солнце», «искусственная звезда на
Земле» и даже удовлетворенные потребности человечества на миллиард лет].
Метафорические интенции названных слотов несут позитивный прагматический потенциал, работая на создание образа «светлого будущего», и используются политиками для создания картины новой действительности с требуемыми параметрами.
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Сторонники использования атомной энергии исходят из того, что стране
будет практически невозможно строить планы на будущее без этого вида энергии, с учетом отсутствия в стране полезных ископаемых, но при этом соотечественники, да и современники других стран настолько привыкли к благам цивилизации, что это уже напоминает болезнь. Ср.: Seule l'énergie nucléaire,
modernisée (presque plus de déchets et production d'hydrogène), pourrait nous
sauver du réchauffement du à la fringale d'énergie de nos contemporains
(http://www.enerzine.com/). / [Только модернизированная ядерная энергия (почти нет отходов и производство водорода) смогла бы спасти нас от потепления,
вызванного энергетической булимией наших современников].
Проведенный анализ разнообразных апелляций и метафорических моделей, используемых для концептуализации образа «будущего», позволяет выделить игровые образы, подчеркивающие наличие у Франции исторических преимуществ, которые помогут сторонникам высветить позитивные моменты
данного вида энергии и позиционировать правительство как «своего». На этом
фоне спортивные метафоры, с учетом базовых ценностей французов, являются
также незаменимыми в споре с противниками. Метафоры природы, с учетом
повышенной экзальтации французов, позволяют делать прогнозы относительно будущего страны, не только с учетом объективной динамики развития общества, но и учетом возможных изменений на планете, в результате освоения
новых ядерных технологий. Морбиальные метафоры служат для акцентирования болезненно возрастающей потребности в энергии, которое ожидает французов в будущем. Отсутствуют милитарные метафоры, поскольку строить будущее с чертами агрессии французы, по всей видимости, не намерены. Но и
использование метафор субсферы «Дом» кажется французским сторонникам
преждевременным.
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М.Ю. Олешков
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия
МЕНТАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Ментальность социума является культурокогнитивной характеристикой,
определяющей функциональную способность общества создавать и накапливать интеллектуальный опыт. Носителем этого опыта является индивидуальная личность. Таким образом, ментальность определяет способ выражения интеллектуальных способностей как отдельного человека, так и социальной системы в целом.
В зависимости от уровня освоенного интеллектуального опыта каждое
профессиональное сообщество устанавливает для себя соответствующие правила интеллектуального поведения в реальном мире посредством своей практической деятельности. Поэтому изучение ментальных проявлений в системе
сложных социальных процессов (в том числе, и в профессиональных сферах) –
важная задача когнитивистики как синтеза многих научных направлений.
Ментальная основа любого социума во многом текстуальна, существует
в рамках культуры (как своеобразной семантической системы) в информационном пространстве текстов. Структурной единицей бытия культуры является
смысл. При формировании новых смысловых элементов меняется ментальноинформационный континуум социума, то есть происходит деформация ментальных стереотипов.
Поэтому изучение ментальной модели, ментальной характеристики общества в любой социальной сфере деятельности необходимо для понимания
реальных процессов, происходящих в социуме.
Объектом нашего исследования являются ценности коммуникантов и их
ментальная экспликация в педагогическом дискурсе.
Деятельность педагогов-профессионалов сегодня является актуальным
объектом полидисциплинарных исследований: философии, лингвистики, социологии, психологии, педагогики, акмеологии, валеологии и др.). Особого
внимания заслуживают теоретические и эмпирические исследования, посвященные ментальности учителя как члена социума, во многом формирующего
мировоззрение учащихся.
Передачи информации новому поколению – историческая необходимость. При этом следует учитывать дихотомическую природу образования –
это не только процесс трансляции и получения знания, влияющего на существенные характеристики общества, но и процесс формирования «новой» реальности общества на ментальном уровне.
Существование индивидуума в социуме представляет собой совокупность дискурсивных (коммуникативных) практик, во многом основанную на
актах номинации, усвоение которых на ментальном уровне обеспечивает
«включенность» отдельной личности в процессы идентификации в конкретном
социальном пространстве. В итоге, язык структурирует пространство пред215

ставлений человека, позволяя ему анализировать, описывать и классифицировать реалии окружающего мира.
Педагогический дискурс как совокупная, ментально обусловленная речевая деятельность коммуникантов включает в себя профессиональные мотивы, ценностные ориентации, обусловливающие статусную роль и имидж участников, социальные установки, имеющие определенную общественную выраженность и направленность и др. При этом осознание ответственности за
профессиональную педагогическую оценку деятельности учащихся является
важнейшей обязанностью учителя и может считаться доминантным признаком
его ментальности в целом. Таким образом, аксиологическая деятельность учителя как психическая реальность в профессиональном понимании (на уровне
когнитивных процессов, мотивации, воли, эмоций и др.) выступает конструктивным критерием оценки деятельности профессионала, «выстраивающего»
разноуровневую систему социальных отношений на основе законов ментальности социума, а аксиологический аспект «личной» ментальности «педагогаговорящего» может быть определен как система сложно взаимодействующих
положительных и негативных оценок в рамках профессиональной сферы общения.
Вообще, оценивание – это ментальный процесс субъект-объектных и
субъект-субъектных отношений превосходства и предпочтения, который, в
рамках совокупности представлений, реализуется в ходе произвольного и непроизвольного сравнения (сопоставления) предмета оценки и оценочного основания. Оценка как результат такого процесса может быть выражена семиотически (в том числе на уровне вербальной версии) с определенной интенсивностью эмоционального переживания в виде оценочного суждения. В контексте вышеизложенного актуальным представляется анализ роли оценки в процессе коммуникативного взаимодействия членов социума. При этом когнитивно-прагматический подход к анализу оценки как фактора лингвистически
оформленного ментального ценностного отношения между субъектом и предметом предполагает исследование аксиологического аспекта в структуре коммуникативного акта в определенной сфере человеческой деятельности, а определение методологических оснований для когнитивного и лингвопрагматического анализа оценочных высказываний в рамках конкретного дискурса может
явиться основой моделирования коммуникативного процесса в любой профессиональной сфере общения.
Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных аксиологической проблеме, следует отметить, что «одной из основных трудностей остается определение оценки, поскольку данный концепт, являясь «интуитивно ясным», с трудом поддается дефиниции, которая могла бы удовлетворить хотя бы большинство, если не всех исследователей» [2: 69]. Нам представляется удачным определение М.С. Кагана, который считает, что оценка
есть «эмоционально-интеллектуальное выявление субъектом значения объекта
для этого субъекта» [5: 68].
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Вербализация оценки может осуществляться на различных языковых
уровнях. Оценочное значение может передаваться с помощью словообразовательных средств (аффиксальный способ); специальными лексико-грамматическими
классами слов (прилагательные, наречия, существительные функциональной
природы и др.) и целыми высказываниями. Общепризнанным фактом является
наличие в структуре оценки разноуровневых составляющих, таких, как субъект, предмет, характер, основание [4: 21], модальная рамка, аксиологический
предикат [1], предикат-существительное функциональной природы [7], оценочный предикат [3], оценочная шкала, оценочный стереотип, оценочные модусы, оценочная мотивировка [6: 231]. Выделяются морально-этический и
объективно-субъективный планы «биоценочных» высказываний [8] и др.
Необходимо подчеркнуть, что в прагматическом выражении оценки уже
на ментальном уровне активно участвуют лексические, лексикограматические, морфологические и синтаксические средства языка. Так, специализированность в выражении оценочных выражений «хорошо/плохо» обнаруживают прежде всего лексико-грамматические классы качественных прилагательных и производных от них наречий хороший–плохой (хорошо–плохо),
а также их экспрессивно-стилистические синонимы великолепный, превосходный, отвратительный, противный и т. п. Большую группу оценочных средств
составляют имена качества, образованные от прилагательных (жестокость,
смелость и др.). Все эти слова реализуют свою функцию оценки только в высказывании, активно участвуя в формировании системы предложений с семантикой оценки действия. Отмечается, что имя существительное приобретает
функциональное оценочное значение, дополняющее его категориальную семантику, в условиях «взаимоотношения синтаксиса и лексики» [7: 26].
В целом доказано наличие в ментальной сфере индивидуума (и языке в
целом) специальных грамматических, лексических и семантических маркеров,
когнитивных и других помет, указывающих на «присутствие» скрытых оценочных смыслов, ситуативная интерпретация которых обеспечивает возникновение того или иного модального признака. Так, к грамматическим показателям упрека исследователями отнесены сослагательное наклонение, модальные
глаголы, квазивопросы и др., к лексическим маркерам – частицы, когнитивными маркерами могут считаться актуализаторы, отражающие в сознании индивидуума тот или иной ситуативно значимый концептуальный признак, а
также конструкции-клише, отражающие шаблонное восприятие адресатом намерений говорящего на интенциональном уровне [8: 76; 9: 222].
Имеют место специальные морфологические оценочные средства, к которым относятся модальные и экспрессивные частицы едва ли, вряд ли, разве,
неужели, отрицательные частицы и префиксы (отрицание часто коррелирует с
отрицательной оценкой), префиксы квази- и псевдо-, частица якобы и др.
Г.Ф. Иванова обращает внимание на большую частотность употребления
существительных для выражения негативной оценки и прилагательных – для
передачи позитивного отношения говорящего. По ее мнению, «имена существительные характеризуют объект, выявляя основание оценки и делая оценоч217

ное суждение более категоричным: эмоциональные оценки непосредственно
приписываются объекту, а не передаются через характеристику его действий
или свойств» [3: 216].
Я.В. Олзоева, рассматривая синтаксический аспект выражения оценки,
отмечает преобладание отрицательного значения «плохо» в предложениях с
описательными глагольно-именными оборотами и именами качества, входящими в корпус лексико-грамматических средств выражения частной оценки:
бестактность, дерзость, наглость, гнусность, подлость и т.п. Подобная
асимметрия, по мнению исследователя, объясняется общественной значимостью оценки, повышенным вниманием социума к возможным отрицательным последствиям действия [10: 91].
Рассмотрим некоторые примеры использования оценочных высказываний учителя в процессе коммуникативного взаимодействия с учащимися на
уроке. Собственно оценочную функцию часто реализуют имена качества, образованные от прилагательных, в позиции сказуемого: Списать и получить в
итоге двойку… согласись, Вахрушев, – это глупость. В роли второстепенных
членов (дополнения и обстоятельства) эти имена могут обозначать действие:
Мне опять пришлось краснеть за ваши глупые выходки.
Определенные высказывания, взятые вне контекста, могут не нести оценочную нагрузку, но выполняют эту функцию при реализации в определенном
дискурсе, в рамках прецедентной ситуации и т.п. При этом адресат воспринимает высказывание как оценочное даже при отсутствии оценочных предикатов и
слов с оценочной коннотацией (Петров! Опять… ну что с тобой делать!). В
сфере дидактического взаимодействия при «стабильно функционирующем» коллективе коммуникантов (учитель и учащиеся) такие примеры встречаются очень
часто.
Референтная природа личного или предметного имени имеет значительные валентные возможности в плане сочетаемости с именами других объектов, характеризующих человека, с прецедентными феноменами: Ты, Лариса,
сегодня у нас прямо луч света в темном царстве.
Предметное представление (формой номинатива) ценностного признака
обнаруживает несовпадение с предикативной природой признака – глагольной
или адъективной, которая находится в полном соответствии с общим значением этих частей речи, то есть представляет собой несамостоятельно существующий предицируемый признак. Функциональная «неприоритетность» существительного в роли именного сказуемого создает конфликт между категориальным значением части речи и значением предиката. Этот конфликт устраняется посредством проявления специфических свойств имени в позиции предиката, проявляющихся в том, что имя, выполняя вторичную функцию признака, в то же время, отражает образность предикативно-характеризующего
признака, состоящую в степени полноты «тождества» объекта оценки и его
ценностного признака – качества и обладает таким свойством, как компактность и семантическая «емкость» (в одном слове совмещаются номинативно-
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атрибутивные характеристики): Обратили внимание, ребята: у нас Калашников сегодня сама скромность.
Оценочный предикат по форме – координируемое существительное (в
именительном, реже – творительном падеже) или словосочетание (адъектив +
номинатив) – обладает двумя семантическими свойствами в оценочнопредметных высказываниях, наиболее полно отражающими лингвистическую
сущность оценочного значения:
1) ценностный признак приписывается объекту оценки (субъекту высказывания – носителю признака) на основании присущих ему (когнитивно осознаваемых автором оценки на ментальном уровне) дескриптивных свойств (в
этом заключается качественная природа оценки); часто оценка эксплицируется
через двойное отрицание: Ребята, запомните: знание истории еще никогда не
считалось недостатком.
2) ценностное отношение (мнение о ценности) не заключено в самом
объекте оценки, а устанавливается говорящим – автором оценки на основании
связей и сопоставлений с другими предметами. Писатель на Руси – это вечный изгнанник.
Межличностная установка высказывания на самого себя отличается
представленностью различных субъектных модусов (перцептивного, ментального, речевого, эмотивного) в диктум, что приводит к вариативности семантики оценочного предиката, общее содержание которого интегрирует ценностный признак и ценностное отношение. Ментальный модус проявляется в высказываниях с характеристикой-оценкой через внешнюю ассоциацию: Васильев! Руку всю изрисовал, папуас. Ассоциативная экспликация одного объекта
через другой является основой жанра оценочного портрета; оценочный предикат при этом отличается метафоричностью.
Для межличностной установки на самого себя характерна и внутренняя
сущностная ассоциация, выражающая контаминацию сенсорного, эмотивного
когнитивного модусов: Что, Марина, контрольная по математике – не прогулки при луне? Для аксиологической характеристики через внешнюю и внутреннюю ассоциации в высказывании чаще всего используются знакиконнотации, отражающие метафорическое употребление конкретного имени в
качестве оценочного предиката. Уверенность, убежденность в объективном
знании при выражении интенций похвалы или порицания сопровождается
уточняющими значениями местоименных слов, частиц, союзов, восклицательной интонацией: Я понимаю вас: учиться по субботам – такой тяжкий, неблагодарный труд!
Наиболее интенсивной по своей ментальной выразительности является
межличностная ориентация на адресата при употреблении оценочнопредметных моделей. Предикативный статус оценочных существительных позволяет говорящему эффективно осуществлять корреляцию «эмоциональной»
иллокутивной силы (восхищение, возмущение и др.) и перлокутивного эффекта (превознесения, уничижения и др.) объекта оценки (адресата) или события,
которому ценностный признак приписывается на основе связи и отношения с
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другими событиями (обязательным является эксплицированность связочного
элемента «это»): Это уже наглость, Богданова, ты не находишь?
Специфика институционального общения при высоком уровне межличностных «доверительных» отношений (учитель давно работает в данном классе и хорошо знает учащихся) позволяет выражать отрицательную оценку «не
стесняясь в выражениях», эксплицировать эмоциональное отношение осуждения без указания мотивов (они известны из контекста): Ты как всегда, Вася,
юморист, клоуна разыгрываешь.
Межличностная установка на «значимого другого» (слушателя) характеризуется специфическими семантико-прагматическими и грамматическими
свойствами оценочно-предметных высказываний: признак принадлежит здесь
не самому объекту оценки (субъекту высказывания), а приписывается ему говорящим на основе разнообразных связей и отношений, отражающих модус
знания, полагания, чувства, и реализуется практически всегда со связочным
элементом «это», вносящим в контекст разнообразные оттенки значения (связанности, сопряженности), иногда с имплицитным выражением категоричности: Общественно-полезный труд на субботнике, десятый “А”, – это не наказание, а почетная обязанность!
Итак, ментальность профессионального педагогического дискурса определяется особенностями социально-психологического типа личности учителя,
в структуру которой входят как типичные формы психического отражения
действительности, так и специфические системы ценностных ориентаций, отношений, экспектаций, социальных установок и др. Совместная коммуникация
на школьном уроке – это согласование индивидуальных деятельностей, отражающих отношение коммуникантов к миру, выбор способа поведения и особой чувственной оценки себя и окружающих (обмен индивидуальными ментальностями). Анализ исследуемого феномена в профессиональной педагогической коммуникации показывает, что именно в вербальном поведении учителя проявляется особая «диагностическая» потребность в когнитивной, эмоциональной и поведенческой оценке всех аспектов образовательного процесса,
а адекватное вербальное выражение оценки является одним из показателей
профессиональной компетентности педагога, своеобразным критерием продуктивного педагогического общения, обеспечивающим благоприятный психологический климат в образовательной среде школьного урока.
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Е.С. Пастухова
Оренбургский государственный педагогический университет
СПОСОБЫ САМООПИСАНИЯ
(на материале лирики М. Цветаевой)
Современное понимание человека неразрывно связано с представлением
о нем как о языковой личности, то есть как о личности, развивающейся и осознающей себя в поле языка, мыслящей, познающей мир и вступающей в общение с другими с помощью языка.
В центре внимания настоящей статьи – человек говорящий, а именно –
человек говорящий о себе. Речение о себе – это повседневная социальная и экзистенциальная проблема. Речение о себе имеет целью понимание себя социальным окружением, «обнаружение» себя другими людьми. Однако речение о
себе не может состояться вне процесса самопонимания.
Вопрос «Кто я?» – это извечный вопрос вопросов, обращенный рефлексирующим человеком к самому себе. В сознании человека как личности доминируют ценностные ориентации избранного пути, затем следуют значимые
для него личностные качества и социальные роли.
Разные науки подходят к данной проблеме со своей стороны, с точки
зрения своих концепций. Психология рассматривает данный вопрос через понятие Я-концепции. Я-концепция – целостное представление человека о себе
как о личности, биологическом организме, члене общества, работнике, профессионале и т.д. Я-концепция выступает как установка по отношению к самому себе и включает когнитивный, эмоциональный и оценочно-волевой компоненты (Р. Бернс).
Социологи разработали такое понятие, как самопрезентация. Самопрезентация – вербальная и невербальная демонстрация собственной личности в
системе внешних коммуникаций.
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Самопрезентация не является полностью тождественной Я-концепции,
однако нет сомнения, что Я-концепция влияет на это высказывание (Г. Комбс).
Степень, в которой самопрезентация (самоотчет) способна отразить реальность Я-концепции индивида, определяется следующими факторами (по Р.
Бернсу): ясностью индивидуального самосознания, наличием адекватных символов для его выражения, готовность индивида к сотрудничеству. Таким образом, самопрезентация способствует более полному осознанию представлений
о самом себе, так как, по определению Л.С. Выготского, именно знаковосимволическое опосредование позволяет перевести во внутренний план, то
есть сделать осознаваемым личностью, значимый опыт.
Отчетливое понимание себя, по М.М. Бахтину, – это внутренняя речь,
готовая быть высказанной вовне, готовая в том смысле, что она будет понята
другими. Поэтому самопонимание – это всегда актуальная социальная ситуация. Кроме того, самопонимание – это всегда языковая ситуация, поскольку
понимание себя не может не опираться на язык, на то или иное словесное определение (самоописание); стало быть от свойств языка как средства самоопределения, от качества самоописания будет зависеть степень самопонимания и
полнота осознания человеком себя, своего психического опыта.
В центре внимания многих ученых (Н.Д. Арутюновой, Н.С. Болотновой,
Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова и др.), занимающихся вопросами когнитивной лингвистики, находится проблема интерпретации текстов. С точки зрения
когнитивной лингвистики, интерпретация текста – это воссоздание читателем
в процессе восприятия через знаково-символическое опосредование концептуальной картины мира автора.
Тексты, относящиеся к разным жанрам и стилям, в неодинаковой степени отражают концептосферу автора. В связи с этим большой интерес представляет лирический текст, где языковой личностью является лирический герой. Следовательно, в лирике необходимо выявлять и анализировать своеобразие Я-концепции лирического героя.
Здесь перед нами встает проблема соотношения лирического героя и автора. Мы будем рассматривать лирическое произведение как фрагмент рефлексивного самоотчета. Поэт понимает, что сразу стать и быть – невозможно,
предстоит пройти путь преображения и собирания себя в самообраз, пережить
и прожить этот опыт. Поэтому он говорит, высказывается, пытается обрести
свой голос, найти опоры, которые придется, в конечном счете, создавать «на
самом себе самим собой».
Материалом для определения способов самоописания в данной статье
является лирика одного из самых масштабных поэтов «серебряного века» –
Марины Цветаевой. Это поэт, для которого поэзия – это действительно акт самоопределения. Каждое лирическое произведение Цветаевой – репрезентация
себя, проявление образа Я в тех или иных ипостасях. «На-себя направленность» лирики Цветаевой очевидна. Стремление к самоподаче, самораскрытию, выраженное различными способами, позволяет нам составить целостный
образ.
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Лирическая героиня говорит о себе:
– через описание частей тела
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
…Мои глаза, подвижные как пламя…
«Настанет день – печальный говорят!..»
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
«Идешь, на меня похожий…»
Привычные к степям – глаза,
Привычные к слезам – глаза…
Зеленые – соленые –
Крестьянские глаза!
Глаза
– через описание внутренних качеств, характера
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.
«Кто создан из камня, кто создан из глины…»
Но вал моей гордыни польской –
Как пал он! – с златозарных гор
Мои стихи – как добровольцы
К тебе стекались под шатер…
«Соревнования короста…»
…Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром!..
«Какой-нибудь предок мой был – скрипач…»
– через состояние, самоощущение
…За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет…
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
Лучшего стоим.
Чахнем в тепле.
В теле – как в стойле.
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В себе – как в котле.
Бренных не копим
Великолепий.
В теле – как в топи,
В теле – как в склепе.
В теле – как в крайней
Ссылке. – Зачах!
В теле – как в тайне,
В висках – как в тисках
Маски железной.
«Жив, а не умер…»
Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа – навстречу палачу,
Как бабочка на хризалиды!
«Душа, не знающая меры…»
…Когда любить наполовину
Я не научена…
Германии
– через описание своих действий
Как последний сгас на мосту фонарь –
Я кабацкая царица, ты кабацкий царь.
Присягай, народ, моему царю!
Присягай его царице, – всех собой дарю!
«Кабы нас с тобой да судьба свела…»
Не свой любовный произвол
Пою – своей отчизны рану…
«Так, Господи! И мой обол…»
Не взвожу тебя в злодеи, –
Не твоя вина – мой грех:
Ненасытностью своею
Перекармливая всех!
Волк
Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
«Кто создан из камня, кто создан из глины…»
– через стремления, желания, цели
224

Быть нежной, бешеной и шумной,
– Так жаждать жить!
Очаровательной и умной, –
Прелестной быть!
Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины…
«Быть нежной, бешеной и шумной…»
Черным вихрем летя беззвучным,
Не подругою быть – сподручным!
Не единою быть – вторым!
Близнецом – двойником – крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым.
«Быть голубкой его орлиной!..»
– через «люблю…»
Вечное сердце свое и служенье
Только ему, Королю!
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале… Как я люблю…
Встреча с Пушкиным
И любила же, любила же я первый звон
Как монашки потекут к обедне,
Вой в печке и жаркий сон,
И знахарку с двора соседнего.
«Семь холмов – как семь колоколов…»
– через причисление себя к определенной группе
Мы ж – в ком сердце – есть
Есть на карте место
Пусто: наша честь
«Есть на карте – место…»
Нет, не гулять нам,
Певчая братья,
В теле как в ватном
Отчем халате
«Жив, а не умер…»
Поэты мы – и в рифму с париями,
Но, выступив из берегов,
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Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!
«Есть в мире лишние, добавочные…»
Таким образом, через лексические доминанты можно воссоздать всесторонний личностный портрет лирической героини. На главный вопрос «Кто я?»
она отвечает: «Душа». Смыслом ее бытия является познание собственной души. Причем, душа всегда противопоставленная земной жизни, быту. Ее душа
вне этого, она сама по себе, она самоценна. Не случайно, даже при описании
внешности глаза, которые, как известно зеркало души, являются самой частотной лексемой. Также ключевыми являются слова сердце и песня. Это то, посредством чего Душа «говорит». А «говорить» ей необходимо, так как остро
чувствует свое предназначение – быть поэтом. Для исполнения своей миссии
поэт рискует жить на пределе, что выражается лексически как безмерность,
ненасытность, запредельность, стремление «за».
Подведем некоторые итоги:
1. Лирическая героиня, выступающая зачастую как alter ego поэтессы,
представляет собой языковую личность, в которой происходит мыслеречевая
презентация индивидуально-авторских черт.
2. Образы, созданные различными способами в лирике М. Цветаевой,
говорят о бесконечно мучительных подходах к своему «я», стремлении познать и описать себе свое самопредставление.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ПРОПОВЕДЬ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Для филологии как совокупности наук, «посвященных истории культуры
в ее словесном, преимущественно, выражении» [3], существенно восприятие
языка в качестве одного из важнейших средств воплощения национальной
культуры, единственного способа реализации многих ее разделов, фундаментального фактора ее совершенствования и развития. По утверждению академика В.И. Вернадского [2], «время дает устоявшуюся культурную информацию о себе самом в его языке, не производя ничего пустого и недостойного».
Язык является своего рода зеркалом культуры, в котором отражается не только
226

реальный мир, окружающий человека, но и общественное самосознание народа, его ментальность как «миросозерцание в категориях и формах родного
языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [8: 81].
Будучи особой формой деятельности, язык оказывается тем вербальным пространством, в лоне которого осуществляется развитие культуры, выполняющей функцию отбора и структурирования информации о внешнем мире. Развивая тезис об изоморфизме языка и культуры, можно утверждать, что этнолингвистическое осмысление истории русской культуры невозможно без обращения к истокам письменности и православно-христианской цивилизации.
Православие является «славянской рецепцией христианской доктрины, и многие принципы русской ментальности восходят к этому корню» [8: 138]. Именно дух православия определил «многое и глубокое в строении руссконационального творческого акта», в его культуре, закрепленной в языке. «Все
русское искусство изошло из православной веры, искони впитало в себя ее дух
– дух сердечного созерцания, молитвенного парения, свободной искренности и
духовной ответственности» [7].
Культурное своеобразие пройденного Россией тысячелетнего пути определяет ту исторически сложившуюся и ныне существующую реальность,
представить которую вне рамок сформировавшей его православнохристианской традиции невозможно. Принятие Русью христианства в его восточной христианской традиции и усвоение ею кирилло-мефодиевского наследия обозначило дальнейшую духовную, мировоззренческую, культурную ориентацию страны и тем самым определило не только структуру российского
общества, но и характер русской государственности и вообще всего универсума жизни в ее интегральном охвате, называемом русской цивилизацией [1: 16].
Глубокие корни православной веры сотни лет питали и взращивали культуру
России. По утверждению известного русского писателя В. Распутина, вера –
«одно из главных, коренных слов русской цивилизации, основополагающих ее
понятий, на которых она стояла и пока еще удерживается» [11].
Живым хранителем истоков русской культуры, находящейся на этапе
обретения своих духовных традиций, является религиозная проповедь. Будучи
важнейшим элементом религиозно-нравственной жизни общества, проповедь
(и язык в целом) предстает как явление, вписанное в соответствующую национальную культуру и сохраняющее в человеке, по образному выражению В.В.
Колесова [8: 137], «интеллектуально-духовные гены», транслируемые из поколения в поколение. Стоит вспомнить, что слова «культ» и «культура» одного
корня, они производны от латинского cultus – взращивание, забота, почитание
[4]. «Культура восходит к культу, то есть представляет собой духовную ипостась человеческих ценностей» [1: 16]. Оказываясь одним из характерных, ярких средств утверждения и укрепления христианского взгляда на мир, его
жизненных принципов и нравственных оценок, религиозная проповедь, безусловно, сыграла особую роль в распространении христианства на Руси.
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На заре христианства древнерусская церковная проповедь находилась в
прямой зависимости от греко-византийской (труды Иоанна Златоуста, Василия
Великого, Ефрема Сирина, Григория Богослова и др.) и южнославянской (сочинения Константина Философа, Иоанна экзарха Болгарского, Климента Охридского и др.) духовной традиции. Но овладение данными традициями произошло так быстро, что это дает основание говорить как бы об отсутствии
«периода ученичества» [9: 7]. Оставаясь в русле византийско-славянского учительства, древнерусское красноречие, тем не менее, стремилось творчески осмыслить полученное наследие, выйти за пределы традиционной тематики,
стать ближе к истории своего народа. Между тем на Руси не получила широкого распространения практика устного публичного выступления. «Красноречие Древней Руси – красноречие литературное по преимуществу» [9: 8]. Древнерусские слова и поучения оставались, прежде всего, письменными памятниками, рассчитанными на чтение и размышление.
Древнерусская проповедь дала такие значительные по содержанию и самобытные по национальному колориту произведения, как «Слово о Законе и
Благодати» Илариона, митрополита Киевского, дидактические слова преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, и новгородского епископа Луки Жидяты, шедевры торжественного красноречия святителя Кирилла, епископа Туровского и др. Достигнув значительных высот гомилетического совершенства, древнерусские авторы свободно владели всем многообразием
приемов, выработанных святоотеческой проповедью и развитых классическим
торжественным красноречием Византии, умели успешно сочетать чистоту
православной веры и ее евангельскую простоту с глубокой образованностью и
искусством риторики. Яркий образный язык проповедей того времени, их удивительная тонкость и восприимчивость обеспечили им долгую жизнь в русской духовной культуре, поэтому почетный титул «золотого века», по праву
присвоенный Д.С. Лихачевым первому периоду русской литературы, может
быть перенесен на всю сферу духовной культуры Древней Руси [10].
Проповедь того времени имела особое значение для развития религиозной жизни древнего русича. Именно в этот период начинают вырабатываться
основы русского менталитета, русской духовной жизни, русской культуры.
Новопросвещенному народу прежде всего надо было раскрыть значение принятой веры, обнажить самые ее истины, привлечь сердце народа к этой вере,
которая воспринимается как путь к спасению и жизни вечной, ибо с православной верой отождествляется весь комплекс жизненно важных ценностей:
«Если будешь жить с этой верой, то избавишься от грехов и от вечной муки
спасешься, и будешь причислен к вечной жизни» («Слово о вере христианской
и латинской» Феодосий Печерский. Тексты проповедей здесь и далее приводятся по: [9]). Целью многих слов и поучений, обращенных как к простым людям, так и к тем, кто «великим наделен от Бога богатством» («Наставление богатым»), было исправление нравов, забота о чистоте души и «помыслов». С
принятием православной веры начинается нравственное просвещение и очищение русской души. Проповедники указывают на многие нравственные не228

достатки древнерусского народа: остатки языческого сознания, суеверие:
«…не по-язычески ли мы поступаем? Если кто встретит чернеца … или свинью, или лысого коня, то возвращается назад – разве это не по-язычески?
Иные верят чиханию, которое часто бывает на здравие главе? Но этим обольщает дьявол, равно как и другими обычаями и искушениями, удаляющими нас
от Бога» («Поучение о казнях Божиих» Феодосий Печерский), неблагоговейное стояние в церкви: «… когда стоим в церкви, – как мы смеем смеяться или
творить шепот? Братие, да стоим на молитве со страхом и любовию друг к
другу» [там же].
На фоне прочих нравственных недостатков и пороков древнерусского
народа особо выделяется пьянство. «Больше других три страсти губительны
для человека: сребролюбие, сладострастие и тщеславие, но никакая из них не
опасна так, как пьянство», – утверждал в ХVII в. московский монах Антоний
Подольский («Слово о многопогибельном и коварном пьянстве»). Пьянство
объявляется источником всех других зол: «Когда вы напиваетесь, тогда блудите и играете, шумите, поете, пляшете, в дудки дудите, завидуете, пьете с утра,
объедаетесь, упиваетесь, блюете, льстите, зло вспоминаете, гневаетесь, бранитесь, хулите, сердитесь, лжете, гордитесь, кощунствуете, сквернословите, кричите, ссоритесь, море вам до колена, смеетесь, крадете, бьете, деретесь, пустословите, о смерти не думаете, спите много, осуждаете и порицаете, божитесь,
укоряете, доносите...» («Поучение мудреца, епископа Белгородского»). «Нет
человека несчастнее пьяницы..., – восклицает оратор, призывая не к жалости, а
к осуждению этого порока и к раскаиванию «бесславно погибающих от пьянства».
Древнерусские проповеди демонстрируют образцы тонкого, глубокого
усвоения и переосмысления на славянской почве основных идей византийского христианского миропонимания и наполняют конкретным содержанием христианские формулы основных нравственных законов [6]. Так, нравственный
девиз любви к ближнему, с особым воодушевлением воспринятый на Руси и,
по патристической традиции, основанный на любви Бога к людям, звучит как
восхваление братской взаимопомощи, призыв к прекращению взаимной вражды: «Брату ямы не рой, чтобы не вверг тебя Бог в еще большую! Прощайте
брат брату и всякому человеку и не воздайте зла за зло». Только всепрощающая и всепобеждающая любовь должна безраздельно господствовать в сердце
человека – свидетельство его высочайшей праведности. Не случайно высшая
Божественная заповедь – заповедь любви, которая провозглашается Иисусом
Христом в ответ на обращенный к нему одним из фарисеев вопрос о высшем
законе человеческой жизни: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим. Сия
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф., 22: 37-39).
Таким образом, в христианской заповеди любовь к Богу и любовь к
ближнему даны в единстве: «Любовь имейте ко всякому человеку, а более всего – к близким; и пусть не будет у вас иного на сердце, а другого на устах!»
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(«Поучение к братии» Лука Жидята). Любовь в свете христианского воззрения
предстает как цементирующая сила соборности – «органически внутреннего
единения людей на основе свободно осознанного качественного отношения
(«любви») по общности духа». Соборность, «уловившая глубинную суть православной религиозности» [С.С. Хоружий, цит. по: 5], достигается в единстве
человечества в любви к Богу и в Боге. В представлении А.С. Хомякова [12],
соборность – «единство […] органическое, живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви». Благодать Божия как источник соборного начала, совмещающий в себе свободу, органичность, любовь, впервые провозглашается в качестве таковой митрополитом Иларионом. В его «Слове о
Законе и Благодати» можно увидеть «ключ» к рассматриваемой категории.
«Оппозиция, заявленная еще апостолом Павлом и последовательно проведенная древнерусским автором настолько универсальна для православной ментальности, что проходит через всю тысячелетнюю историю русской словесности, а, возможно, и в значительной степени определяет духовное своеобразие
русской культуры в целом» [5]. Категория соборности, детерминируя, «все
особенности русского менталитета» [8: 136], базируется на внутренней духовной связи между людьми, внутренне органическом единстве духовнонравственных помыслов, лежащих в основе человеческого социума.
С принятием христианства на Руси провозглашается нравственный идеал духовного мужества, включающий в себя воздержание телесное и духовное,
целомудрие, сущностное содержание которого, по определению Св. Феофана
Затворника, сводится к жизненному руководству целостным, неповрежденным
разумом, а точнее мудростью («Целомудрие заключается в том, чтобы, посмотрев на другого человека, увидеть в нем ту красоту, которую нельзя замарать, увидеть человека в этой красоте... Целомудрие заключается в том, чтобы
с мудростью хранить цельность своей души и души другого человека», – говорит о целомудрии митрополит Антоний Сурожский), нестяжательность, самоотвержение, терпимость («Не презирай никого, ни над кем не смейся. Не осуждай ближнего ни речью, ни мыслью». «Поучение к братии» Лука Жидята),
кротость, смирение «как проявление духовной зрелости человека» («Стань
кротчайшим из людей...». «Слово некоего отца к сыну своему»; «Глаза держать книзу, а душу ввысь» Поучение Владимира Мономаха). Утверждается
необходимость милосердия ко всякому человеку, «раздетому или голодному,
или больного лихорадкой, или одержимого какой другой бедой», независимо
«иудей он или сарацин, или бугларин, или еретик, или латынянин, или кто из
язычников» («Слово о вере христианской и о латинской» Феодосий Печерский). Возможность нравственного просветления, открываемая человеку в
проповеди, а вместе с ней и возможность преобразования человеческой души,
пробуждения деятельного религиозного чувства сопрягается со следованием
столь близким и нашему времени требованиям: уважение старших, забота о
родителях, детях, семье и т.п.: «Почитайте старого человека и родителей своих... Не ввергай близких в ссоры, но примиряй, ... тот многомилостив, кто домашних своих от скорби избавляет» («Поучении к братии» Лука Жидята),
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«Склоняй голову перед всяким, кто летами старше ... Меньших тебя и малых
годами любовно прими, помилуй» («Слово некоего отца сыну своему»).
Будучи нравственно ориентированной, древнерусская проповедь формировала в средневековом человеке глубокое уважение к книжникам, к книге, с
которой связывалось представление обо всем разумном, высоком, мудром.
Книга – проводник Божественного голоса, Божьего Слова, поэтому «тот, кто
читает книги, тот беседует с Богом или со Святыми мужами». Книга – средство обуздания низменных страстей, обретения внутренней красоты, преодоления жизненных невзгод. Начало добрых дел видится в «драгоценной науке
книжной»: «Доброе дело, братья, чтение книг, особенно для каждого христианина, ибо сказано: «Блаженны познающие учение Его, всем сердцем стремящиеся к нему». Используя яркие, образные средства, неизвестный автор «Слова о чтении книг» провозглашает: «Конь управляется и удерживается уздою,
праведник же – книгами. Не собрать корабля без гвоздей – не будет праведника без чтения книжного». При обращении к образу праведного книжника автор
«Слова» живописует нравственный идеал с реальных личностей прошлого: Св.
Василия, Св. Иоанна Златоуста, Св. Кирилла, которые «с измлада усердно читали святые книги, потому впоследствии и на добрые дела подвигнулись».
«Видишь сам, – обращается оратор к своим слушателям, – в чем источник добрых дел – в учении святых книг! За ними устремимся по пути жизни».
Таким образом, традиционная русская культура, основанная на православных ценностях во всех формах своего проявления, в том числе и в языковой, позволяет выводить из православного миросозерцания нравственные
принципы устроения общественного бытия, освещая христианским смыслом
жизнь всей нации. Свидетельствуя о прежней мысли и жизни в самых высоких
ее образцах, древнерусская проповедь оказывается той жанровой формой, которая воплощает в себе и национальный характер, и национальную идею, и
национальные идеалы.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
Достижение одной из важнейший целей коммуникации – взаимопонимания, является непростым и требует от участников коммуникации интеллектуальных, психологических и речевых усилий. Здесь важна позиция адресата,
роль которого, в процессе согласования личностных позиций и коммуникативных намерений общающихся, трудно переоценить. В жанре интервью, как
и в других жанрах публицистики, адресат (третий участник коммуникации –
аудитория) носит интегрированный характер, т.е. представлен группой лиц. И
интервьюер, и интервьюируемый с необходимостью стараются учесть интересы аудитории, что находит свое отражение в реализации ими коммуникативных стратегий и тактик.
Коммуникативная стратегия понимается как набор речевых действий, с
помощью которых достигается цель коммуникации. Коммуникативные ходы
(или техники) являются инструментами актуализации тактик, которые в свою
очередь способствуют реализации коммуникативной стратегии, являющейся
воплощением макроинтенции говорящего.
Конечной целью любой речевой стратегии является коррекция модели
мира реципиента. Реализация коммуникативной стратегии самопрезентации
является манипулятивной аргументацией, поскольку воздействует на впечатление окружающих об интервьюируемом (других людях, ситуации и пр.).
Основываясь на понимании самопрезентации [1; 2; 3] как стремлении
представить себя наиболее выгодным образом, управляя впечатлением реципиента, для получения коммуникатором конкретного результата, под коммуникативной стратегией самопрезентации мы понимаем комплекс речевых действий, направленных на создание определенного впечатления о себе. Учитывая то, что самопрезентация включает в себя поведение в рамках принятых
норм общения (соблюдение принципа идеализации), необходимо отметить,
что важным условием эффективной реализации коммуникативной стратегии
самопрезентации является соблюдение норм коммуникативного поведения определенного социума. Последнее в англоязычной традиции общения выражается в снижении резкости высказываемых оценок и мнений, уклонении от ответственности за объективность высказывания, поддержании бесконфликтной
атмосферы беседы. В дискурсе интервью коммуникативная стратегия само232

презентации актуализируется за счет ряда коммуникативных тактик, техник и
ходов. Термины «коммуникативная техника» и «коммуникативный ход» синонимичны с тем различием, что коммуникативная техника закреплена за определенной коммуникативной тактикой, а коммуникативных ход может быть
использован для актуализации нескольких тактик.
Исследование показало, что коммуникативная стратегия самопрезентации в дискурсе интервью реализуется с помощью ряда прямых и непрямых
коммуникативных тактик и техник. К прямым тактикам можно отнести:
1. Тактику самопродвижения,
а) технику демонстрации профессиональных достоинств,
б) технику продвижения продукта своей профессиональной деятельности.
2. Тактику заискивания,
а) технику поддакивания (выражение согласия),
б) технику проявления дружелюбия,
в) технику заискивания перед аудиторией (социального заискивания).
3. Тактику самозатруднения.
4. Тактику экземплификации.
а) технику примера, достойного подражания,
б) технику демонстрации личных качеств.
К непрямым тактикам самопрезентации относим:
5. Тактику снятия ответственности,
а) технику перекладывания ответственности,
б) технику ссылки на обстоятельства,
в) технику опровержения порочащих мнений.
6.Тактику наслаждения отраженной славой.
7.Тактику вредительства.
8.Тактику уклонения от ответа.
9. Комбинированные тактики.
Например, тактика самопродвижения (саморекламы) предполагает демонстрацию собственных знаний и умений и имеет целью казаться компетентным и заслужить «власть эксперта». Частота использования тактики самопродвижения является наиболее высокой и составляет 25%. Тактика самопродвижения реализуется в дискурсе интервью американских СМИ с помощью техник «демонстрация профессиональных достоинств» и «продвижение продукта
своей профессиональной деятельности», ср.:
(1) Interviewer: What do you think made you such a forceful and effective prosecutor?
Rudolph Giuliani: I think I was very fortunate to have a very good education – both just general
education in high school, college, law school – and then directly from the people that I worked
with. I think two years with Judge McMahon taught me how to be a really, really good trial lawyer. … I have essentially a logical mind, and sort of a natural desire to solve problems, and I enjoy
speaking and analyzing and writing [New York’s pillar… 2003].
(Интервьюер: Как вы считаете, что сделало Вас таким влиятельным и сильным прокурором?
Рудольф Джулиани: Я считаю, мне повезло в том, что у меня очень хорошее образование,
как общее образование в средней школе, так и в колледже, и на юридическом факультете,
и также полученное от людей, с которыми я работал. Я считаю, что два года работы с
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судьей Макмэйном научили меня тому, как быть действительно, действительно хорошим
адвокатом. … У меня отличное логическое мышление, и как бы естественное желание
решать проблемы, и мне очень нравится выступать и анализировать, и писать).

В данном примере мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани преподносит себя
(свои знания, умения, опыт) с наилучшей стороны, освещая именно те качества своей личности, которые говорят о том, что Рудольф является профессионалом своего дела: образованность (a very good education), способность быть хорошим адвокатом (really, really good trial lawyer), логическое мышление (essentially a logical mind), готовность разрешать проблемы (desire to solve problems). Пример иллюстрирует актуализацию тактики самопродвижения с помощью техники «демонстрация профессиональных достоинств». Тактика «самопродвижение» реализуется за счет комплекса коммуникативнопрагматических средств: эмотивно-оценочной лексики, превосходной степени
прилагательных, разговорной лексики, разных видов повторов (синтаксический, лексический, семантический), интенсификаторов, смягчений (через глаголы мнения и другие средства субъективной модальности, заполнители), а
также ходов «пояснение», «приведение примера», «уточнение». Данная тактика является наиболее частотной из арсенала тактик коммуникативной стратегии самопрезентации, актуализируемых в дискурсе интервью.
Тактика заискивания (желания понравиться) предполагает умение
льстить, быть благосклонным, дружелюбным и вежливым, соблюдать максимы общения, представлять себя привлекательным в глазах других, желаемым
для других, таким образом, создавая благоприятное впечатление о себе и поддерживая доброжелательные отношения с участниками коммуникации. Тактика заискивания реализуется с помощью техники поддакивания, техники заискивания перед аудиторией и техники проявления дружелюбия. Следующий
пример представляет реализацию тактики заискивания с помощью техники
выражения согласия:
(2) Interviewer: So now you've put out this book, ALL MY SUSPECTS, which obviously you have
an opportunity to go back to some of the situations you may have been involved with. Some of the
background to put together these characters, because it takes place, obviously, on the set of a soap
opera.
LOUISE: It takes place on the set of a soap opera. Absolutely. You're right.
[Holder 1994].
(Интервьюер: Итак, вы выпустили книгу «Все мои подозреваемые», где, очевидно, вы имели возможность вернуться к некоторым ситуациям, в которых вы принимали участие. То
есть вы заложили опыт, связанный с мыльными операми, в основу книги.
Луиза: Да, связанный с мыльными операми. Точно. Вы правы).

Тактика заискивания актуализируется с помощью релятивов, повторов,
приемов смягчения через использование средств субъективной модальности и
других средств кооперативного ведения беседы. Тактика заискивания является
второй по частотности использования (-16%) после тактики самопродвижения.
Тактика самозатруднения основана на предъявлении аудитории трудностей, слабостей, проблем, с которыми интервьюируемый пытается справиться
нередко во благо других людей, ср.:
(3) Interviewer: There is a lot of work that goes into putting THE SIMPSONS together and a lot of
time is involved?
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DAVID: Yeah, it's probably the most time consuming show in all of television, in the sense that it
takes eight months to do one episode and it takes a year and a half to do an entire season of 24
episodes of THE SIMPSONS. So for six months of the year we are actually working on two seasons at once, which is kind of a nightmare [Holder 1995a].
(Интервьюер: Много ли работы нужно проделать, чтобы привести в порядок сериал
«Симпсоны»? На это требуется много времени?
Дэвид: Да, это, вероятно, шоу, на которое уходит больше всего времени, на всем телевидении, имеется в виду, работа над одним эпизодом занимает восемь месяцев, а чтобы
сделать выпуск из 24 эпизодов «Симпсонов» требуется полтора года. Поэтому в течение
шести месяцев в году мы фактически работаем над двумя выпусками одновременно, и это
что-то вроде кошмара).

В примере (3) режиссер мультсериала «Симпсоны» активизирует
«власть сострадания», прибегая к тактике «самозатруднение». Он рассказывает о том, насколько тяжело ему приходилось работать над сериалом, сколько
потребовалось времени и сил для того, чтобы, в конечном итоге, порадовать
аудиторию. Тактика «самозатруднение» повышает ценность успеха и уменьшает цену поражения, предполагает использование защитного стиля самопрезентации, реализуется за счет употребления пассивных конструкций, интенсификаторов, негативной оценочной лексики, лексики с семантикой неспособности, форм продолженного времени, повторов, хода «сдвиг».
Тактика экземплификации (пояснения примером) близка к тактике самопродвижения, но сконцентрирована на демонстрации значимости своей личности через предъявление способности быть примером, достойным подражания,
в том числе примером нравственных качеств. Тактика экземплификации реализуется с помощью техник «пример, достойный подражания» и «демонстрация личных качеств».
В примере (4) интервьюируемый, Альберт Гор, реализуя технику «пример, достойный подражания», представляет себя человеком, заботящимся о
будущем общества и делающим многое для его благосостояния, ср.:
(4) Well, we've changed the lightbulbs to the more efficient kind (compact fluorescent, or CFL,
lightbulbs) and switched to a hybrid vehicle, and we use clock thermostats, and we're installing
solar panels. That ladder is not for everybody. But we have decided to become carbon neutral,
which means we reduce CO2 [It Is Not Too Late…2006].
(Ну, мы заменили лампочки более экономичными (маленькими флуоресцентными, CFL) и
перешли на автомобили смешанного типа, используем термостаты и устанавливаем солнечные батареи. Это не каждому под силу. Но мы решили стать независимыми от углерода, т.е. сократить выбросы углекислого газа).

Реализуя тактику экземплификации, интервьюируемые часто употребляют глаголы мнения, лексику с семантикой предположения, неуверенности, с
помощью которых высказывание оформлено как собственное мнение, которое
подвергается сомнению и может быть оспорено. Тактика экземплификации
является наименее популярной среди прямых тактик самопрезентации, частота
ее использования составляет 11%.
К непрямым тактикам коммуникативной стратегии самопрезентации в
дискурсе интервью относятся следующие: «снятие ответственности», «наслаждение отраженной славой», «вредительство», «уклонение от ответа».
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Тактику снятия ответственности репрезентируют следующие техники:
«перекладывание ответственности», «ссылка на обстоятельства», «опровержение порочащих мнений». В примере (5) режиссер Ричард Келли объясняет задержку выпуска фильма “Knowing” внешними, независящими от него самого
обстоятельствами (проблемами размещения, кастинга, финансирования) и
прибегает к технике ссылки на обстоятельства. Маркерами данной техники являются предлог due to и пассивные конструкции, в которых субъект действия
может быть не указан:
(5) Your second film will be “Knowing,” a project you came aboard back in March, 2002. Why
the delay?
It’s been delayed four or five times due to budget, distribution, foreign distribution issues, casting
issues… It’s seriously harder to get “Knowing” off the ground than it was to get “Donnie Darko”
off the ground (laughing). We’re definitely hoping to start shooting the first quarter of 2004
[Murray 2003].
(Ваш второй фильм будет называться «Знамение», проект к которому вы вернулись в
марте 2002. В чем причина задержки?
Задержка была четыре или пять раз из-за бюджета, проката, вопросов проката за границей, проблем с кастингом… Намного труднее поднять «Знамение», чем было с Донни Дарко (смеется). Мы определенно надеемся начать снимать в первом квартале 2004 года).

Тактика снятия ответственности является одной из наиболее частотных
непрямых тактик самопрезентации (10%). Для данной тактики характерно использование отрицательных конструкций, неопределенно-личных форм, конструкций пассивного залога, что помогает снять ответственность с говорящего, выводя его из ситуации и относя вину на неопределенное лицо. Повышенную экспрессивность данной тактике придают интенсификаторы, фразеологизмы, фигуры речи, для смягчения оценок употребляются глаголы мнения.
Тактика наслаждения отраженной славой является второй по частоте использования интервьюируемыми среди косвенных тактик самопрезентации.
(6) Question: Your characters always have secrets — what's one of yours?
Answer: I am eccentric. Like my neighbor Al Pacino, I like to wear black all the time <…> I have
famous friends like Michael Caine and Sean Connery who have never had security[Lamberti
2007].
(Вопрос: У ваших героев всегда есть секреты – а какой секрет есть у вас?
Ответ: Я экстравагантна. Как мой сосед Аль Пачино, я люблю носить черное все время.
<…> У меня есть знаменитые друзья, такие как Майкл Кейн, Шон Коннери, у которых никогда не было охраны).

В данном фрагменте интервью писательница Джеки Коллинз подчеркивает,
что известный актер Аль Пачино является ее соседом, и они в чем-то похожи,
а известные актеры Майкл Кейн и Шон Конери являются друзьями Джеки.
Маркером тактики наслаждения отраженной славой служит предлог like. Тактика «наслаждение отраженной славой» преимущественно реализуется с помощью приемов «сближение по свойствам» (пример 6) и очерчивание круга
«свои-чужие».
Тактика вредительства направлена на намеренное принижение другого
человека. Интервьюируемый достигает цели позитивного позиционирования,
раскрывая и нередко преувеличивая несовершенства других в глазах аудитории, чтобы выглядеть лучше на их фоне:
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(7) Mr. McDonnell, which of those areas are you going to cut to pay for transportation improvements?
MCDONNELL: Well, if we do a good job on job creation and economic development, Chris, you
don't cut any of them, because you're going to expand the economy.
My opponent's got a very different view. He wants to raise taxes by billions of dollars to add to the
budget. I don't. I want to have economic development incentives to grow the economy so that the
pie grows and you don't take from one — one or the other [Wallace 2009].
(Г-н МакДоннелл, расходы в какой из этих областей вы собираетесь урезать, чтобы профинансировать сферу транспорта?
МакДоннелл: Ну, если мы хорошо поработаем над созданием рабочих мест и экономическим развитием, Крис, тогда не надо урезать никакую из областей, потому что экономика
будет расти.
У моего конкурента другая точка зрения. Он хочет повысить налоги на миллиарды долларов и добавить их к бюджету. Я не хочу этого. Я хочу стимулирования экономического
развития, чтобы был экономический рост, так чтобы «пирог» увеличивался и не приходилось ни у кого отнимать).

В примере (7) кандидат на пост губернатора штата Вирджиния, Боб
Макдоннелл, представляет своего конкурента, Крейга Дидса, в невыгодном
свете перед аудиторией, акцентируя внимание на том, что Дидс намеревается
повысить налоги. Во время предвыборной борьбы такое заявление отрицательно отражается на имидже Дидса, за счет чего Макдоннелл выглядит более
привлекательной фигурой для избирателей, поскольку, по его словам, занимает противоположную позицию.
Лингвистическими средствами выражения тактики «вредительство» является использование хода приведения примера, хода (сверх)обобщения,
приема противопоставления, использования эмоционально-оценочной лексики, интенсификаторов, фразеологизмов, отрицания, метафоры, эпитета, повторов, различных средств смягчения оценок и мнений. Частота применения
различных прямых и непрямых тактик самопрезентации в интервью представлена в таблице.
Таблица
Частота реализации прямых и непрямых тактик самопрезентации
№ п/п
Наименование тактик
Частота использования (%)
Прямые тактики самопрезентации
61
1
Тактика самопродвижения
25
2
Тактика заискивания
16
3
Тактика самозатруднения
12
4
Тактика экземплификации
11
36
Непрямые тактики самопрезентации
5
Тактика снятия ответственности
10
6
Тактика наслаждения отраженной сла9
вой
7
Тактика вредительства
7
8
Тактика уклонения от ответа
10
Всего
100

237

Таким образом, наиболее частотной тактикой среди прямых тактик самопрезентации, согласно проведенному анализу, является тактика самопродвижения. Частота использования данной тактики составляет 25 %. Тактика
заискивания применяется в 16%. Для тактик мольбы и экземплификации показатель частоты использования составляет 12% и 11% соответственно. Среди
непрямых тактик самопрезентации самыми частотными являются тактики
снятия ответственности и уклонения от ответа – 10%. Далее следует тактика
наслаждения отраженной славой, частота использования которой составляет
9%. Наименее частотной (7%) среди косвенных тактик самопрезентации является тактика вредительства. Случаев употребления прямых тактик самопрезентации в целом приблизительно в 1,5 раза больше, чем случаев применения
косвенных тактик. Так, прямые тактики самопрезентации используются в 64 %
случаев, непрямые – в 36% случаев.
Итак, самопрезентация является важнейшей конституирующей коммуникативной стратегией дискурса интервью как стратегия, максимально полно
отвечающая общей цели интервьюируемого представить себя в наиболее выгодном свете и, тем самым, обеспечить свое идеологическое, политическое
или иное доминирование. Коммуникативная стратегия самопрезентации представляет собой набор речевых действий, направленных на создание положительного впечатления о говорящем.
Литература:
1. Михайлова, Е.В. Обучение самопрезентации [Текст] / Е.В. Михайлова. – М.: Изд. дом ГУ
ВШЭ, 2006. – 168 c.
2. Dijk, T.A. van. Cognitive and conversational strategies in the expression of ethnic prejudice
[Text] / T.A. van Dijk. – Amsterdam: Mouton Publishers, 1983. – Vol. 3-4. – P. 375-404.
3. Goffman, E. Presentation of Self in Everyday Life [Text] / E. Goffman. – N.Y.: Doubleday Anchor, 1959. – 259 p.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА КАК СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ
МЕНТАЛЬНОСТИ
Л.Н. Гукова, Л.Ф. Фомина
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,
Украина
ЭКСПРЕССИВНЫЕ НОМИНАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В ЛИНГВОКОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ
Номинативная деятельность человека определяется современной наукой
как «непременный компонент речевой деятельности в целом, требующий для
своего осуществления не только определенных мыслительных операций
(сравнения, отождествления, соединения и разъединения понятий и т.д.), но
также определенных знаний и оценок, установок и целеполагания, осмысления
речи и ее участников, учета социальных и ролевых характеристик партнеров
по коммуникативному акту и т.д.» [7: 39]. Между тем предметом внимания топонимии долгое время были по преимуществу нейтральные (официальные)
именования пространственных объектов, их семантика и этимология. Ю.А.
Карпенко привлёк внимание к тому, что топонимы обладают также и определённым стилистическим потенциалом. При этом он указывает, что этот потенциал формируется обычно в функциональной сфере: за счёт насыщенности
текста топонимами, интерпретации их внутренней формы и отчасти за счёт
образования экспрессивных топонимических единиц, которых, по его мнению,
в языке не очень много [6: 54-55]. Наш материал показывает, что в разговорной, художественной и публицистической речи очень активно (и при этом уже
с XIX века) используются разнообразные экспрессивные образования для номинации топообъектов. И материал этот настолько обилен, что «Википедия»
презентует без лингвистической интерпретации собранную от любителей слова большую подборку под названием «Прозвища городов» [10]. Мы не могли
пройти мимо этого материала и используем его наряду с извлечённым из печатных источников. Наблюдения над способами образования экспрессивных
топонимов, а также сопряжёнными с этим семантическими приращениями и
мыслительными процессами, позволяют исследовать механизм связи и вербализации сознания и некоторых национальных особенностей носителей языка
на данном участке ономастического поля [12].
Интересно отметить также, что привлекаемый нами аспект отличается от
того, которому посвящен ряд работ Е.С. Отина, в том числе и от его «Словаря
коннотативных собственных имен» [9]. Мы показываем разные способы образования экспрессивных номинаций от нейтральных, реально существующих
топонимов при сохранении их прежней референтной соотнесённости, но с вытекающими из новой формы изменениями семантики, прагматической установки, стилистической окраски и сферы функционирования, а также некоторые экспрессивные номинации вымышленных пространственных объектов.
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Среди наиболее распространённых способов образования экспрессивных
производных укажем, прежде всего, структурное и семантическое стяжение
двусловной номинации в однословную. При этом возможны, как минимум, два
варианта: а) с сохранением существительного как опорного компонента номинативной структуры (например: Великие Луки – Луки, Вышний Волочёк – Волочёк, укр. Івано-Франківськ – Франківськ); и б) с сохранением первого (адъективного) компонента, который в функционирующем производном выступает
как субстантивированная грамматическая форма (напр.: Нижний Новгород –
Нижний, Невский проспект – Невский, Воробьевы горы – Воробьевы, Большой театр – Большой). Например: С Невского мы скоро перешли на Литейную
в дом Мурузы (В.Шкловский. Три года).
В ряде случаев образование однословной номинации сопряжено не только с устранением апеллятивного элемента в топонимической структуре, но
также и с усечением ономастического (по крайней мере, с точки зрения синхронного словообразования): Каспий, Исаакий, Арал, Хвалынь. Например: Хорошо, когда в спектакле принимает участие такой большой кусок города и
воды. Может быть, можно ещё усилить масштаб и развернуть композицию
на весь город вместе с Исаакием и воздушным шаром над площадью Урицкого (В.Шкловский. Гамбургский счёт).
В поэтических текстах Марины Цветаевой экспрессивные топонимы
этой модели выступают в качестве средства художественной выразительности:
Лира! Лира! Хвалынь – синяя! / Полыхание крыл – в скинии! (Душа); Помнишь бешеный день в порту, / Южных ветров угрозы, / Рев Каспия – и во рту/
Крылышко розы (Ахматовой).
Для осмысления семантической и стилистической соотносительности
приведенных номинаций чрезвычайно важен когнитивный багаж реципиента,
знание двух полных названий одного пространственного объекта и регистрация сознанием усечения в уже редуцированном производном образовании: современное Каспийское море – Каспий и древнерусское Хвалынское море – Хвалынь. Только при этом условии может считаться достигнутым замысел автора.
Говорящий рассчитывает на наличие у адресата необходимой апперцепционной базы, которая является платформой для взаимопонимания, создаёт возможность желаемого восприятия даже окказиональных производных.
Экспрессивность как прагматическая составляющая семантической
структуры топонима наиболее последовательно прослеживается на уровне
словообразования при использовании формальных средств ее экспликации.
Окказиональные названия стран с радиксоидом -ландия (или –ляндия),
как правило, шутливые, образуются по образцу хоронимов Финляндия, Лапландия, устар. Эстляндия, Лифляндия и др. Такие индивидуально-авторские
дериваты находим у многих авторов: у А.С. Пушкина Чухландия в значении
“Петербург” (как исконное место обитания чухонцев), ироническое [2: 261]; у
М.М. Пришвина – Вихляндия; в стихах С. Кирсанова: “В глазах ваших, карих и
серых, / есть Новой Желандии берег...”(пример Е.А. Земской). Е.А Земская
приводит и другие примеры таких окказионализмов: Спортландия, Кинолан240

дия; “Всего несколько месяцев работает музей, но книга посетителей уже
полна записей, и каждый день сотни человек совершают путешествие в
страну “Гринландию” (в музее А. Грина) [4: 237].
В названиях городов наиболее продуктивным способом является усечение по аббревиатурному типу, с финалями на согласный: Алекс (Александров),
Долгоп (Долгопрудный), Ек и Екат (Екатеринбург), Зелень (Зеленоград), Злат
(Златоуст), Ирк (Иркутск), Кёниг (вар. Кёник) (от немецкого названия Калининграда (Кёнигсберг), Ярск (Красноярск), Днепр (Днепропетровск), Севас и
Севаст (Севастополь), Симф и Симфер (Симферополь) – или на гласный:
Орджо (от старого названия Владикавказа Орджоникидзе), Долгопа (Долгопрудный), Кандала (Кандалакша), Конда (Кондопога), Коста (Костомукша),
Комса (Комсомольск-на-Амуре), Ёшка (Йошкар-Ола), Беры (Березники).
Общим признаком рассматриваемых языковых единиц (несмотря на
большое разнообразие), выступающим в качестве основной движущей силы их
возникновения является тенденция к экономии речевых усилий, стремление к
минимизации физических и психических усилий говорящего в пользу экспрессивизации производных слов – «сложно структурированных номинаций» (Е.С.
Кубрякова). Мотиватором для окказиональных топонимов являются официальные имена географических объектов, следовательно, референтный слой семантики производного равен референтному слою семантики мотиватора.
Семантические различия лежат в плоскости когнитивного и прагматического компонентов: стилистического, аксиологического, экспрессивного, – и в
то же время отражают потенциал русского языка в плане их объективации.
Не менее продуктивно образование экспрессивных топонимов путём
усечения с суффиксацией, причем особую активность проявляет суффикс -ик,
несущий положительную коннотацию: Владик (Владивосток и Владикавказ),
Дальник и Далик (Дальнегорск, Дальнереченск), Ефрик (Ефремов), Зелик (Зеленоград), Златик (Златоут), Ижик (Ижевск), Берики (Березники), Петрик
(Петрозаводск), Мурик (Мурманск), Марик (Мариуполь). Для языкового сознания русских в этом ряде образований очевидна проекция в топонимическую
область из области антропонимической. Очень многие антропонимы имеют
уменьшительно-ласкательные формы с суффиксом –ик: Анатолий – Толик,
Эдуард – Эдик, Владимир, Владислав – Владик, Станислав – Стасик и т.д.
Приведённые выше экспрессивные топонимы (как, впрочем, и антропонимы-деминутивы) характеризуют говорящего – прежде всего, его национальную принадлежность (немцы, например, такие формы практически не используют даже в антропонимии); его речевую манеру и прагматическую установку.
Они имплицитно характеризуют также ситуацию общения: совершенно очевидно, что это сфера неофициального, непринуждённого общения и атмосфера благожелательности – скорее всего с установкой на шутливую тональность.
Продуктивным в сфере образования экспрессивных топонимов остается
традиционный топоформант – суффикс -ск, сопровождающий другие способы
словообразования или выступающий самостоятельно: Сверхжлобск (Свердловск), Ижопск, Ижмурск (столица Удмуртии, Ижевск), Басурманск (Казань),
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Бабруйск (Иркутск, т.к. на гербе изображен черный бабр, вид барса, держащий
в пасти червлёного соболя), Днепропыльдымск (Днепродзержинск), Некропетровск, Днепрожидовск, Фенопетровск (Днепропетровск). В художественных
текстах он также активен. Например, в стихотворении Льва Ошанина о городе,
через который проходят воздушные пути: И такие города бывают – Неизвестна людям их душа./ Этот город просто пролетают, / По делам ответственным спеша. ...И смеются люди в небе майском/ И в январском, что под
их крылом,/ Город называют Пролетайском – / Не Хабаровском и не Орлом
(Пример В.И. Максимова [8: 123]).
В меньшей степени проявляет продуктивность другой традиционный топоформант – суффикс -к(а) и его производный (или осложненный интерфиксом) суф. -овк(а): Ивановка (Иваново), Зелёнка (Зеленоград), Альметка (Альметьевск), Лакинка (Лакинск), Крематоровка (Краматорск). Данные морфы
используются в основном в географических именах деревень и сел; намеренное употребление их в номинации городов – факт снижения административного статуса, свидетельствующий об их “деревенскости”, провинциализме и запущенности (в сознании называющего).
Некоторую продуктивность проявляют и разговорно-просторечные суф.
-х(а) и -ах(а) при нерегулярном усечении производящей базы: Крамаха (Краматорск), Констаха (Константиновка), Ландоха (Лахденпохья, город в Карелии). Этот морф актуализирует в памяти просторечные апеллятивные и антропонимные экспрессивные дериваты: деваха, Лизаха, Маняха, Ваняха [11: 217].
В образовании гидронимов, мотивированных стандартными двусловными наименованиями морей и океанов, используется морф -ик(а) как узуальное средство разговорной стилистической окраски: Балтика, Адриатика, Атлантика. Например: Возможно, со временем от этой, проектируемой пока,
линии будут появляться ответвления на Адриатику, страны бывшей Югославии, Италии (Черноморский гудок, № 29, 2009 г.) В 1949 году Шукшина
призвали на военную службу – на флот. Он служил сначала на Балтике, потом в Севастополе. (Л. Алексеенко. Верить человеку, верить в человека //
Коммунист, № 58, 2009 г.).
Окказиональные дериваты-названия городов имеют нередко форму композита со второй частью -град – продуктивный в современном языке словобразовательный тип. Е.А. Земская приводит ряд примеров, характерных для
советской эпохи: «Привет тебе, Иваново, российский Ситцеград!»; «... пожалуй, наибольшее впечатление производит второе имя Норильска – Книгоград./.../ в Норильске почти каждая семья имеет две-три сотни книг», а также Нефтеград, Атомоград, Птицеград [4: 240]. В коллекции Википедии такие образования, в отличие от пафосных советских, имеют zdyj явно сниженный характер: Татарград (Казань), Махноград (Гуляйполе), Катькинград
(Екатеринбург).
Продуктивность проявляет и связанный компонент -бург в композитах:
Ельцинбург, Е-бург,Ё-бург, Йобург (Екатеринбург), Санкт-Путинбург
(Санкт-Петербург) – и другие иноязычные эквиваленты русского – город:
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-поль: Барнеополь (Барнаул), -таун: Чайфтаун (Ектеринбург, как родина рок-группы «Чайф»), Гринтаун (Зеленоград, транскрипция англ.
Greentown), -сити: Гринсити (Зеленоград, транскрипция англ. Greencity),
Клетня-Сити (Клетня, пгт в Брянской области), Кривбассити (Кривой Рог),
Ситикей (Кондопога). Подчеркнем, что английские и американские языковые,
и в частности топонимические, элементы вторгаются в нестандартную топонимическую номенклатуру весьма разнообразно, создавая порой комический
эффект. Кроме вышеназванных -таун и -сити и калькирования названий, находим: Сверд[love]ск, Сан-Харцизско (Харцизск), Брос-Анджелес, СафьянФранциско (названия сел в Одесской области – Броска и Сафьяны).
Название «города невест» Иваново, если транслитерировать его полатыни, дает UBAHOBO – Убахобо, что, безусловно, ассоциируется говорящим с Ухабово. Так осуществляется представление ряда когнитивных составляющих современной действительности и их языковая объективация: а) мода
на латинские написания или вкрапления латинских символов в разные городские вывески-названия, оформленные кириллицей; б) актуализация одного из
негативных признаков города.
Заметную роль в экспрессивном топонимиконе играет аббревиация.
«Аббревиатура – это своеобразный дериват производящей базы – развернутого сочетания слов» [1: 110]. Развернутое название и свернутое, аббревиатурное различаются экспрессивно-стилистически: К., Город К. (Кондопога), Город В. (Владивосток), ПТЗ, PTZ (Петрозаводск).
Аббревиатурными дериватами изобилует и язык писателей ХХ века, например в произведениях М.А. Булгакова: «Ежели женщина задумывается,
это означает только одно из двух, – или она с мужем разводится, или из
СЕСЕРЕ лататы хочет дать» (Зойкина квартира). «Но, так как человек без
информации немыслим на земном шаре, им приходится получать сведения с
евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры»
(Киев-город). «Р.У.Р. «Мы вам не Рур», – было написано на плакате. – Российское управление Романовых, – прочитала моя знакомая дама и прибавила:
– Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия» (Самоцветный быт). Таким образом, в экспрессивном топонимиконе
русской разговорной речи представлены все типы аббревиатур: буквенные,
звуковые, слоговые.
По выражению Е.А. Земской, человек является настоящим героем современного словобразования [3: 103], этот человек – писатель, журналист –
лингвокреативная личность. Создавая экспрессивные топонимы, он шутит,
иронизирует, острит, ёрничает, зло насмешничает, словом, погружается сам и
погружает читателя в мир смехового очеловечивания окружающей действительности. Смеховой эффект достигается самыми разнообразными способами:
использованием тех продуктивных способов словопроизводства и словобразовательных типов, которые в общем виде были рассмотрены выше, но в большей мере словотворчество оформляется по индивидуальным моделям, реализуя все потенциальные возможности языка. Здесь различные трансформации
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фонематического типа: Тупна, Бубна (Дубна), Краснодыр (Краснодар), Крематорск (Краматорск), Тарабары (Татарбунары, пгт в Одесской области).
Установку на юмористический эффект имеют переделки офицальных названий, основанные на ассоциативной связи с другими, более известными географическими именами: Барнео (Барнаул), Кемерун (Кемерово), Лохнесса (Одесса), Копейскгаген (Копейск), Кондопенгаген (Кондопога). Интересно, что, в
отличие от Кондопоги, хотя и не порта, но расположенной на берегу Кондопожской губы Онежского озера, Копейск не является ни портом, ни прибрежным городом, а значит, соотнесенность топонимического окказионализма Копейскгаген с гаванью (а в топониме Копенгаген, происходящем от стародат.
Kopmannhafn “гавань торговцев”, компонент -гаген и означает «гавань»), является шуткой, языковой игрой.
Иногда создается омонимия с иноязычными топонимами или апеллятивами: Каир (Кайеркан), Апачи (Апатиты), Катер (Екатеринбург), Сайгон
(Весьегонск, г. в Тверской области). Используются разнообразные и своеобразные протетические элементы: Ереваново, Нирваново-Вознесенск (Иваново,
от старого названия Иваново-Вознесенск), Рио-де-Жирятино (Жирятино, районный центр в Брянской области), ГЭБрянск (т.е. г. Брянск; в окказионализме
подчеркнута особенность речи многих брянцев, которые произносят фрикативный звук [h] вследствие межэтнических контактов с территориально близкими Украиной и Беларусью).
Аккумулированная в подобных названиях смеховая стихия языка отражает, на наш взгляд, духовное здоровье тех, «кто может первым посмеяться
над собой», а значит, духовное здоровье нации – русских и украинцев. И вместе с тем в экспрессивно-стилистическом топонимиконе как своебразном адеквате действительности просматриваются жизненные реалии и проблемы: лица современных политических деятелей – Ельцинбург (Екатеринбург, как родина Б.Н. Ельцина), Санкт-Путинбург; межэтнические отношения – Басурманск (Казань), Днепрожидовск (Днепропетровск) и характеристика жителей
– Сверхжлобск. Безусловно, глубоко волнует жителей городов, особенно промышленных, их экологическое неблагополучие, что нашло трагикомическое
отражение в номинациях: Днепродым, Днепропыльдымск (Днепродзержинск),
Некропетровск (Днепропетровск), Крематорск, Крематоровка (Краматорск).
В целом же юмористически трансформированные тополексемы в своем новом
семантическом содержании воплощают идею запущенности, неустроенности,
захолустности многих городов и городишек на постсоветском пространстве.
Функциональная нагруженность экспрессивных топонимов амбивалентна: они выполняют номинативную (информативную) и оценочную функции.
Поскольку экспрессивные топонимы называют уже названное, являясь разговорными или индивидуально-авторскими эквивалентами официальных наименований городов, или, как они обозначены в Википедии, «прозвищами городов», то оценочная функция выступает основой «установок и целеполагания»
их создателей. Здесь реализуется одна из основных языковых антиномий – антиномия регулярности и экспрессивности, противопоставление стандарта и
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оригинальности, выделенности отдельных топономинаций. При этом амплитуда колебания их нестандартности чрезвычайно широка: от стилистической
маркированности как разговорное до «стёба» и инвективы.
В заключение можно сказать, что окказиональные и экспрессивностилистические топонимы презентуют в географических координатах современную языковую картину мира, заменяя стандартные названия (часто со
стертой этимологией) новыми, с прозрачной внутренней формой, актуализирующей дополнительные когнитивные признаки.
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Кемеровский государственный университет
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ЖИЗНИ РУССКИМ СОЗНАНИЕМ
Характеризация и оценивание окружающей действительности, а также
отдельных ее фрагментов, является одной из форм работы сознания человека
245

по осмыслению этих фрагментов. Можно предположить, что полное осознание
каких-либо феноменов обусловливает их всестороннее видение в совокупности не только существенных (базовых) признаков, но и обязательной их оценки.
В данной статье представлены выявленные на основе анализа сочетаемости слов-репрезентантов концепта «жизнь» (жизнь, век, год, существование) с прилагательными характеризующие признаки и оценка данного феномена русским сознанием.
В исходном, первичном значении жизнь – «форма существования материи» [2: 190], однако поскольку это существование сопряжено с категориями
времени и пространства, у существительного жизнь отмечается и значение
«время такого существования» [2: 190]. Как период существования жизнь может определяться как новая или старая, предшествующая, прошлая или будущая в соотношении с настоящим моментом: Я давно ищу в судьбе покоя, / И
хоть прошлой жизни не кляну, / Расскажи мне что-нибудь такое / Про твою
веселую страну (С. Есенин), А есть другие люди, / Те, что верят, / Что тянут
в будущее робкий взгляд. / Почесывая зад и перед, / Они о новой жизни говорят (С. Есенин), Наш часовой, про старое житье / Мечтая, стоя засыпает… (М. Лермонтов), И, отряхнувши посох, безнадежней / Вздохнет о жизни
будущей и прежней…(М. Лермонтов); Здесь, думал я, начнется новая жизнь
(Ильф и Петров); …но он никогда больше не произносил имя своей первой жены, потому что она осталась в прежней, закончившейся жизни (Б. Акунин);
Потому-то я и обращаюсь к вам, владыко, в надежде, что Вы знаете этого
юношу… и сообщите мне любые подробности о его предшествующей жизни… (Б. Акунин).
Возможность изменить свою жизнь, а точнее образ жизни, позволяет человеку характеризовать ее как иную, другую, т.е. отличную от настоящей, при
этом другой может называться как прошлая, так и будущая жизнь: Земле я
отдал дань земную / Любви, надежд, добра и зла; / Начать готов я жизнь
другую, / молчу и жду: пора пришла (М. Лермонтов); Объективно это могло
быть и со мной… Только в другой жизни (В. Константинов).
Однако другой, иной может быть названа жизнь, которая отличается от
чьего-либо личного существования: Потом вдруг появился Поджио, человек из
другой, большой жизни (Б. Акунин), Цветите, юные! И здоровейте телом! / У
вас иная жизнь, у вас другой напев. / А я пойду к неведомым пределам, / Душой бунтующей навеки присмирев (С. Есенин); Мне, когда я вышла за него,
было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь
получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить!
Пожить и пожить… (А. Чехов).
Контекстуально иная жизнь может определяться как жизнь лучшая: Он
сохранил и блеск лазурных глаз, / И звонкий детский смех, и речь живую, / И
веру гордую в людей и в жизнь иную (М. Лермонтов).
Жизнь как форма существования материи предполагает различные ее
виды и проявления, так, она может представляться: а) земной (Пятнадцать
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лет я внимательно изучал земную жизнь. А.Чехов), б) обыденной/ повседневной (В природе есть очень много загадочного и темного, но и в обыденной
жизни, доктор, часто приходится наталкиваться на явления, которые решительно не поддаются объяснению. А. Чехов), в) духовной (По-моему, монах
должен быть живее любого мирянина, ибо он-то и живет настоящей, т.е.
духовной жизнью. Б. Акунин), г) загробной, иной, т.е. в ином мире (Мне один
доктор объяснил, – продолжал Остап, – заграница – это миф о загробной
жизни. Ильф и Петров; Увядание плоти и самое угасание ума – благое приготовление к иной жизни. Б. Акунин), г) внешней, т.е. показной, неглавной (Однако все это была внешняя жизнь, неглавная. Б. Акунин), д) вечной (В средние века эту роль исполняла глубокая, нерассуждающая вера в Вечную Жизнь.
Б. Акунин), е) человеческой (Матрац ломает жизнь человеческую. Ильф и
Петров).
Жизнь всегда индивидуальна, а потому возможным оказывается противопоставление своей жизни и жизни других людей: Зачем заедать чужую
жизнь? (Р. Белоглазова). Жизнь может определяться как личная, самостоятельная (т.е. независимая от других), моя, твоя и под.: У каждого из нас есть
своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому (А. Чехов), И Лиза
решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея (Ильф и Петров),
И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она
моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? (А. Чехов), Раз
уже не остановилась перед тем, чтобы собак убить, раз уж решилась пренебречь бабушкиной жизнью, да и в самом деле чуть старушку в могилу не
свела, – значит, и впрямь влюбилась безо всяких пределов…(Б. Акунин). Однако здесь оказывается возможным и обобщение, схожесть жизненных путей
или образа жизни, порождает номинации типа «наша жизнь»: Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь (Ильф и Петров).
В одном из своих вторичных значений жизнь – «период существования»
[2: 191]. Соотносясь с категорией времени, жизнь может характеризоваться как
длинная или короткая (линейные показатели меры), быстротечная (быстро
протекающая, проходящая) или долгая (собственно временной показатель):
Жизнь человеческая коротка, но все же нет человека, который мог бы похвастать, что у него в прошлом не было ужасных минут (А. Чехов), Быстры,
как волны, дни нашей жизни (Ильф и Петров), Такое лицо бывает у человека,
который прожил долгую порядочную жизнь (Ильф и Петров), Едва прочли вы
одну страницу, как отрава начинает уж сказываться: и ваша длинная
жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли,
что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если, таким образом, жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей (А. Чехов).
Интересным является тот факт, что жизнь человека не определяется как
нечто единственно данное, ее можно не только изменить, т.е. начать новую
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жизнь (Вместе с ним она снова переживет детство, опять вернется в
юность, проживет с ним еще одну жизнь. Более интересную и содержательную, более осмысленную, чем та, которую прожила сама, потому что
теперь она будет направлять ее. Р. Белоглазова), но и одновременно человек
может проживать несколько жизней: У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно (А. Чехов); И чтобы никто не разгадал его второй
и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за
пределы сорокашестирублевого жалованья, которое получал за жалкую и
нудную работу в финансовом отделе, расписанном менадами, дриадами и наядами (Ильф и Петров). Здесь возникает оппозиция «жизнь для себя – жизнь
для других», часто носящая оценочный характер – «настоящая, истинная
жизнь» и «ложная, искусственная, подстраиваемая под законы общества».
Человек проживает свою жизнь не изолированно, а потому выделяются
ее различные социальные характеристики: жизнь может определяться как семейная или холостяцкая, одинокая или совместная (Лев Иванович Попов, человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни, потянул к себе
счеты и стал считать снова. А. Чехов; И он уже описывал свою жизнь, и
предо мною предстали все безобразия одинокой, холостой жизни. А. Чехов;
Что же, придется вести добрачную жизнь. Ильф и Петров; Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Ильф и
Петров). Социальными являются и определения последней либо по образу
жизни (Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью А. Чехов; Вольная жизнь, не будничная... – думал Бахромкин, идя к постели. А Чехов; Замуж Людмила Матвеевна вышла за военного… но наотрез отказалась вести с ним кочевую жизнь кадрового офицера. Р. Белоглазова), либо по месту ее протекания (Я, сударь, держусь того
мнения, что дачную жизнь выдумали черти да женщины А. Чехов; Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил он, бывало А. Чехов).
Жизнь конкретного субъекта может характеризоваться как легкая или
трудная (Лиза рассказала про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей… Ильф и Петров; Их приводила в восторг открывшаяся
перед ними легкая жизнь. Ильф и Петров), в целом жизнь чаще всего описывается через признаки сложности (И все, чем смерть жива / И жизнь сложна,
приобретает новый, / Прозрачный, очевидный, как стекло, / Внезапный
смысл… А. Тарковский; Отмахнувшись от общего разговора, Квашнин продолжал потихоньку говорить, наклоняясь к матери: – Очень, очень сложная
жизнь, мама! Да, да… Ф. Кнорре), которые можно назвать определяющими в
ее представлении.
Оценка жизни. В языковом представлении два типа оценки соотносятся
с разными семантическими полюсами: рациональная оценка (оценка конкретных свойств объекта) основывается на объективно присущих объекту свойствах (так называемых дескриптивных), а эмоциональная оценка ориентирована
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на позитивные или негативные эмоции, вызываемые обозначаемым объектом.
Однако существует мнение, что оценка, прежде всего, предполагает собственные свойства предмета, то есть всегда содержит объективный компонент. По
мнению Е.М. Вольф, «субъект, оценивая события, опирается, не только на
личностное отношение к объекту оценки, но и на стереотипные представления
об объекте» [1: 23].
Сама по себе жизнь не характеризуется как плохая или хорошая, оцениваться могут либо условия существования, либо образ жизни кого-либо: Житье у нас было плохое, / Почти вся деревня вскачь / Пахала одною сохою / На
паре заезженных кляч…(С. Есенин), У нас хорошая жизнь. Знаете, как приятно: спишь себе, а тебя дети гладят (А. Курков). Однако употребление сочетания «хорошая жизнь» возможно не только в прямом значении, но и переносном, и в данном случае появляется контекстуальная негативная оценка: То
пьет, то болеет. Хорошая жизнь (Л. Улицкая). Контексты с обобщающей
оценкой жизни единичны: Жизнь прекрасна, невзирая на недочеты (Ильф и
Петров); А все-таки жизнь хороша, / И мы в ней чего-нибудь стоим (А. Тарковский).
Оценка может выражаться не только непосредственно через сочетания
прилагательных «хороший – плохой» с существительным «жизнь», но и другие типы характеризаций. Так негативная оценка жизни прослеживается в следующих контекстах:
1) существительное «жизнь» + прилагательное с пейоративной оценкой
– А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь…(А. Чехов); В последние годы
Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже
бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей (А. Чехов); Старая
жизнь Адама Козлевича была греховна (Ильф и Петров); И жизнь его, которая и прежде не текла молоком и медом, станет совсем дрянной (Ильф и
Петров).
Данная оценка часто передается через метафоры вкуса или цвета: Я думаю, что две-три медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь (Ильф и Петров); Несчастная, горькая жизнь! Глядя на его тощее, согнутое тело и, слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнил про еще
одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне… (А.
Чехов).
2) Глагол с пейоративной оценкой + существительное «жизнь» – Во всяком случае, излишнее напряжение воли может исковеркать жизнь (М. Пришвин); Вместо того, чтобы безнравственно валяться и прожигать жизнь,
ты бы за водой сходил (В. Кин). Следует отметить, что в русском языке также
существует ряд глаголов, с семантическим компонентом «негативной оценки
существования» (коптеть, прозябать, гноиться, копошиться, паразитировать, погрязнуть и под.): В Москву переведен через мое содейство / И будь не
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я, коптел бы ты в Твери (А. Грибоедов); – Я не понимаю о чем вы? Сидеть
здесь и прозябать – подло! (М. Шишкин).
Положительная оценка жизни представлена меньшим количеством контекстов, что в определенной мере противоречит гипотезе Д. Буше и Ч. Осгуда
[3], которая говорит о том, что в естественных языках существует универсальная тенденция употреблять оценочные слова позитивного характера [Е+] чаще,
разнообразнее и с большей легкостью, чем оценочные слова негативного характера [Е—]. Иначе говоря, согласно этой гипотезе, люди стараются видеть в
первую очередь светлые стороны жизни и говорить о них же. Наличие большего количества примеров с негативной оценкой, возможно, связано не столько с тяжелыми условиями жизни русского народа в целом, сколько с общей
тенденцией более дифференцированного обозначения в языке категорий, относящихся к сфере плохого, злого.
Помимо оценочных сочетаний хорошая, прекрасная жизнь, положительная оценка жизни оказывается представленной через метафорические определения: Антилоповцы вели чистую, нравственную, почти что деревенскую жизнь (Ильф и Петров); Надо поставить свою жизнь в такие условия,
чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной
жизни (Р. Белоглазова); Не знаю... может, завезет, – говорит мать, замешивая в кути тесто. Началась светлая жизнь. У каждого свое дело (В. Шукшин). При наличии сочетания горькая жизнь с отрицательной коннотацией в
языке так же употребляется и сочетание сладкая жизнь: Зато в другой раз мы
были посланы на уборку персиков. Казалось бы, началась сладкая жизнь –
увы! Урожай был богатый, но рабочих не хватало и убирать его было некому
(И. Архипова). Чаще встречаются контексты, в которых сладкая жизнь – синоним выражения «безалаберная жизнь», а такая жизнь этически не может
оцениваться положительно: В столице сладкая жизнь забила ключом: модные
клубы, шикарные рестораны, шумные тусовки, дорогие автомобили, вояжи
по заграницам и преуспевающие молодые и не очень люди вокруг (Н. Васенков). В целом для жизни русского человека более подходящим оказывается
определение горько-сладкая, потому как при наличии положительных сторон,
в ней всегда есть тяготы, проблемы и заботы: В каждом дворе, обнесенном
плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал
зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан вынянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами
лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизяки, тряслась, сжималась в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего
на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненастным предчувствием и
вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала
негаснущую к нему ненависть (М. Шолохов).
Таким образом, определяющие характеристики жизни (новая – старая,
будущая – прошлая, длинная/долгая – короткая и др.) связаны с ее понятий250

ным представлением как формы, периода существования. Другие характеристики появляются в связи с представлением о жизни как некотором социальном феномене (гражданская, совместная, семейная и под.), имеющим разные
формы проявления (то, что называется образом жизни). Среди оценки явно
преобладающей оказывается пейоративная.
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АКЦЕНТИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕТАФОР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР В РУССКОЙ И
АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Данная статья посвящена исследованию стилистических средств, которые способствуют усилению музыкальных метафор, передающих звучание музыки, в русской и английской художественной поэзии первой половины ХХ
века. Выбор поэтических произведений начала ХХ века в качестве материала
исследования обусловлен бурным расцветом русской, европейской и американской музыки в этот период времени. Полагаем, что выплеск мировой музыкально-творческой энергии начала прошлого века не мог ни отразиться на художественном творчестве русских и американских поэтов.
Как отмечает А.П. Чудинов, «усилению значимости метафоры в тексте
способствует ее использование в условиях максимального «текстового напряжения», в условиях, когда эта метафора привлекает особое внимание адресата»
[3: 124]. Одним из основных видов акцентирования текстовой значимости музыкальной метафоры является использование стилистических фигур, которые
относятся к лексическому, морфологическому, синтаксическому, фонетическому и графическому уровням. Следовательно, стилистические фигуры можно
классифицировать следующим образом:
1. Лексические средства: включение музыкальной терминологии;
2. Морфологические средства: транспозиция числа и инверсия;
3. Синтаксические средства: повторы, параллелизм;
4. Фонетико-ритмические средства: аллитерация, звукоподражание, ритм;
5. Графические средства: особенность шрифта, деление на абзацы.
Считаем, что стилистические фигуры способны не только оживить музыкальную метафору, привлекая к ней внимание читателя, но и дополнить
создаваемый музыкальный образ.
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Проанализируем конкретные особенности использования лексических,
морфологических, синтаксических, фонетико-ритмических и графических
средств при акцентировании музыкальных метафор.
1. Лексические стилистические средства
На лексическом уровне усилению значимости музыкальной метафоры
могут способствовать иностилевые вкрапления в виде специальной музыкальной терминологии, поскольку появление музыкальной терминологии, как и
всякое использование «чужого» слова, в художественном контексте мобилизует внимание читателя, приводя к иррадиации стилистической функции.
Например, в поэме А. Белого «звучит» симфоническая музыка А. Скрябина: особый тембр арф уподобляется потоку воздуха. Музыкальный термин
«септаккорд» позволяет конкретизировать данную метафору: звучание воспринимается как аккорд, состоящий из 4 звуков, расположенных по терциям.
Ср.:
Моя Надежда, дева Отис, / Милуясь лепетной серьгой, / Вдыхая цветик,
миозотис, / Из зовов арфы дорогой, / Бросает взор, лазури-ляпис, / В воздухолетный септаккорд: / И взор, читая звуков запись, / Над миром – / – Аписом –
/ – простерт! (А. Белый «Первое свидание»).
Подобный пример обнаруживаем в американской поэзии. Г. Ван Дайк
описывает звучание симфонии: метафорически уступчивая, нежная, мягкая,
напоминающая движение лодки по воде мелодия постепенно переходит в звуки музыки, вызывающие ассоциации со сверкающими волнами моря. Данные
метафоры соотносятся с итальянскими терминами «адажио» (медленно, певуче) и «аллегро» (быстро, весело), которые передают контрастное звучание музыки. Ср.:
Then comes the adagio, with a yielding theme / Through which the violas flow
soft as in a dream, / While horns and mild bassoons are heard / In tender tune, that
seems to float / Like an enchanted boat / Upon the downward-gliding stream, /
Toward the allegro's wide, bright sea / Of dancing, glittering, blending tone, /
Where every instrument is sounding free (H. Van Dyke «The Symphony»).
Следует отметить, что при акцентировании музыкальных метафор с использованием музыкальной терминологии у реципиента могут возникнуть
трудности с их прочтением и восприятием. Вслед за И.Ю. Мостовской предполагаем, что в зависимости от уровня музыкальной эрудиции читателя могут
реализовываться две возможности: музыкальные обозначения остаются «чужим» вкраплением с нераскрытым кодом или «в тексте происходит расшифровка кода в соответствии с особенностями данного текста» [2: 57].
2. Морфологические стилистические средства
С точки зрения стилистики, нарушение типичных грамматических валентных
связей «дает возможность говорящим выразить свои эмоции» [1: 178]. Кроме
того, использование морфологических стилистических средств способствует
дополнению музыкального образа.
Так, в стихотворении В.В. Маяковского джазовая музыка уподобляется
особой интонации человеческого голоса. Данная метафора дополняется в зна252

чительной степени необычным употреблением абстрактного существительного «джаз» в форме множественного числа. Используя такой стилистический
прием, автор передает свое презрение к иностранной музыке. Ср.:
Отдать / столовую / в руки Нарпита – / нечего / разводить ужины! /
Чтоб не было / этих разных фокстротов, / чтоб джазы творчеству / не мешали, бубня, – / а с вами / беседовал бы / товарищ Родов, / не надоедающий / в
течение дня (В. Маяковский «Помощь наркомпросу, главискусству в Кубе, по
жгучему вопросу, вопросу о клубе»).
В английской поэзии стилистический эффект может создавать инверсия.
В стихотворении американского поэта Ф.Э. Харпера музыка, необходимая человечеству, характеризуется при помощи конвенциональных метафор. Поэт
привлекает к ним внимание, нарушая традиционный порядок слов. Ср.:
Our world, so worn and weary, / Needs music, pure and strong, / To hush the
jangle and discords / Of sorrow, pain and wrong (F.E. Harper «Songs for the People»).
3. Синтаксические стилистические средства
На синтаксическом уровне музыкальные метафоры актуализируются
главным образом через повторы и параллелизм.
В «музыкальных» произведениях литературы повторы обеспечивают непрерывность музыкального звучания: ни один элемент не мыслится без другого.
Так, в стихотворении С.А. Есенина русская песня под тальянку метафорически льется. Анафора и синонимический повтор усиливают метафору, передавая напевность и протяжность мелодии. Ср.:
Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше. / Все равно не будет то, что
было раньше. / За былую силу, гордость и осанку / Только и осталась песня
под тальянку (С. Есенин «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!»).
Американский поэт Л. Хьюз реализует характерный мелодический рисунок блюза через метафору состояния усталости и печали. Синонимический повтор, усилительный повтор и эпифора подчеркивают метафоры, передавая
медленный темп и повторяющиеся музыкальные фразы. Ср.:
Droning a drowsy syncopated tune, / rocking back and forth to a mellow
croon, / I heard a Negro play. / Down on Lenox Avenue the other night / By the pale
dull pallor of an old gas light / He did a lazy sway…/ He did a lazy sway…/ To the
tune o’ those Weary Blues. / With his ebony hands on each ivory key / He made that
poor piano moan with melody. / O Blues! / Swaying to and fro on his rickery stool /
He played that sad raggy tune like a musical fool. / Sweet Blues! / Coming from a
black man’s soul. / O Blues! (L. Hughes «The Weary Blues»).
Параллелизм позволяет усилить эмоциональную окраску музыкальных
метафор.
В стихотворении М. Цветаевой тембр гусельных струн представлен как
мерный звук падающих капель воды и жемчуга. Метафоры акцентируются повторением параллельных предложений, которые передают эмоциональный накал плясовой песни. Ср.:
253

Заиграл сперва гусляр так-то легонечко, / Ровно капельки шумят по
подоконничку. / Та – рябь рябит, / Плечьми дрожит. / Заработали тут струночки-прислужницы, / Ровно зернышки – посыпались – жемчужинки / Та –
пруд-река, / Колеблет бока (М. Цветаева «Царь-девица»).
В стихотворении К. Сэндберга игра на музыкальных инструментах ассоциируется с насильственными действиями, а голос певца – со звуками порывистого ветра и шумом скоростного автомобиля. Отраженная в метафорах напряженность джазовой музыки усиливается при помощи параллельных предложений в повелительном наклонении. Ср.:
Drum on your drum, / batter on your banjos, / sob on the long winding saxophones. / Go to it, O jazzmen. / Sling your knuckles on the bottoms of the happy / tin
pans, let your trombones ooze, and go husha- / husha-hush with the slippery sandpaper. / Moan like an autumn wind high in the lonesome treetops, / moan soft like
you wanted somebody terrible, cry like a racing / car slipping away from a motorcycle-cop, bang-bang! (C. Sandburg «Jazz Fantasia»).
4. Фонетическо-ритмические стилистические средства
Музыкальные метафоры акцентируются при помощи стилистических
средств звуковой организации, цель которых – произвести определенный звуковой эффект. В «музыкальных» поэтических текстах звуковой эффект создают, в основном, аллитерация и звукоподражание.
Например, в стихотворении К.Д. Бальмонта бубенцы наделяются человеческими характеристиками. Звонкий тембр их звучания, подчеркивает аллитерация звуков [з], [с] и [ц], звукоподражание и различные виды повторов. Ср.:
Дрогнув, брызнув звуком, дружным / С колокольчиком поддужным / С
голубицей голубец, / Бубенец и бубенец / К шее конской припадают. / Хмелем
звончатым блистают, / Вылетают, / Западают, / Снова звонче, снова тают,
/ Сном рассыпчатым взрастают, / В сбруе звук и зрак колец, / И навзрыднавзвон рыдают, / Из конца бегут в конец, / И навзвон-навзрыд хохочут, / Сердцу сердцем вспевом прочут, / Говорят, / Сборным взблеском, звукомвздохом, / Как просыпанным горохом, / Бубнят вряд, / Дробь-враздробь и врассыпную, / Змеезвоном ладят сбрую, / Серебрят, / Я, мол, ты, мол, мы, мол,
баем, / Бусить бусы понимаем, / Любо тренькать дутым краем, – / Замолчать никак нельзя им… (К. Бальмонт «Бубенцы»).
Аналогичный пример встречается в стихотворении Г. Ван Дайка: пронзительный тембр трубы, призывающий людей на войну, передается посредством аллитерации звуков [ŋ], [w] и повторов. Ср.:
Hark, a sudden trumpet calling / Over the hill! / Why are you calling, trumpet, calling? / What is your will? (H. Van Dyke «War-Music»).
Ритм, акцентируя музыкальные метафоры, выполняет выразительную
функцию.
В стихотворении американского поэта В.К. Уильямса слишком громкое,
негармоничное звучание деревенских музыкальных инструментов уподобляется визгу. Возникший музыкальный образ дополняется ритмом: трехсложная
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стопа и трехстопные строки передают однообразное и монотонное звучание
вальса. Ср.:
In Breughel’s great picture, The Kermess, / the dancers go round they go
round and / around, the squeal, and the blare and the / tweedle of bagpipes a bugle
and fiddles / tipping their bellies (round as the thick / sided glasses whose wash they
impound) / their hips and their bellies off balance / to turn them. Kicking and rolling
about / the Fair Grounds swinging their butts, those / shanks must be sound to bear
up under such / rollicking measures, prance as they dance / in Breughel’s great picture, The Kermess (W. Williams «The Kermess»).
Подобный пример встречается в поэме В.В. Маяковского «150 000 000».
Конвенциональная метафора с агрессивным семантическим потенциалом акцентируется при помощи стихотворного ритма, который отражает энергичный
характер марша. Ср.:
Мимо / баров и бань / Бей, барабан! / Барабан, барабань! / Были рабы! /
Нет раба! / Баарбей! / Баарабань! / Баарабан! (В. Маяковкий «150 000 000»).
5. Графические стилистические средства
Как отмечает И.В. Арнольд, «восприятие литературных произведений
происходит преимущественно через чтение, а не со слуха, и поэтому графическое их оформление оказывается делом большой важности» [1: 274]. На графическом уровне «музыкальных» текстов определенную информацию для читателей несет особенность шрифта и деление на абзацы.
Например, в стихотворении В.В. Маяковского музыкальные инструменты образно вступают в неформальное общение. Метафоры актуализируются
графическим наличием строчных букв в начале некоторых строк, фокусируя
внимание на репетиции оркестра. Ср.:
Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разревелась / так подетски, / что барабан не выдержал: / «Хорошо, хорошо, хорошо!» / А сам
устал, / не дослушал скрипичной речи, / шмыгнул на горящий Кузнецкий / и
ушел. / Оркестр чужо смотрел, как / выплакивалась скрипка / без слов, / без
такта, / и только где-то / глупая тарелка / вылязгивала: / «Что это?» / «Как
это?» (В. Маяковский «Скрипка и немножко нервно»).
В стихотворении англоязычного поэта звучание джазовой музыки сравнивается с призраком. Отсутствие заглавных букв в начале строк и долгота
строк подчеркивают непринужденность импровизаций. Ср.:
…the madman bum and angel beat in time, unknown yet putting down here
what might be left to say in time come after death, / and rose reincarnate in the
ghostly clothes of jazz in the goldhorn shadow of the band and blew the suffering of
american’s naked mind for love into an elieli lamma lamma sabacthani saxophone
cry that shivered the cities down the last radio (A. Ginsberg «Howl»).
Деление поэтических произведений на абзацы позволяет репрезентировать форму музыкального произведения.
Например, в стихотворении Е. Гуро «Концерт» описывается звучание
скрипки, которое уподобляется сиянию звезд. Создаваемый музыкальный об-
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раз акцентируется при помощи графического деления абзацев, подчеркивая 3частный сонатный цикл концерта.
Стихотворение американского поэта В. Линдзи «Their Basic Savagery»
написано в форме хора (музыкального произведения, предназначенного для
исполнения певческим коллективом). При этом абзацы соответствуют музыкальным фразам. Метафорические примечания на полях несут необходимую информацию об исполнении: звучание голоса должно уподобляться шуму ветра
в трубе, иметь золотистый оттенок, тяжелые или легкие акценты. Необычная и
разнообразная строфика позволяет передать необузданный характер негритянской фольклорной музыки. К сожалению, рамки данной статьи не позволяют
привести подобные примеры.
Подводя итоги, отметим, в русской и английской поэзии первой половины ХХ века отражены различные музыкальные жанры. Как русские, так и американские поэты изображают звучание симфонической музыки, что, возможно, обусловлено популярностью концертной деятельности многих известных
музыкантов в России и США в начале прошлого века. Однако обнаруживаются различия, обусловленные спецификой культур: русские поэты предпочитают изображать русскую народную музыку, тогда как американские авторы
преимущественно описывают джаз; в русской поэзии внимание фокусируется
на звучании гуслей, бубенцов и барабана, в то время, как в американской поэзии читатель «слышит» фортепиано и трубу. Несмотря на подобные различия,
в русской и американской поэзии музыкальные метафоры акцентируются при
помощи аналогичных стилистических фигур, которые на лексическом, морфологическом, синтаксическом, фонетико-ритмическом и графическом уровнях
не только привлекают внимание читателя, но и позволяют передавать мелодический рисунок, эмоциональную окраску, звуковые и ритмические особенности, характер и форму музыкального произведения.
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Ж.К. Киынова
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЛОВАХ С
НЕПОЛНОГЛАСИЕМ И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕВОДАХ НА
КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
В настоящее время в когнитивистике активно разрабатываются вопросы
ментальных процессов в восприятии мира наиболее четко проявляющихся в
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языке как основной форме фиксаций знаний о мире. Язык, являясь культурным феноменом, аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя их в
знаковом воплощении – в словах. Языковое сознание носителей языка отчетливо маркирует значимые в их культурной традиции представления и понятия.
Так, славянизмы, семантика которых содержит культурно-историческую информацию, ассоциируются с национально-ориентированной системой ценностей языкового социума, характеризующих особенности мышления и мировосприятия носителей языка. А.В. Григорьев называет все старославянские
культурными коннотативами: «В семантике слова может содержаться культурно-национальная информация, а также эмоционально-оценочное отношение говорящего к обозначаемому. Вообще говоря, все старославянские заимствования и семантические кальки (в том числе и фразеологические) являются
культурными коннотативами, то есть их внутренняя форма, а нередко и значение определяются внеязыковой действительностью: реалиями жизни, быта,
обиходными и научными представлениями той или иной культуры» [2: 105106].
Усвоение старославянской лексики отвечала насущным потребностям
русской культуры и русского языка, отражала те культурно-исторические
сдвиги, которые переживала Древняя Русь в связи с принятием христианства.
Среди всех слов, пришедших в русский язык из старославянского языка,
именно неполногласные слова составили самый большой пласт заимствований, и, в отличие от своих полногласных исконно-русских синонимов, обладали не только широкой сетью абстрактных значений, но развитой системой переносных метафорических и символических значений. «Слова типа град, злато, древо, брег, врата и т.п. долгое время употреблялись в одних и тех же памятниках и, даже, в одном и том же контексте, окончательно вышли из употребления довольно поздно – во второй половине XIX. Однако корни этих слов
сохранились в составе производных и сложных слов: Волгоград, безбрежный,
обезглавить, древесина» [4: 160]. В современном языке некоторые неполногласные славянизмы сохранились только в составе устойчивых сочетаний: глас
вопиющего в пустыне, древо познания добра и зла, денно и нощно, власти предержащие. Функционирование этих сочетаний в языке объясняется их частой
повторяемостью, вследствие чего они закрепились не только в языке, но имеют четкие смысловые ассоциации в языковом сознании носителей языка. Устойчивость и универсальный характер этих ассоциаций определяются активностью их использования в культурнозначимых для носителей языка текстах –
философских, поэтических, религиозных.
Длительное сосуществование и конкуренция полногласных и неполногласных коррелянтных форм закончилось победой русского слова, при этом в
современном литературном языке активно функционируют некоторые неполногласные формы, вытеснившие из употребления соответствующую полногласную форму. «В некоторых случаях церковнославянский вариант оказывается единственно возможным в языке. Так происходит именно тогда, когда соответствующее слово прочно связывается с абстрактным или обобщенным
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значением: в этих случаях русская форма исчезает из языка, уступая место
церковнославянской. Так, например, неполногласная форма время совершенно
вытеснила исконно русскую форму веремя, которая зарегистрирована в древнерусских текстах (ср., вместе с тем, украинское веремя «погода»); точно так
же славянизм член вытеснил русскую форму челон, которая представлена в
древнейшей письменности. Совершенно так же славянизм вещь полностью
вытеснил исконно русскую форму вечь; славянизм пища вытеснил исконно
русскую форму пича» [5: 185]. Славянизм благо, например, очень рано вытеснил из употребления древнерусское слово болого (этот корень сохранился,
правда, в названии города Бологое). Болого, т.е. «добро» отмечено в очень немногих древних памятниках, например, в «Русской правде»: «...ему болого
делъ (т.е. делал) и хоронилъ товаръ его». Такую же историю имели параллели
жребий – жеребий (ср. жеребьевка), мрак – морок (ср.: обморок, морочить),
смрад – смород (корень сохранился в названии ягоды смородина – исконно:
«ягода, имеющая смород, т.е. запах»), сладкий – солодкий (ср.: солод), овощь –
овочь, пещера – печера (ср.: Киево–Печерский монастырь).
Выбор варианта зависел от содержания текста и от отношения автора к
описываемому событию. Если речь шла о чем-то высоком или событие с точки
зрения книжника является важным, значительным, как правило, использовались старославянские варианты. Например, в «Повести временных лет»: Олегъ
нача городы ставити – здесь приводится документальное сообщение, и летописец употребляет древнерусское полногласное слово городы. В другом случае: Олегъ едет в град Киев – здесь речь идет о самом князе и о важном событии, поэтому выбрано неполногласное слово град.
Каждая из коррелянтных пар имела свою историю в литературном языке, причем именно на различии форм устанавливается значение слова. Так,
дублетная пара брань и боронь имела самую длительную историю. Существительное брань вместо прежнего значения бой, битва, сражение, стало означать в современном русском языке стилистически сниженное слово «ругань».
При этом полногласный вариант сохранил исконное значение в образованиях
оборона, оборонять. Полногласная форма ворота, в отличие от неполногласного врата, имела более широкое значение – путь, дорога, о чем свидетельствуют такие собственные названия, как «Железные ворота» и «Карские ворота».
Безусловно, эти параллели возникли в результате фонетических процессов, по-разному протекавших в славянских языках, но с точки зрения живых
отношений в системе древнерусского языка, это отличия не фонетические, а
скорее, лексико-стилистические. Например, для русского языка злато и золото – не разные произношения одного и того же слова, а стилистически дифференцированные слова. О фонетических изменениях, связанных с полногласием и неполногласием в истории русского литературного языка, пишет В.В.
Колесов: «Архаический тип русского языка, его литературная норма сохранили (с некоторыми отступлениями) исходное, древнерусское распределение
полногласных и неполногласных форм, сложившееся к XIV в. Так же полногласная и неполногласная лексика в произведениях фольклора – в былинах (но
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не в песнях, появившихся позже). Специальные стилистические и семантические исследования этой лексики показали, что к концу XIV в. среди русских
писателей, редакторов старых текстов и писцов возникла тенденция соотнести
русизмы и славянизмы в общем контексте изменяющегося литературного языка. Однако и тут семантическое и стилистическое варьирование допускалось
только у слов типа город (с исходной нисходящей интонацией)»; ср.: город
(посад) – град (крепость), голова (часть тела) – глава (заголовок), волость (административная единица) – власть (права) и т.д.» [3: 86].
В XIX в. усиливается процесс дифференциации между книжнославянской и русской лексикой. При этом за славянизмами закрепляются производные отвлеченные значения, а за русскими словами – номинативные, что обусловило переход от абсолютной синонимии к синонимии идеографической, в
результате которого происходит обобщение основного значения слова и развитие переносных значений. Неполногласный славянизм глас был одним из
наиболее распространенных и по количеству употреблений преобладал на русизмом голос, что объясняется его широким употреблением именно в значениях переносных. Например, глас «звук речи; голос – речь», но глас (чего) создает по видимости уже переносное значение «веление, зов» (чувств, совести и
пр.). Здесь возможно двоякое толкование этого переноса в определенном синтаксическом окружении. Перенос в сторону отвлеченного значения может
быть естественным развитием собственного значения слова, тогда как перенос
по типу олицетворения отражается обычно в устойчивых формулах, источники
которых чаще всего известны: «глас радости и веселья», «глас Бога».
Вопросы соотношения неполногласной лексики с полногласной всегда
были в поле зрения исследователей. Так, во второй половине XX в. появилось
большое количество работ относительно функционирования этих параллелей в
языке художественной речи, и, особенно в языке поэзии конца XVIII – начала
XIX вв. О характере функционирования большинства параллелей, имеющих
прямое и переносные значения, типа врата – ворота, глава – голова, глас – голос, древо – дерево, страж – сторож, хлад – холод и др. Л.К. Граудина пишет: «Эволюция в употреблении неполногласных вариантов в этих парах проявилась в значительном изменении у них количественных соотношений по
прямым и переносным значениям на протяжении всего XIX века. Количественное сопоставление по значениям в отдельных парах в начале XIX века …, в
40-60-ых годах и в 70–90-ых годах XIX века (по собранным материалам) обнаруживает постепенное углубление семантической дифференциации синонимов
в направлении утраты у неполногласных вариантов прямых значений и задержки в переносных» [1: 86].
Вследствие семантической дифференциации славянизмы переходят в
разряд высокой поэтической лексики и широко функционируют в поэзии как
основной стилеобразующий элемент. Между тем, будучи слабо противопоставлены друг другу стилистически, неполногласная и полногласная лексика
различаются между собой как средство версификационного варьирования,
особенно в стихотворных фольклорных текстах. Неполногласная лексика име259

ет меньшее количество слогов, чем соответствующая ей полногласная, что
создает большие возможности для варьирования.
Неполногласные славянизмы в функции поэтизмов достаточно широко
употреблялись в произведениях (особенно в поэзии) классиков русской литературы XIX века. Если в то время они использовались как средство художественной выразительности, то для современных читателей семантика таких слов
содержит культурно-историческую информацию, связанную и историей и
культурой русского народа, поэтому их перевод представляет большие трудности при переводе на другие языки. Перед переводчиками стоит весьма
сложная задача – передать средствами родного языка сложную семантическую
структуру этих слов, состоящую из следующих компонентов: предметнопонятийное содержание; коннотативное содержание, включающее эмоционально-оценочный компонент значения (положительная оценка) и переносные
метафорические значения; стилистический компонент значения (поэтическое);
культурно-историческая информация (как следствие отстоящей во времени
духовной рефлексии носителей языка). Это означает, что славянизмы маркируются в современном языковом сознании, получая при этом не стилистическую, а семантическую интерпретацию – соотнесенность с духовной, идеальной сферой.
Анализ переводов произведений таких классиков русской литературы,
как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев и др., показал, что перевод
славянизмов, в том числе и слов с неполногласием, на казахский язык, вызывает большие сложности, вследствие различия стилистической базы таких неблизкородственных и, более того, разноструктурных языков. При этом возможность словарного эквивалентного перевод предметного, вещественного
значения неполногласных слов не дает основания относить их к разряду безэквивалентной лексики: злато – алтын, глас – дауыс, древо – агаш, младой –
жас. Все слова имеют соответствия в казахском языке, и потому являются нерелевантными с точки зрения перевода, так как перевод славянизмов ведет к
нейтрализации их значений, т.е. стилистической трансформации. Однако такой перевод не передает все оттенки значения исходного слова, поэтому переводчики, владеющие лингвоэтнической компетенцией, включающей в себя не
только знание языков, но и владение фоновой информацией, изыскивают в ресурсах своего языка образные языковые средства для адекватной передачи
смысла оригинала. Безусловно, при переводе отдельного слова важную роль
играет «контекстное окружение» слов, и именно контекстуальные эквиваленты создают предпосылки для функционально эквивалентного перевода. Например, при переводе неполногласного прилагательного младой на казахский
язык используются такие контекстуальные эквиваленты, как жас, науан, жапжас, бозбала, наркес. При этом жас – нейтральный эквивалент слова младой,
а остальные – передают (хотя бы частично) образные значения славянизма,
использовавшегося в поэзии XIX века как средство художественной выразительности. Рассмотрим это на примере разных контекстов: … При шуме ласковых речей // Он окружен; с него не сводят // Они пленительных очей // Две
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девицы коня уводят, // В чертоги входит хан младой (А.Пушкин). Младой переводится словом, употребленном в одной из форм превосходной степени
прилагательного в казахском языке, которая образуется с помощью усиления
начального слога путем прибавления буквы – п и повторения самого слова:
жап-жас. Такие прилагательные казахского языка в превосходной форме
служат одним из его средств выразительности и образности. Другой пример:
… Люби меня; никто доныне // Не целовал моих очей; // К моей постеле одинокой, // Черкес младой и черноокой // Не крался в тишине ночной
(А.Пушкин). Младой переводится словом бозбала, что означает «юноша, молодой парень». Такое сочетание, на наш взгляд, может быть функциональным
эквивалентом младого черкеса, поскольку речь здесь идет о молодом человеке
– пареньке.
При переводе славянизмов на казахский язык часто используется описательный перевод, преимущественно при передаче таких славянизмовсоматизмов, как очи, уста, ланиты, перси и т.д. Вероятно, это связано с необходимостью передать эстетический компонент значения в их семантике: о
прекрасном (в современном языке они уже не имеют связи с анатомией, а входят в разряд «высоких» слов, характеризующих человека). Между тем применение этого способа в стихотворных текстах не всегда представляется возможным из-за несовместимости с размерами стиха, т.е. ритмом и рифмой. Например, в стихотворении А.С. Пушкина «Подражание Корану» читаем: …
Внемлите радостному кличу, // О, дети пламенных пустынь! // Ведите в плен
младых рабынь, // Делите бранную добычу. В этом случае используется описательный перевод – младой. В этом случае используется описательный перевод – жас ару, что означает «молодая красавица» или «молодая красивая рабыня». Такое сочетание слов в переводе на казахский язык считаем неслучайным, а потому и оправданным, – молодость всегда ассоциируется с красотой,
что адекватно передает не только смысл целого контекста, но и отражает его
возвышенность и экспрессию.
Таким образом, слова с неполногласием занимают особое место в истории русского литературного языка и культурно-историческая информация, заключенная в их семантике, способствует языковой концептуализации духовных ценностей. При переводе славянизмов на другие языки необходимо осознавать, что их функционирование связано с воспроизведением той эпохи, в которой жил автор, а значит и с ценностной ориентацией языкового социума –
существенными с точки зрения носителей языка представлениями и понятиями, составляющих элементы «картины мира».
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Т.Н. Колосова, Э.В. Мурадова
Университет г. Цукуба, Япония
РЕЧЬ ЖЕНЩИНЫ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ И ЯПОНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Рассмотрение особенностей этнического менталитета того или иного народа, нации предполагает обращение к паремиологическому фонду данного
языка, являющемуся, по замечанию В.Н. Телия, тем зеркалом, «в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное сознание» [8:
9]. Учитывая, что именно в паремиях хранится базовый набор ценностных характеристик так называемого «примитивного» мира, их также можно рассматривать в качестве протомоделей социальных ситуаций.
Неотъемлемой частью практически любой социально-значимой ситуации является речевое поведение ее участников. В этой связи представляет интерес изучение особенностей речи женщины в паремиологическом представлении таких далеких друг от друга культур, как русская и японская.
Интерес мотивирован также известной трудностью постижения языковой картины мира юго-восточных культур, в частности, японской, в виду ее
«утонченности и изолированности, смешанной с последними достижениями
постиндустрии» [4: 8], а также сложившимся в мировом сознании исключительно положительным стереотипом японской женщины [3]. По этой причине
при анализе материала мы изначально исходили из принципа «презумпции неодинаковости» (термин О.А. Корнилова), согласно которому предполагаемые
смысловые и формальные различия объективно воспринимаются как факт
проявления «другой» нормы, естественной для носителей различного языкового сознания.
Речевое поведение рассматривалось нами широко, то есть в число исследуемых единиц вошли не только те паремии, в которых речевой элемент
представлен глаголами ЛСГ говорения либо их синонимами, но и те, в которых он представлен имплицитно и логически вытекает из денотативного содержания ситуации (торговля, семейные взаимоотношения и под.). Источниками выборки пословичного материала послужили словарь пословиц и поговорок В.И. Даля [2], «отражающий наиболее ранний пласт паремиологических
представлений крестьянской общины, основанных на традиции и составляющих культурное ядро русского этноса» [9: 118] и «Словарь пословиц о мужчине и женщине: пол, выраженный в пословице» [1], который, несмотря на более ограниченный, по сравнению с русским, паремиологический фонд, полностью посвящен гендерной тематике.
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Следует заметить, что в обоих словарях женщина представлена во всех
ее социально-биологических ролях: (девочка) девушка – жена – свекровь –
вдова. В «Словаре пословиц о мужчине и женщине» наряду с этим в отдельную группу выделены пословицы и поговорки, раскрывающие статусную роль
женщины, которая вторично вышла замуж, а также взаимоотношения между
свекровью и невесткой, что свидетельствует о «японской приверженности к
церемониальности и формализованности отношений» [4: 89].
Сопоставительный анализ дает основания говорить о том, что большинство идиоматических выражений в русском и японском языках обнаруживает
смысловое тождество, которое выражается в сходных оценках речевого поведения женщины, формальных средствах ее выражения и наборе коннотаций. В
фокусе русского и японского паремиологического сознания оказались такие
дифференциальные признаки речи женщины, как ее достоверность, особенности каузативного воздействия на адресата, информативность, прагматичность
и эмоциональность.
Достоверность сказанной женщиной информации расценивается в обеих культурах весьма негативно.
Ср: кто бабе поверит, трех дней не проживет; бабья вранья и на свинье не объедешь; не открывай сердце женщине, даже если она родила тебе
семерых детей (Shichinin no ko wa nasu to mo, onna ni kokoro yurusu na); не
все, что женщина говорит, нужно слушать (Onnawarabe no iukoto
youbekarazu).
В русском языковом сознании недоверие к сказанному женщиной вытекает уже из приписываемых ей особенностей внутренней речи:
Девичьи (женские) думы изменчивы; пока баба с печи летит, семьдесят
дум передумает.
Информативное содержание речи женщины также несет в себе негативную оценку. В обоих языках ей приписываются такие свойства, как многословность, отсутствие значимой информации либо противоречивость сказанного.
Ср: Волос долог, а язык длинней; между бабьим да и нет не проденешь
иголки; курица гогочет, а петух молчит; с бабой не сговоришь, бабу не переговоришь; больна баба в языке, а черт в бабьем кадыке; за бабой покидай последнее слово.
Женщины говорят об одном и том же (Onna no hanashi wa hitozato
kagiri); не все, что женщина говорит, нужно слушать (Onnawarabe no iukoto
youbekarazu); женщине не важно, о чем говорить (Onna wa kutisa ga nai mono);
женский ум короток (Onna no chie wa hana no saki); болтливости трех женщин не выдержит даже Фудзияма (Onna sannin yoruto fujino yama demo iikuzusu).
Как следует из примеров, различия касаются, в основном, нюансов национальной логики, связанной с использованием фактической информации и,
собственно, вызываемыми ею смысловыми ассоциациями. Для русского паремиологического сознания таковыми являются, в частности, длина женских во263

лос (коса), лексически выраженная идентификация человека с птицей (женщина-курица, мужчина-петух), а также участие потусторонних сил в акте женской речи (черт).
Стилистика японских паремий в данном случае оказывается менее образной и лаконичной. Обращает на себя внимание использование топонима
Фудзияма, с помощью которого метафорически подчеркиваются такие качества адресата речи (мужчины), как «несокрушимость», «стойкость».
В японских паремиях отдельно рассматривается отношение к речи блудницы: от блудницы не услышишь правды (Keisei ni makoto nashi). Вероятно,
данный акцент мотивирован «двойным стандартом» в морали, согласно которому японские мужчины издавна имели право вести себя достаточно вольно, в
силу чего общение с «торговками весной» (baishun) занимало у них достаточное время и объектом любви даже в литературе выступали в основном не жены, а куртизанки [6: 158-179].
По сравнению с речью мужчины, речь русской и японской женщины характеризуется как обладающая более высокой степенью воздействия на адресата (мужа).
Ср: У нее муж по ниточке ходит (то есть она им помыкает); у плохой
бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит; жена верховодит, так муж по
соседям бродит.
Быть подверженным болезни под названием «боязнь жены» (быть под
башмаком у жены) (Kyosaibyo ni kakaru); болтливая жена съедает мужа
(Wawashii onna wa otto wo kuu)
В русских пословицах преимущество каузативного воздействия женщины-жены актуализируется также с помощью противопоставления «речь – физическая сила»: муж комельком (то есть палкой), жена язычком; жена мужа
не бьет, а под свой нрав ведет.
Японская ментальность ограничивается в данном случае использованием
упоминавшегося ранее образа горы: даже горы двигаются, слушаясь жену
(Tsuma no iuni mukau yama mo ugoku).
Однако при этом особо подчеркивается, что доминация японской женщины ограничивается исключительно рамками семьи и ее речевая активность
отнюдь не предполагает достижения подобных результатов в ситуациях, связанных с деловой активностью:
Женщина хоть и умна, все равно, продавая корову останется в накладе
(Onna sakashiku site ushi uri sokonau); как семерку нельзя разделить, так
и женщина не умеет торговать (Onna no syoubai to sichino dan wa warikirezu);
женский ум успевает только к завершению дела (Onna no chie wa atoe
mawaru).
Речь русской женщины отличается в данном случае большей степенью
прагматичности.
Ср: Отец про доходы – мать про расходы; и дура-жена мужу правды не
скажет; не всякую жена мужу правду сказывает.
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Свойственная женской речи эмоциональность представлена в русских и
японских паремиях дифференцированно. С одной стороны, высокая степень
проявления эмоций является следствием женской многословности и пристрастием русских и японских женщин говорить «об одном и том же».
Ср: Где две бабы – там суём, а где три – там годом; где баба, там рынок, где две, там базар; три бабы – базар, а семь – ярмарка.
Когда собирается три женщины, уже шумно (Onna sannin yoreba
kashimashii).
С другой стороны, прослеживается связь между оценкой женской эмоциональности и такими чертами её характера, как злость, лицемерие и необоснованная ревность.
Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит; лучше раздразнить собаку, нежели бабу; жена ублажает – лихое замышляет.
У женщины 12 углов: пословица говорит о женской зависти (ревности).
Когда женщина выходит замуж и начинает воспитывать детей, её зависть
(ревность) начинает ослабевать. Каждый раз, когда она рожает ребенка, один
из углов исчезает, и вот когда она родит 12 детей, все 12 углов исчезнут и она
перестает завидовать (ревновать) (Onna wa jyuni no kaku ari); ревнуй, да знай
меру (Yakimochi yakutote te wo yakuna).
Отношение к такому интенсивному проявлению эмоциональности, как
женский плач, в обоих языках весьма нейтрально. Слезы понимаются всего
лишь как один из атрибутов обиходного женского поведения.
Ср: Баба слезами беде помогает; без плачу у бабы дело не спорится.
Непросыхающий рукав кимоно – такова женщина (рукавами кимоно
женщины обычно вытирают слезы; у женщины глаза на мокром месте) (Sode
no hinu no wa onna no mi).
Проявление подобных эмоций имеет положительную оценку только в
тех случаях, когда в качестве субъекта ситуации выступает женщина – вдова.
На вдовий плач глядя, и мужик убивается; нет причитания супротив
вдовьего.
Руководствуясь рамками статьи, мы использовали для анализа пословичный материал, демонстрирующий, с нашей точки зрения, лишь доминантные стереотипы национальной логики. Анализ материала, осуществлявшийся
нами (в силу указанных выше причин) на основе «презумпции неодинаковости», привёл к иным результатам. Несмотря на различия культурноисторических традиций, ведущим стереотипом в русском и японском паремиологическом сознании является преимущественно негативное отношение к
женскому началу и, как следствие, к тому, что говорит и делает женщина:
У мужа жена всегда виновата.
«Очевидно, идея о женском несовершенстве – интернациональна. Пренебрежительное отношение к женщине проявляется в народном творчестве
многих культур (песнях, сказках, пословицах). У всех на устах женские пороки: болтливость, любопытство, кокетство, самовлюблённость, капризность,
притворство, неумение хранить тайны, упрямство и т.д.» [5].
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С другой стороны, следует принимать во внимание тот факт, что мнение
о женщине создавалось мужчинами и именно это мнение закрепилось в нашем
сознании.
Таким образом, факт совпадения культурно-ценностных оценок речевого поведения женщины объясняется также «сходством работы разных языковых сознаний» [4: 260], и подтверждает гипотезу о существовании идентичных
ФЕ во фразеологических системах различных по своим генетическим и культурно-историческим связям языков.
При этом нельзя оставлять без внимания и выявленные в процессе анализа концептуальные различия, которые имеют место в ФЕ обоих языков, поскольку с их помощью фиксируется уникальный общественно-исторический
опыт носителей языка, создаётся специфическая окраска картины мира, в которой те или иные явления и процессы приобретают национальную значимость (использование топонимов, национально-специфических образных
средств, фрагментов жизненного опыта и под.).
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им. С. Торайгырова
КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ СИНТАКСИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
Поворот от структурной лингвистики к лингвистике функциональной в
современном языкознании затрагивает все уровни языка, в том числе и словообразовательный, где акценты смещаются на изучение словообразовательных
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единиц как системы, в которой отражаются когнитивные, мыслительные механизмы человека.
В рамках функционального словообразования разрабатывается методика
когнитивно-ономасиологического анализа, который используется при объяснении мотивации ономасиологических структур целостных наименований: дериватов, композитов, составных наименований и др. По мнению ученых, когнитивно-ономасиологический анализ совмещает два подхода: от слова к мысли и от мысли к слову, что предполагает усиление внимания исследователей
«на интериоризированных концепте, понятии, свойствах объекта наименования, их связи со структурой значения, потенциальными возможностями ее динамики
и
ономасиологической
структурой»
[13].
Когнитивноономасиологический анализ предполагает два этапа: «интерпретацию ономасиологической структуры наименования и воссоздание психокогнитивной модели, служащей мотивационной базой внутреннего программирования номинативной структуры и последующей селекции ономасиологического признака
и базиса производного знака» [13: 154-161].
Кроме того, в русском словообразовании в последнее время наметился
переход от собственно ономасиологического к когнитивному анализу, разработанному Е.С. Кубряковой, которая считает когнитивное словообразование
естественным продолжением теории номинации и подчеркивает мысль, что
необходим «переход от анализа значений к анализу концептуальных структур
представления знаний для них. Когнитивный анализ единиц направлен на то,
чтобы изучить, как информация о мире выражена, картирована языком, т.е.
как концептуальная система реализована в языке» [7: 215].
Разработкой методики когнитивного анализа словообразовательных
единиц занимаются многие современные лингвисты. Так, Е.М. Позднякова
выделяет три этапа когнитивного анализа словообразовательных единиц [11:
215]. На первом этапе господствует положение о категориальном характере
основы, по сути – категориальном характере слова-части речи. «В основу системы частей речи положено представление о трех различающихся между собой когнитивных категориях – предметности, признаковости и процессуальности… Эти категории задают главные рубрики распределения полнозначных
единиц номинации в лексиконе <…>. Они отражают восприятие мира в главных формах его бытия во времени и пространстве, то есть в виде разных форм
материи с разными формами ее движения и воздействия на человека… Мир
воспринимается как заполненный объектами, причисление объектов к тем или
иным классам (лиц и вещей, в первую очередь) зависит от связываемых с ними
перцептуальных признаков… последние тоже подлежат классификации на
процессуальные и непроцессуальные после того, как они сами начнут вычленяться из объектов как их части или атрибуты» [8: 271]. Цель второго этапа –
изучение концептов более конкретных, чем категориальные концепты частей
речи. Фундаментальным положением третьего этапа является положение о
том, что суждения об обозначаемом носят пропозициональный характер [11:
271].
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Кроме того, Е.М. Позднякова определяет четыре принципа когнитивного
изучения словообразования. Первый принцип состоит в признании того, что
«язык является средством, позволяющим изучать ментальные репрезентации
человеческого опыта, приобретаемые в процессе деятельности». Второй связан
с представлением о соотношении словообразовательных моделей с системой
ментальных репрезентаций. Третий принцип строится на теории фокусирования внимания. «В словообразовании (в ходе создания слова) действуют особенности восприятия, состоящие в выделении фона и фигуры при непосредственном восприятии или мысленном представлении ситуации». В когнитивистике последних лет описывается модель атомарного события, рассматриваемого как единица человеческого восприятия. Четвертый принцип основан на
признании релевантности при изучении словообразовательных единиц прототипического подхода к категории человеческого опыта, знаний о мире и их
языковой репрезентации [12: 14-18].
Одной из центральных проблем когнитивной лингвистики является проблема категоризации и концептуализации мира. В научной литературе вопросы дефиниции языковой картины мира являются весьма дискуссионными.
Сейчас известно достаточно много определений языковой картины мира, причем часто значительно различающихся между собой. Средствами концептуализации картины мира, по мнению ученых, могут быть разные лингвистические единицы: от лексических знаков, метафор, словообразовательных средств
до синтаксических конструкций.
С обозначением каких объектов в природном и социальном мире связана
производная лексика и как она репрезентирует мир – вот выделяемые учеными
вопросы, связанные с определением языковой картины мира [9: 149]. В производном слове, ярким свойством которого является обращенность к миру действительности, с одной стороны, и к миру слов – с другой, заключается то, как
был осмыслен обозначаемый фрагмент и с каким реальным фрагментом его
ассоциировал носитель языка. «Словообразовательная детерминация, – считает Т.И. Вендина, – довольно избирательна, и словообразовательному маркированию подвергается лишь то, что оказывается значимым для носителей языка.
Именно поэтому в производном слове как в языковой структуре представления
знаний, ярче, чем в других немотивированных словах, высвечивается такой
семантический концепт, как «интерпретант», здесь нагляднее всего эксплицируется результат предметно-познавательной, интерпретирующей деятельности
человека, обладающего свободой выбора “стратегии интерпретирования” в
своей языкотворческой деятельности» [3].
При синтаксическом словообразовании новые слова возникают на базе
синтаксических единиц – словосочетаний и предложений. При этом происходит семантическое стяжение, или компрессия, словосочетания. Действие механизма компрессии сворачивает многословное наименование в особую сокращенную форму, при этом происходит не только смысловое компрессирование, но и переход на иной способ обработки информации. Результатом такого
процесса могут быть как сложные, так и простые слова. В языке последнего
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времени наблюдается увеличение разнословных сложений: бизнес-план, форма-спонсор, выставка-дегустация. Тенденция к экономии речевых усилий
приводит к компактным формам выражения: Кидалы олигархов и олигархикидалы (КП, апр. 2009). Наблюдается и более компактные номинации – аббревиатуры: МКЦ – молодежный культурный центр, НПФ – негосударственные
пенсионные фонды и т.д.
Но наиболее активным способом образования новых слов на базе словосочетаний, по нашему мнению, является универбация, в результате которой
происходит сокращение словосочетания в одно слово с сохранением его смыслового объема. Это распространенный процесс образования слов, причем выводимые слова представляют собой «массовый случай расхождения морфологической выводимости и семантической мотивированности: морфологически
они выводятся из одного слова, а семантически мотивируются словосочетанием из двух слов. Возникая в полном соответствии с образцами, они в то же
время с лексической стороны в высшей степени фразеологичны, так как включаемое значение второго, не представленного слова словосочетания, должно
быть известно и говорящему, и слушающему» [6].
К явлению семантического стяжения в лингвистике неоднозначное отношение: от самого широкого понимания, когда семантическим стяжением
считают все номинативные процессы, заканчивающиеся созданием производных слов, до узкого, когда целью стяжения признается только экономия формы.
Ряд ученых [14] видели в универбах морфологический, суффиксальный
способ словообразования, хотя и отмечали особенность таких моделей (когда
одно из производящих слов усекается). Другие ученые [1] называют образование слов типа «читалка, гладилка» переходным явлением между сложением и
аффиксацией. Третьи ученые считают, что семантическое стяжение поглощает
суффиксацию, так как всем производным словам, в том числе суффиксальным,
предшествуют развернутые сочетания слов.
Л.К. Жаналина называет создание слов по данной модели вторичной номинацией, выделяя два этапа создания таких слов, в отличие от простого перехода от синтаксической конструкции к производному слову при суффиксации.
«Первый акт завершился созданием синтаксической формы, которая закрепилась в языке. Производное слово возникло в результате другого акта, которое
преследовало цель не экономного выражения определенной информации, а
было направлено на экономию только самой формы. “Маршрутка” обнаруживает экономию формы, так как информация уже имела в языке закрепленную
за нею развернутую языковую оболочку (маршрутное такси). В отличие от
суффиксальных производных, которые в языковой системе утрачивают следы
одновременной семантической компрессии и формальной универбации вместе
с первичной синтаксической формой, универбы несут отчетливые признаки
этих процессов в самом языке, благодаря сосуществованию с производящими
словосочетаниями» [4: 60-61].
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Н.С. Валгина свертывание наименований, в результате которого происходит семантическое сжатие, компрессия, определяет как
семантикосинтаксический способ словообразования [2].
Таким образом, при широком понимании любой дериват рассматривается как результат стяжения синтаксической структуры (М.М. Копыленко, Л.В.
Сахарный), причем помимо суффиксального стяжения сюда включаются
сложные слова, некоторые типы аббревиатур, эллиптические субстантивы,
нульсуффиксальные дериваты» [5]. При узком – результатом семантического
сжатия считают только те дериваты, которые образованы на базе устойчивых
атрибутивных словосочетаний – так называемое явление «чистой» универбации (Е.А. Земская, В.В. Лопатин). Однако все ученые сходятся во мнении, что
процесс семантического стяжения связан с устранением внутренних противоречий между расчлененностью формы развернутого наименования и единством его содержания.
Имена-стяжения как единицы номинации не только называют какоелибо явление или предмет путем ссылки на мотивирующую базу, но и характеризуют какой-то фрагмент действительности по его связи с окружающим
миром. В.А. Кудрявцева считает, что данные слова, как и словосочетание и
предложение, являются номинативно-коммуникативными единицами, так как
они характеризуют ситуацию, предмет благодаря наличию в них предиката
[10: 4].
Слово, образуемое на базе словосочетания, приобретает содержание
словосочетания полностью, но из его формы отбирает в качестве производящей части только одно слово. Происходит как бы сгущение, компрессия значения при передаче его сокращенной формой. При этом новое имя-стяжение
мотивируется предикативной конструкцией, которая включает субъект, предикат и объект действия, а также атрибутивный или локативный компоненты.
Можно
выделить ряд наиболее продуктивных когнитивнономинативных моделей образования универбов. Чаще всего «активным» является предикативный компонент производящей предикативной конструкции.
В словообразовательной структуре слов гладилка, парилка, сушилка,
коптилка, зажигалка, взлетка, горелка, дробилка, морозилка, мойка и т.п. представлен один компонент дефиниции – компонент действия, предикат, которому обычно соответствует сема «предназначенность для выполнения действия»,
остальные же элементы значения становятся домысливаемыми или скрытыми.
В процессе свертывания всей информации предикат «вбирает» в себя все невыраженные значения, сохраняя исходную информацию в имплицитном виде.
Иная модель представлена в группе слов, в значении которых «активным» является локативный компонент. Мотивирующим для слова «маршрутка» является словосочетание «маршрутное такси». Предикат, создающий определенную ситуацию, является центром конструкции. Хотя он и не представлен вербально в производном слове, его наличие предполагает существование
зависимых от него компонентов. В производящее атрибутивное словосочетание переходят только два компонента предикативной конструкции. В произ270

водное слово входят объектный и локативный компоненты, причем последний
оказывается наиболее активным, поэтому и представлен эксплицитно. По данной модели образованы слова пожарка, домашка, научка и т.п.
Следующая модель представлена «активизацией» объектного компонента: сапожка, столярка, кочегарка, слесарка, гримерка и т.п. Глагольный компонент предикативной конструкции находится на периферии и формально не
выражен в производном, а «активным» в значении нового слова оказывается
объектный компонент.
Вышеназванные модели объединены тем, что производящее словосочетание базируется на предикативной конструкции, включающей разные компоненты (предикат, объект, локатив и т.д.), которые представлены в производном
слове в эксплицитном или скрытом, имплицитном виде.
Но выделяются когнитивно-номинативные модели образования словунивербов, имеющие в своей основе только атрибутивные словосочетания, которые не базируется на предикативной конструкции. Семантическая прозрачность таких слов объясняется простотой структуры мотивирующего словосочетания, где нет предиката, а объект характеризуется по атрибутивному признаку. Например, черноплодка ← черноплодная рябина, публичка ← публичная библиотека, овсянка ← овсяная крупа, ветрянка ← ветряная оспа, аскорбинка ← аскорбиновая кислота
По словам Н.А. Янко-Триницкой, «в качестве базовой основы могут выступать несвободные словосочетания разного типа: «Подружки уверили ее,
что парень из федералки ни за что не женится на итальянке» (Н. Шпанов.
«Ураган». ФРГ вначале называлась Федеральная Республика Германии). Пока
такое существительное с включением употребляется наряду со словосочетанием, оно имеет сниженную стилистическую окраску по сравнению с последним.
Употребляясь все шире, универб оттесняет словосочетание, может становиться
основным, а потому и нейтральным обозначением данного предметного значения, например: винтовка (винтовое ружье), финка (финский нож), поганка
(поганый гриб), открытка (открытое письмо), косоворотка (косоворотая рубаха)» [15: 382].
Таким образом, синтаксические дериваты представляют собой фрагменты картины мира человека, и являются средствами концептуализации человеческого знания. «Изучая словообразование и как процесс наречения действительности с помощью особых приемов и средств, и как результат всех этих
процессов, выражающихся в создании производных слов разных типов, мы
можем в конечном итоге указать вполне конкретно, в чем именно проявляется
влияние языка и языковой картины мира со всеми ее формальными средствами
моделирования вторичных обозначений на творческую деятельность человека
в сфере познания и преобразования мира» мир [9: 172].
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Термины являются элементами подъязыка и языка для специальных целей. Структура подъязыка представляет собой очень сложное явление, и разные исследователи интерпретируют его по-разному. Так, например А.В. Суперанская, Н.В. Подольская и Н.В. Васильева говорят о том, что подъязык с
одной стороны, богаче общего языка – за счет специальных слов, а с другой
стороны – беднее, за счет того, что он использует лишь часть выразительных
средств последнего. Авторы также отмечают, что подъязык – это особая форма
существования языка с ярко выраженной профессиональной направленностью,
за счет чего получается «однобокое» развитие его выразительных средств [9:
56]. З.И. Комарова и Г.В. Хасаншина под термином подъязык понимают набор
языковых элементов и их отношений в текстах с однородной тематикой [5:
68]. Н.В. Гаврилова отмечает, что подъязыки отличаются общей профессиональной направленностью, а не целью своих отдельных высказываний [2: 17].
Это и послужило в определенной мере следствием образования таких близких
по значению номинаций, как язык для специальных целей, язык науки, специальный язык, профессиональный язык, социально-профессиональный вариант
языка, субъязык, регистр, функциональный язык и т.п.
Между терминологической и общеупотребительной лексикой происходит постоянный обмен, и в процессе перехода слов из общеупотребительной
лексики выделяются сходные или отличительные референтные признаки и переосмысливаются соответствующие понятия. Процесс образования специальной лексики на основе общеупотребительных слов носит ассоциативный характер и обусловлен способностью людей сравнивать предметы и явления
действительности, выделять их сходные или отличительные признаки. Вопросу репрезентации знаний в семантике языковых единиц уделяют внимание
многие исследователи. В частности, О.Ю. Гаврилова считает, что в основе
лексических значений лежат определенные семантические модели, структурируемые на ограниченное число составляющих [3]. Для вычленения таких компонентов необходимо провести анализ толкований данных языковых единиц.
Например, для семантики наименований животных в английском языке количество таких семантических квантов составляет 14. Данные элементы классифицируются по степени распространенности и важности, соответственно.
Наиболее частотными компонентами, согласно О.Ю. Гавриловой, являются
такие перцептивные признаки, как «особенности строения» и «внешние особенности». Ниже по шкале значимости располагаются «размер» и «цвет»,
«особенности окраски». Два последних, как полагает автор, не являются релевантными для семантики единиц данной ЛСГ. К менее распространенным
элементам семантики исследователь относит «особенности питания», «особенности жизнедеятельности», «происхождение вида», «возраст», «особенности передвижения», «особенности размножения», «пол», «оценка». Данный
подход исследования семантики представляется весьма интересным, поскольку позволяет выявить важные типы информации, которые являются приоритетными в формировании соответствующего фрагмента научной картины мира, репрезентируемой посредством терминологии.
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Каждый такой элемент информации можно описать как классифицирующий компонент, который представлен во внутренней форме многокомпонентных терминологических единиц. Например, терминоэлемент stealth в составе термина stealth fighter указывает на то, к какому типу относится данный
самолет-истребитель. По сути, он является дифференциальным признаком, образующим потенциальные связи с другими единицами знания и формирующим особую структуру категориальной классификации в рамках когнитивной
модели научного знания. С точки зрения компонентного анализа, данный
классифицирующий компонент может становиться потенциальной архисемой
для группы лексических единиц, в семантике которых он присутствует.
Однако такой подход к рассмотрению семантики терминологических
единиц нельзя считать исчерпывающим, поскольку толкования лексических
единиц и дефиниции терминов не включают и не могут включить все когнитивные знания о референте. Таким образом, семантика отдельной лексической
единицы представляется несколько шире, чем тот объем знаний, который
представлен в дефиниции или толковании. В аспекте нашего исследования
важными, с точки зрения когнитивного анализа и динамики развития научного
знания о мире, представляются скрытые когнитивные фрагменты знания, под
которыми понимаются этимологический и мотивирующий семантические
компоненты.
Данные компоненты семантики в зависимости от особенностей номинации присутствуют или отсутствуют в дефинициях и толкованиях терминов при
синхроническом их рассмотрении и являются ключевыми в решении проблемы динамики репрезентации знаний в языке и выявлении базовых принципов
терминологической номинации.
Обратимся к рассмотрению сущностных особенностей терминологических единиц. Д.С. Лотте, А.А. Реформатский и Р.А. Будагов разделяют мнение
о том, что идеальный термин должен выражать только одно понятие, и это понятие должно быть закреплено только за данной лексической единицей. В результате этого создатели терминологических наименований стараются сознательно оградить термины от таких процессов, как полисемия, омонимия и синонимия. Некоторые исследователи считают, что такие семантические процессы нежелательны в терминологии. Тем не менее, основной словарный состав
любой терминологии формируется за счет общелитературной лексики и, в
значительной степени, пополняясь за счет общеупотребительных слов, не может оставаться в стороне от всех семантических процессов, свойственных словам общей лексики. Поэтому в терминологии, как указывает
А.Н. Письмиченко, имеют место почти все те лексико-семантические процессы, которые характеризуют лексику вообще [7: 112].
К основным семантическим процессам, протекающим в лексике, относятся полисемия, омонимия, синонимия, антонимия.
Под полисемией подразумевается способность слова выражать несколько значений. О.С. Ахманова дает следующее определение этому явлению:
«Наличие у одного и того же слова (у одной единицы выражения, характери274

зующейся всеми формальными признаками слова) связанных между собой
значений, обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения этого слова» [1: 335]. Между тем, многие лингвисты
считают, что идеальный термин – это термин, обладающий единственным значением. А.Н. Письмиченко отмечает, что, «…хотя однозначность термина –
весьма естественное и очень важное явление в терминологии, однако, как показывает практика лингвистических исследований терминов, в любой терминосистеме найдется немало многозначных терминов» [7: 114].
По причине многогранности термина у ученых сложились разные взгляды на его суть, отражающие соответствующие требования к лексическим единицам специализированной сферы [6: 7]. Многие термины перешли в ту или
иную терминосистему из общеупотребительной лексики, в рамках которой
они обозначали другие явления или предметы. Иногда встречаются однозначные термины, у которых в процессе употребления расширяется смысловое
значение, и они приобретают несколько значений. Поэтому А.Н. Письмиченко
говорит о новейших исследованиях, где встречаются замечания о том, что значение термина не всегда является четким и единственным [7: 114]. Например:
batching – 1) дозирование, 2) приготовление замеса, 3) подбор состава бетона,
4) сортировка; bayonet – 1) штык, 2) соединительный штифт; constructional
building frame – 1) строительный объект, 2) сооружение, 3) ферма, 4) стропила, 5) стойка, 6) каркас здания, 7) рама; edge – 1) режущая кромка; 2) ребро; 3)
бордюр [11: 15].
Анализируя полисемию в диахронии, А.Н. Письмиченко приходит к выводу о том, что «…вероятность полисемии [в терминосистеме] уменьшается с
каждым из выделенных трех периодов (генезис, развитие, становление)» [7:
124]. Он считает, что полисемии подвержены однокомпонентные термины, и
чем больше в термине компонентов, тем реже встречаются термины с полисемией. Поэтому сокращение полисемии в период становления и развития специализированной лексики английского языка обусловлено количественным
преобладанием англоязычных терминов-словосочетаний над терминамисловами и постепенным увеличением длины словосочетаний.
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой дается следующее
определение синонимии: «Совокупность семантически равнозначных, но экспрессивно различных средств выражения» [1: 407]. По мнению многих исследователей, синонимия, как и полисемия, не должна быть свойственна терминам, и с ней стараются бороться. Принято считать, что каждое научное понятие должно иметь лишь один соответствующий ему термин [7: 128]. Во многих трудах по терминологии синонимия терминов либо отрицается, либо признается со значительными оговорками. Это происходит потому, что термину
должна быть свойственна симметрия означаемого и означающего. Другими
исследователями синонимия признается, потому что термин может приобретать лексических двойников при определенных нарушениях функционирования, когда в силу вступает тенденция общеязыкового знака к семантической
диверсификации [7: 128].
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А.Н. Письмиченко проанализировал термины-синонимы в корреляции с
периодами развития, генезиса и становления терминосистем. Он пришел к выводу о том, что синонимия особенно характерна для раннего этапа формирования терминосистемы (период генезиса), когда еще не произошел естественный или искусственный отбор лучшего термина, и сосуществуют многие
предложенные варианты терминологического наименования. Он также считает, что в период становления и, особенно, в период развития строительной
терминологии словосочетание выступает основным источником пополнения
терминосистемы, и это обусловлено стремлением к точности выражения понятия, в результате чего устраняется синонимия [7: 130-135]. Например:
develop/create – создавать; bind/connectoin – соединительная деталь;
bias/offset/shifting – смещение; foretool/ hand tool – ручной инструмент;
lifting/elevating/raising – подъемный [8: 216].
Антонимия может определяться как семантическая противопоставленность, противоположность [1: 50]. Противоположные понятия в терминологии
выражаются именно средствами антонимии, так как данное явление помогает
обозначить крайние точки терминологического поля или его компонентов.
Противоположные понятия могут выражаться посредством префиксов, репрезентирующих противоположное значение (-non, -un, -de, -micro, -macro). Антонимия свойственна терминологии в силу экстралингвистических факторов,
находящих выход в языке средствами указанного явления [7: 136].
Приведем примеры антонимии в строительной терминологии: glazed –
застекленный; unglazed – незастекленный; cover – покрывать, занимать территорию, uncovered – открытый, неизолированный; connection – соединительная
деталь, соединение, disconnection – разъединение, расцепление, разрыв;
mount – монтировать, соединять, dismount – демонтировать; flame-proof – огнестойкий, non-flammable – невоспламеняющийся.
А.Н. Письмиченко и другие ученые отмечают, что для терминологической омонимии характерно, прежде всего, проникновение терминов из одной
отрасли науки в другую, что представляет собой межнаучную терминологическую омонимию [7: 149]. Е.Ш. Думитру указывает, что омонимия в терминологии существенно отличается от аналогичного явления в общелитературном
языке двумя признаками: «Во-первых, терминология использует только одну
разновидность омонимии, а именно ту, которая является результатом семантического развития слова, его многозначности. Во-вторых, омонимия по отношению к терминологии может быть охарактеризована только как межсистемное явление: либо эти термины разных терминосистем, либо эти термины лексико-семантического способа образования, ставшие омонимами по отношению
к породившим их словам общелитературного языка» [4: 21]. И.Б. Тихонова
подчеркивает, что омонимия представляет собой лексико-семантический процесс, при котором возможно проявление и функционирование двух и более
равнозвучащих языковых знаков, семантически не связанных друг с другом
[10: 164]. Термины, обнаруживающие разные значения в терминосистеме и
имеющие вхождение в другие терминосистемы в силу разных дефиниций,
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можно рассматривать как омонимы при условии сопоставления или сравнения
их функциональных возможностей в других терминосистемах; внутри же
рассматриваемой терминосистемы они проявляют только многозначность
[7: 150].
Таким образом, при сопоставлении семантических процессов, протекающих в терминологии в синхронии и диахронии, можно сделать вывод о
том, что полисемию и синонимию можно сопоставить с терминологизацией и
детерминологизацией и отнести к диахронии, поскольку первоначальное значение терминов в процессе их употребления и функционирования в той или
иной терминосистеме дополняется, и термин приобретает несколько значений.
Для процесса формирования, функционирования в той или иной терминосистеме, а затем для приобретения нескольких значений, термину необходимо
время. Омонимию мы сопоставили с ретерминологизацией, поскольку омонимия отличается, прежде всего, проникновением терминов из одной терминоситемы в другую. Так как ретерминологизация свойственна терминам на синхронном этапе развития, омонимию можно отнести к современному этапу развития терминологии.

В данной статье мы попытались проанализировать динамику англоязычной терминологии, обозначив ее наиболее актуальные проблемы:
выявить проблемы природы термина и связь между терминологической и
общеупотребительной лексикой, отследить синхронные и диахронные
аспекты семантических процессов, протекающих в терминологической
лексике.
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М.В. Милованова, О.Ю. Улогова
Волгоградский государственный университет
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНТРАРНОГО ХАРАКТЕРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В современных лингвистических исследованиях представлены различные аспекты отражения действительности в языке, поэтому вполне закономерным является определение отношений субъекта с окружающим миром на основе разного рода противопоставлений, закрепленных в различных понятиях.
Понятия возможно разделить на сравнимые и несравнимые. В логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия. Последние делятся на
совместимые и несовместимые. Для совместимых понятий существует три вида отношений: равнообъёмность, пересечение и подчинение. Для несовместимых понятий также есть три вида отношений: координация, контрарность и
контрадикторность. Следовательно, любые два сравнимых понятия обязательно находятся друг с другом в каком-нибудь (одном из шести видов) отношении.
В центре нашего внимания находятся глагольные средства выражения
межличностных отношений в языке. Поскольку речь идет о межличностных
отношениях, которые могут быть как положительно, так и отрицательно окрашенными, целесообразно будет остановиться на принципе несовместимости
и особенности противопоставлений, выраженных анализируемыми глагольными единицами. Рассмотрим термин «контрарность».
Согласно статье, представленной в Философском словаре, контрарность
– это 1) логическое отношение между понятиями, одно из которых исключает
или отрицает другое, но между которыми всегда есть третий, средний вариант;
2) логическое отношение между двумя простыми сравнимыми суждениями,
которые не могут быть одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными, потому что между ними всегда есть третий, промежуточный вариант [2: 215]. В отношении противоположности (контрарности) находятся
объемы таких двух понятий, которые являются видами одного и того же рода,
и притом одно из них содержит какие-то признаки, а другое эти признаки не
только отрицает, но и заменяет их другими, исключающими (т. е. противоположными признаками). Итак, контрарными мы будем считать понятия, содержащие предельно противоположные признаки, выделенные на определенной
шкале оценок и образующие оппозицию.
278

Считаем также необходимым уточнить, что представляет собой применяемая нами при анализе глагольных лексем шкала оценок. Шкала оценок в
нашем исследовании – это набор признаков, на основании которых будут сопоставляться анализируемые лексемы. В основе данного набора признаков
лежат выделенные нами семы, образующие семантическую структуру глаголов межличностных отношений. Различение глагольных единиц нами осуществляется с помощью таких признаков, актуализация которых способствует
определению смыслоразличительной (дистинктивной) функции, помогает зафиксировать наличие или отсутствие у предмета исследования каких-либо
значимых свойств.
Так, понятие различия предполагает понятие противопоставления, или
оппозиции. Два понятия могут отличаться друг от друга лишь постольку, поскольку они противопоставлены друг другу. Следовательно, признак, заключенный в семантической структуре глагольной лексемы, может приобрести
смыслоразличительную функцию, если он противопоставлен другому признаку, иными словами, если он является членом оппозиции. Лексические противопоставления, которые могут дифференцировать значения двух слов данного
языка, мы называем смыслоразличительными оппозициями. Каждый член такой оппозиции выступает как смыслоразличительная единица.
На основании отношений контрарности, определяемых по шкале оценок,
мы выделяем оппозиции. Анализируя лексемы по тем признакам, по которым
они могут быть противоположны, можно более глубоко и полно рассмотреть
данный участок лексической системы языка, кроме того, достаточно четко определить место каждой лексемы, которое она занимает в общей системе. Подобный подход к систематизации лексики может дать в целом более широкое
и более объективное представление о языковой картине отдельной лингвокультурной общности. Обратимся непосредственно к анализу вербализации
контрарности в семантике глагольных единиц.
В нашем исследовании мы рассматривали семантическую структуру
следующих глаголов межличностных отношений: любить, нравиться, уважать, верить, ненавидеть, оскорбить, презирать, недолюбливать, невзлюбить.
В семантической структуре глаголов отношения, функционирующих в
прямом значении, нами реконструируется общая категориально–лексическая
сема (КЛС) 'отношение к кому–, чему–либо', которая на лексическом уровне
реализуется в таких интегральных семах (ИС), как 1) 'характер отношений', 2)
'интенсивность отношений', 3) 'направленность отношений', 4) 'сфера выражения отношений', 5) 'качественно–количественная характеристика проявления признака'. Данные интегральные семы, в свою очередь, могут быть
представлены в ряде дифференциальных сем (ДС): 1) 'положительный / отрицательный характер отношений', 2) 'высокая / нейтральная / низкая интенсивность отношений', 3) 'однонаправленность / двунаправленность
отношений', 4) 'преимущественно в сфере чувств / преимущественно в сфере
действий', 5) 'продолжительная / непродолжительная реализация действия–
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отношения'; 'постоянная / непостоянная реализация действия–отношения',
'предельная / непредельная реализация действия–отношения'.
Итак, последовательно рассмотрим каждую сему с точки зрения обоснованности ее включения в шкалу оценок и определим, какие оппозиции могут
быть образованы на их основе.
Прежде всего анализ семантической структуры исследуемых глаголов
позволяет выявить, опираясь на тексты словарных статей, то первичное, основополагающее различие, которое заложено в семантике данных лексем. Речь
идет о реализации ИС 'характер отношений'. Безусловно, очевиден тот факт,
что в структуре глаголов любить, нравиться, уважать и верить эта ИС реализуется ДС 'положительный характер отношений' и не реализуется ДС
'отрицательный характер отношений'. Напротив, в семантической структуре
глаголов ненавидеть, недолюбливать, невзлюбить, презирать и оскорблять
отчетливо реализуется именно ДС 'отрицательный характер отношений'.
Так, если представить шкалу оценок, по которой мы будем определять
реализацию контрарности как признака, то первым и самым базовым основанием для сопоставления будет именно реализация данной ИС. Оппозиция в
этом случае является устойчивой и выглядит следующим образом:
нравиться :: недолюбливать
любить
невзлюбить
уважать ненавидеть
верить
презирать
оскорблять
Рассмотрим реализацию ИС 'интенсивность отношений'. Данная сема
подразумевает под собой степень проявления признака, заложенную в семантике глагольной лексемы. Как уже было отмечено выше, данная ИС может
реализоваться ДС 'высокая / нейтральная / низкая интенсивность отношений'.
Опираясь на анализ фактического материала, мы пришли к выводу, что наиболее частотной можно считать оппозицию сем высокая интенсивность :: нейтральная и низкая интенсивность. Оппозиция высокая интенсивность, нейтральная интенсивность :: низкая интенсивность в фактическом материале
встречается в единичных случаях. Поэтому первую оппозицию мы примем за
основную, реализуемую в семантике глагольных единиц. Опираясь на семантический анализ, отметим, что ДС 'высокая интенсивность отношений' имплицитно содержится и реализуется в глаголах любить, ненавидеть, презирать, оскорблять, невзлюбить. Образуемая этими глаголами оппозиция является неустойчивой и будет выглядеть следующим образом:
любить
:: нравиться
ненавидеть недолюбливать
презирать
оскорблять
невзлюбить
В настоящую оппозицию не были включены два исследуемых глагола
уважать и верить, поскольку они, на наш взгляд, в своей реализации призна280

ка контрарности являются третьими, промежуточными членами оппозиции. В
своем базовом первичном значении оба эти глагола имплицитно содержат ДС
'высокая интенсивность отношений'. Но в некоторых, достаточно редких контекстах, в семантической структуре данных глаголов происходит иная реализация семы интенсивности: как нейтральной, либо вообще низкой. Причем если нейтральную интенсивность еще можно предположить, то реализация семы
интенсивности как 'низкая' в структуре этих глаголов совершенно не типична.
Докажем это конкретными примерами.
При анализе примеров функционирования глаголов был обнаружен единичный случай, когда контекстуальный уточнитель позволяет признать в
структуре глагола уважать реализацию ДС 'низкая интенсивность
отношений': «Она «...» задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает» (Чех. «Дама с собачкой»). Поскольку, как говорилось выше, глагол уважать ДС 'высокая интенсивность отношений' содержит имплицитно, контекстуальные уточнители
очень, глубоко и т.д. также свидетельствуют о ней, будет нецелесообразно считать возможной в данном случае реализацию семы 'нейтральная интенсивность отношений'; и тогда в данном примере при наличии контекстуального
уточнителя «недостаточно» с отрицательной окраской, мы склонны считать,
что здесь находит свое проявление ДС 'низкая интенсивность отношений'.
Что касается глагола верить, то в целом можно сказать, что в семантической структуре в контексте может реализоваться как ДС 'высокая интенсивность отношений', так и ДС 'нейтральная интенсивность отношений' (в этом
отношении глаголы уважать и верить схожи между собой). Кроме того, мы
считаем возможной реализацию ДС 'низкая интенсивность отношений', но
данная сема будет актуализирована только при наличии определенных контекстуальных уточнителей, как мы отметили в случае с глаголом уважать. Например: «Окончательным своим решениям он продолжал всего менее верить,
и когда пробил час, все вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти
неожиданно» (Дост. «Прест. и наказ.»). Заметим, что в приведенном примере
нельзя говорить о реализации ДС 'отрицательный характер отношений', поскольку, хотя контекстуальный уточнитель и говорит о снижении интенсивности действия, все же малая часть положительного в отношениях остается реализованной: герой своим окончательным решениям верил меньше всего, но он
все же им верил. Так, мы полагаем, что в семантике глагола в этом случае актуализируется ДС 'низкая интенсивность отношений'.
Таким образом, эти факты позволяют нам квалифицировать из всего ряда глаголов именно эти два – уважать и верить – как промежуточные члены
оппозиции.
Весьма интересным также видится положение еще одного члена оппозиции – глагола невзлюбить. Мы отнесли его в группу глаголов, в семантической
структуре которых реализуется высокая интенсивность отношений. Докажем
правомерность наших рассуждений, рассмотрев конкретные примеры.
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Анализ фактического материала и словарных статей показывает, что ДС
'высокая интенсивность отношений' реализуется в структуре глагола невзлюбить: невзлюбить – почувствовать сильное нерасположение, неприязнь к кому–, чему–либо: «Никогда Чечулин не переступал порог этого дома и не собирался переступать. Невзлюбил он своего земляка смолоду за удачливость» (В.
Попов. «Закипела сталь»); «Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть
на первых днях возненавидел» (Дост. «Белые ночи»). Во втором примере, благодаря пояснительной конструкции (оборот с то есть), глаголы невзлюбить и
возненавидеть выступают как синонимы, что также является подтверждением
вышеизложенного положения о реализации именно указанной ДС. Кроме того,
характерным для данного глагола является невозможность реализации ДС
'нейтральная интенсивность отношений' и ДС 'низкая интенсивность
отношений', что укрепляет положение лексемы в реконструируемой системе
контрарных понятий.
Опираясь на данные словарей, а также на фактический материал, отметим, что ИС 'интенсивность отношений', представленная ДС 'нейтральная
интенсивность отношений', выявлена в семантической структуре глаголов
нравиться и недолюбливать, например: ««...» женщинам нравится такая робость» (Дост. «Белые ночи»); «Сестры в госпитале часто менялись. Главврач
недолюбливал женский персонал» (А. Лебеденко. «Тяжелый дивизион»).
Но обратим внимание, что данные глагольные лексемы в определенном
контексте не смогут составить оппозиции глаголам любить, ненавидеть, презирать, оскорблять, невзлюбить, поскольку под влиянием контекстуальных
уточнителей (например, сильно, очень) они могут стать синонимичными глаголам любить, презирать и в семантической структуре данных лексем может
быть реализована ДС 'высокая интенсивность отношений'. Следовательно,
глаголы нравиться и недолюбливать являются слабыми, неустойчивыми членами данной оппозиции.
Следующей выделенной нами ИС является сема 'направленность
отношений', реализуемая ДС 'однонаправленность / двунаправленность
отношений'. Под однонаправленностью отношения мы понимаем действие,
исходящее от субъекта и направленное на объект, причем релевантно здесь то,
что объект не отвечает субъекту взаимным однотипным действием–
отношением. Важно, что ДС 'однонаправленность отношений' реализуется,
если актуализируется ДС 'неодушевленный объект' (как в приведенных примерах). Логично, что в случае, когда объект неодушевлен, действие не может
быть взаимным. Однако в художественном тексте автором может быть реализован прием олицетворения, когда неодушевленные предметы наделяются качествами и признаками живых существ. В таком случае, конечно, отношение
может быть и двунаправленным, но мы пока учитываем только прямое значение и не берем во внимание реализацию изобразительных средств выразительности и тропов. Следует заметить, что даже если объект одушевлен, это не исключает реализации ДС 'однонаправленность отношений'. Например: «Я бы
эту проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору
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совести, – с жаром прибавил студент» (Дост. «Прест. и наказ.»); «Но смотрите приходите с условием; во-первых, не влюбляйтесь в меня… Это нельзя,
уверяю вас» (Дост. «Белые ночи»). Здесь важно обратить внимание на специфическое значение самого глагола: в данных случаях подразумевается убеждение, воздействие словами на оппонента с целью убедить его в чем–либо, о
чем собеседник не знал или не был уверен раньше.
В случае двунаправленных отношений происходит перераспределение
связей между субъектом и объектом; важно, что объект здесь уже одушевлен и
отвечает взаимностью субъекту. Актуализация ДС 'двунаправленность
отношений' происходит при наличии, прежде всего, контекстуальных уточнителей друг друга, это эксплицитный признак действия, который определяет и
отражает природу отношений (уже не воздействие, а взаимодействие).
В результате проведенного анализа возможно в самом общем виде определить и классифицировать те основные факторы и условия, которые влияют
на направленность отношений. Так, если объект неодушевлен, или одушевлен,
но это сам говорящий и действие оказывается возвратным, то отношения будут однонаправленными. Если же объект одушевлен, или неодушевлен, но автором использован прием олицетворения, то отношение двунаправленное.
Если учитывать все факторы и условия, то по этому основанию (направленность отношений) в шкале оценок может быть образована не одна оппозиция, а несколько, на каждое определенное условие – отдельная. Все они будут
являться частными случаями одной общей оппозиции. Поскольку в данном
случае достаточно большое количество оснований, по которым глаголы могут
противостоять друг другу, необходимо выбрать одно, более общее, универсальное, чем все остальные, которые будут тогда являться частными. Этим основанием, как нам видится, можно считать характер объекта отношения –
одушевленный или неодушевленный.
Словарные статьи в значении глагола верить в первом толковании предполагают объект неодушевленный (иметь уверенность, быть уверенным в чемлибо [1, III: 223], глагол оскорблять подразумевает, согласно словарям, одушевленный объект (тяжело обижать, крайне унижать кого-либо) [1, VIII: 128],
а в случае использования автором в художественном тексте приема олицетворения, объект может быть неодушевленным. Тогда, используя анализ словарных дефиниций и опираясь на характер объекта отношения, можно представить следующую оппозицию, отражающую контрарность глаголов межличностных отношений:
верить :: оскорблять
Остальные глаголы также возможно включить по указанным признакам
в определенные оппозиции, но в виду большого количества вариантов мы более подробно не будем останавливаться на таком анализе.
Следующей ИС, выделенной нами, является сема 'сфера выражения
отношений', реализуемая ДС 'преимущественно в сфере чувств / преимущественно в сфере действий'. Под сферой мы понимаем область, в которой бытует и проявляется отношение: так, отношение как чувство, зародившись под
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влиянием какого-либо события, факта, может остаться только в душе человека, его переживающего (здесь будет реализоваться ДС 'преимущественно в
сфере чувств'), а может каким-либо образом проявляться внешне, будь то поступок, слова, то есть некое материально выраженное действие; и это действие
является следствием чувства, в котором заключается отношение, оно несет в
себе окраску, положительную либо отрицательную (актуализируется уже ДС
'преимущественно в сфере действий'). Отметим, что выделение данных ДС во
многом условно, поскольку чувства всегда могут предполагать и действия, но
уже в качестве последствия, это связано со спецификой собственно межличностных отношений, выражаемых рассматриваемыми глагольными лексемами.
Результаты проведенного исследования позволяют распределить глаголы по следующим группам. Сфера чувств характерна преимущественно для
глаголов любить, нравиться, уважать, верить, недолюбливать, невзлюбить,
ненавидеть; сфера действий – для глагола оскорбить. В ряду анализируемых
нами глаголов только глагол презирать реализует обе выделенные семы: ДС
'преимущественно в сфере действий' и ДС 'преимущественно в сфере чувств'.
Данная мысль была нами подтверждена конкретным фактическим материалом.
Отметим, что в семантической структуре глагола презирать наличие обеих
этих сем представлено имплицитно, в процессе функционирования глаголов в
контексте может актуализироваться только одна из них. На наш взгляд, данная
лексема будет являть собой третий, промежуточный вариант оппозиции. Сама
оппозиция будет определена следующим образом.
недолюбливать :: оскорбить
ненавидеть
верить
нравиться
любить
уважать
невзлюбить
Обратимся к рассмотрению последней, выделяемой нами, ИС
'качественно–количественная характеристика проявления признака', выявленной в процессе анализа семантической структуры глаголов межличностных
отношений, которая реализуется ДС 'продолжительная / непродолжительная
реализация действия–отношения'; ДС 'постоянная / непостоянная реализация
действия–отношения' и ДС 'предельная / непредельная реализация действия–
отношения'.
В качестве базовой в предлагаемой нами качественно–количественной
характеристике мы приняли ДС 'продолжительная / непродолжительная реализация действия–отношения'. По этому основанию в шкале оценок образуется оппозиция следующего вида:
недолюбливать :: оскорбить
ненавидеть
верить
нравиться
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любить
уважать
невзлюбить
презирать
Настоящая оппозиция является вполне устойчивой. На ее наполняемость, по нашему мнению, оказывает определенное влияние распределение
исследуемых лексем в оппозиции по основанию «сфера проявления признака».
Подразумевается, что отношение, определяющее область чувств, тяготеет к
большей продолжительности, чем отношение, находящееся преимущественно
в области действий, поскольку чувство является в основе своей образованием
абстрактным, в противовес ему действие, будучи материальным, предполагает
начало и завершение процесса. В этом мы видим основание целесообразности
выделения последней оппозиции глаголов межличностных отношений в рамках контрарности.
Остальные ДС, реализующие ИС 'качественно–количественная характеристика проявления признака', мы считаем второстепенными, дополняющими основную, помогающими более подробно описать характер действия–
отношения, в частности ДС 'предельная / непредельная реализация действия–
отношения' во многом перекликается с ДС 'продолжительная / непродолжительная реализация действия–отношения', поэтому мы не будем отдельно останавливаться на ней. Но обратим внимание на ДС 'постоянная / непостоянная реализация действия–отношения'. Подразумевается потенциальная возможность глаголов изменяться в своих качественных характеристиках, то есть
действие-отношение, определяющее семантику глагола, не просто прекращается, а именно заменяется схожим по качеству действием-отношением, причем
в это последующее отношение добавляется оттенок значения предыдущего,
например, презрение перерастает в ненависть, чувство симпатии в любовь.
Считаем возможным выделить указанную сему как основание для второстепенной, но все-таки отдельной оппозиции контрарных глаголов, которая будет
выглядеть следующим образом:
оскорбить :: презирать
верить
недолюбливать
любить
невзлюбить
ненавидеть нравиться
Глагол уважать мы определим как третий, промежуточный член оппозиции, поскольку отношение, выраженное данной лексемой, потенциально
может перерасти в более глубокое чувство, и в то же время специфика самого
чувства уважения такова, что отношение, возникшее на его основе, не изменяется качественно на всем протяжении своего существования, о чем собственно
и свидетельствует конкретный фактический материал.
Таким образом, исследование семантической структуры глаголов в аспекте контрарности позволяет представить единицы языка в более упорядоченной системе, объединив их в оппозиции. Несмотря на то, что большая зависимость от контекста делает оппозиции в какой-то степени неустойчивыми,
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попытка подобных сопоставлений и противопоставлений дает возможность
более четко реконструировать репрезентацию характера отношений в семантике исследуемых единиц.
Литература:
1. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. [Текст]. – М.-Л.: Наука,
1948–1965 (=ССРЛЯ).
2. Ильичев, Л.Ф. Философский энциклопедический словарь [Текст] / Л.Ф. Ильичев, П.Н.
Федосеев и др. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 836 с. (=ФЭС).

M. Надель-Червиньска
Силезский университет, Польша
НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ УСТОЙЧИВЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
Использование зоонимов, или названий представителей животного мира, в языке для оценки и характеристики человека – тема в славистике достаточно популярная. Однако научный интерес представляет продуктивная активность таких лексем не только в фольклорной и современной фразеологии, а
также собственно в словообразовательном процессе, характерном для современного русского речевого узуса, поскольку этот огромный, живой и постоянно изменяющийся массив специфических языковых единиц составляет один из
важных аспектов наивной языковой картины мира.
Однако изменчивость таковых единиц – лексическая, семантическая,
стилистическая, а также грамматическая – ведет к существенным изменениям
и в самой современной русскоязычной картине мира, для которой определение
«народная» уже будет, пожалуй, соответствовать определению «фольклорная», как это было еще сравнительно недавно.
Своеобразным языковым феноменом является сам факт, насколько многочисленны сегодня данные лексические единицы и насколько разнообразны
их семантические, стилистические, экспрессивные возможности в приложении
к метафорической характеристики внешности, свойств, проявлений и оценки
личности человека. Такими лексемами изобилует и устная речь, письменная,
но наиболее свойственны они российскому просторечию и маргинальным
языковым средам (городскому арго и различным субкультурным жаргонам).
Интересен так же тот факт, что зоонимы проявляют в русском языке все
большую словообразовательную активность, порождающую появление новых
ФЕ, напр.: лиса – 1) прил. лисий, -ья, -ье, -ьи в знач. «хитрый», «осторожный»,
«осмотрительный», «лживый» (ФЕ: ~ хвост, нос, нрав, характер, взгляд, ум; ~
хитрость, ловкость, смекалка, изворотливость, пронырливость, уловка; ~
племя, слово, дело; ~ проделки, штучки, номера, хитрости); 2) нареч. по-лисьи
(глядеть, смотреть, юлить, выкручиваться, делать что; коварный, хитрый,
злобный, лживый); 3) нареч. по-лисьему (обходить все преграды, подводные
камни в чем; обойти кого в чем; добиваться чего; искать подходы к кому); 4)
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нареч. лисьи (хитрить, обманывать; юлить, выкручиваться; предавать); 5)
глаг. лисить в чем, где, с кем; вылисить что. Подобные примеры, хотя и единичные, можно привести также с притяж. прил. лисичкин, лисонькин, лискин, а
также с прил. лисоватый.
Еще более активны зоонимы в образовании новой фразеологии. Так, составляемый нами современный словарь насчитывает св. 300 ФЕ с зоонимом
таракан, причем варианты формы таких единиц и оттенки семантики становятся все более изощренными. Почти все эти ФЕ – плод речевой активности в
советский и постсоветский периоды. Для сравнения: по данным В. Даля, в народном языке ХIХ в. бытовало всего около 15 устойчивых выражений с лексемой таракан, порожденных и мотивированных мифологическими представлениями восточных славян.
Среди современных выражений с лексемой таракан многие проникли в
так наз. «общеупотребительный жаргон» из лексикона инженеровкомпьютерщиков, но еще большее число – из жаргона наркоманов, что связано, с одной стороны с повсеместным внедрением в быт электроники и компьютерной техники, с другой – все большим распространением наркотиков.
Зооним таракан всегда проявлял в российском просторечии а) свою
близость с русским человеком: Пригрелся как таракан (за печкой или в уголку)
= ему хорошо;  Как таракан лапки протянул = умер; Своя скотинка – таракан = плохое, но свое; б) способность вторгаться в жизнь человека: Лезут как
тараканы (из всех углов или дыр, дырок) = ничем не удежать их;  Лезут как
прусаки = как наступала армия на Россию; Сталин = таракан и усач, усатый
(эвфемизмы); Нахальные как тараканы = вперед лезут любой ценой, по головам; в) свидетельство темной провинциальной жизни: Жить как в ТьмуТаракани = захолустье, где все кишит тараканами, их слишком много; Поналезли как тараканы (ото всюду) = провинциалы (едут в столицу, поступают в
вузы и т. д.); Плодятся как тараканы = бедные многодетные семьи; г) невозможность от себя избавиться: Неистребим как таракан кто  Тараканчики
завелись (в компьютере) = компьютер скрипит, завирусованный; С тараканом
в голове = кто-то одержим идеей, не от мира сего; д) тем самым таракан способен человека довести до белого каления и до белой горячки, до безумия: Тараканчики по полу бегают = бред алкоголика, ему кажется;  Тараканы в голове завелись у кого = он странно себя ведет (сумасшедший, либо наркоман).
На этот вопрос, что же считать фразеологической единицей, существуют, как известно, разные точки зрения. Словари В. Жукова, А. Молоткова, А.
Федорова, Н. Шанского, а также большой и малый академические словари
русского языка, включая начатое новое академическое издание, представляют
ФЕ, выбранные из текстов ряда классиков художественной литературы (А.
Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, М.
Горького).
Новые словари ненормативной лексики В. Елистратова, Д. Квеселевича,
В. Химика и др. широко представляют ФЕ современного разговорного узуса,
но столь же выборочно. В отличие от русских изданий, Фразеологический сло287

варь польского языка С. Скорупки широко включает устойчивые выражения
разного типа. Так, польский лингвист писал [3: 20-21]: 1) «Ogół związków
wyrazowych, stanowiących frazeologię języka polskiego, moŜemy klasyfikować
według dwóch róŜnych kryteriów: kryterium formalnego i semantycznego.
Kryterium formalnym jest charakter gramatyczny wyrazów wchodzących w skład
związku i rodzaj powiązania składniowego między tymi wyrazami. Z tego
stanowiska rozróŜniamy wyraŜenia, zwroty i frazy»; 2) «Ze stanowiska kryterium
semantycznego, tj. ze stanowiska stopnia zespolenia składników związku
frazeologicznego, rozróŜniamy związki frazeologiczne stałe, łaczliwe i luźne».
В результате, пожалуй, именно словарь С. Скорупки [3; 4] представляет
собой в славянской традиции наиболее полный свод фразеологии в широком
ее понимании. И если, напр., Большой фразеологический словарь P. MüldneraNieckowckiego [2] содержит 38 000 устойчивых выражений, хотя база словника составляла, по свидетельству автора, свыше 300 тыс. единиц картотеки.
Общий объем материала словника Скорупки в полном виде занимает около
200 аркушей. В то же время самые большие русские фразеологические словари
содержат свыше 15 000 ед. и только один, А. Тихонова, А. Корольковой, издания 2004 года, – 35 000 ед.
По предварительным данным, общий фонд словаря русской идиоматики
«Animals», который мы составляем в течение ряда лет, уже сейчас, на неокончательном этапе лексикографического труда, составил, по предварительным
подсчетам, свыше 45 000 единиц (ср.: сборник пословиц и поговорок В. Даля
[11; 12], к примеру, содержит ок. 35 000 единиц, включая в себя выборочно
также фразеологию). Но наш фонд не учитывает на данном этапе т.н. фраземы
(слабо связанные устойчивые словосочетания). Наша компьютерная база
включает в себя
1) классическую паремиологию (материал фразеологических словарей,
сборников пословиц + самостоятельную выборку данных единиц из художественной литературы ХIХ-ХХ столетий);
2) современную просторечную паремиологию (материал словарей ненормативной лексики + собственная картотека примеров живой речи);
3) жаргонную паремиологию (материал словарей жаргонов маргинальных сред + словарей обсценичной лексики);
4) некоторые областные паремиологические единицы (выборочно – в силу малой доступности редких таких публикаций);
5) идиоматические единицы, характерные для языка ХХ – начала ХХI
веков (как включение более широкого материала, чем собственно паремии, т.е.
более широкого по объему высказывания, обладающего в современном языке
определенной устойчивостью и регулярностью употребления).
Из огромного списка использованной при составлении данного словника
научной литературы и источников-словарей, кроме уже упомянутых, а также
содержащего св. 12 000 единиц Фразеологического словаря русского литературного языка А. Федорова [15; 16], ограничимся ссылкой лишь на два, весьма
интересных с нашей точки зрения, издания, имеющие непосредственное от288

ношение к нашей лексикографической работе: 1) идеографический словарь Т.
Козловой [9]; 2) совместный труд чешских и немецких коллег, Э. Мрхачовой,
Э. Яндовой и Ю. Хартунга, выпущенный как параллельные чешский и немецкий словари названий животных (с приложением фразеологии и пословиц) [1].
Последний можно считать полезным ориентиром, на который мы опирались
при составлении собственного словаря.
Говоря о специфике нашего словарного материала, следует отметить,
что в фонд словника вошли, с одной стороны, а) лексемы, на базе которых
создавались некогда традиционные высказывания-паремии, с другой стороны
– б) лексемы, ставшие активными в образовании идиом сравнительно недавно
(в основном, со второй половины ХХ столетия). При этом закономерно возникает вопрос, каким же способом можно сделать этот, уже собранный нами, материал обозримо доступным для пользователей будущего словника? Тематические группы, составляющие лексикографическое поле русской идиоматики
«Animals», логичным нам представилось определить следующим образом: I.
Млекопитающие – 1) Дикие звери; 2) Домашние животные. II. Птицы. III. Насекомые. IV. Обитатели вод. + Земноводные. Гады (как условное название
сборной группы этих зоонимов).
Приблизительное количество описываемых фразеологических единиц по
тематическим группам распределяется так: первую группу (млекопитающие)
составили свыше 16 000 ед. (дикие) плюс около 15 000 ед. (домашние): а) от
лексемы бегемот – до лексемы шакал; б) от лексемы агнец – до лексемы ягня;
вторая группа (птицы) насчитывает свыше 10 000 единиц: от лексемы аист –
до лексемы чайка; в третью группу (насекомые) вошло около 2 000 идиоматических единиц: от лексемы бабочка – до лексемы шмель; в четвертую сборную
группу (обитатели вод и гады) – более 2 200 идиом: от лексем аквариум, акула – до лексемы ящерица. Ниже, для иллюстрации, приведем выборочные
примеры фразеологии, по группам.
Группа 1. Млекопитающие. а) Дикие: Шпарит (или дерёт) как заяц =
очень быстро. Мечется как загнанный зверь = не видит никакого выхода. Беличье колесо = бесконечная суета, часто пустая. Глаза как у кролика (красные),
от чтения. Нечёсаная обезьяна = о хиппи, либо лохматой прическе. Ежу ясно
(или понятно) = только дурак этого не поймет. Медвежьи углы (на карте страны) = дальние, где все по старинке. Как облезлая лиса (или лисица, чернобурка)
= о немолодой женщине. б) Домашние: Есть из одного (свиного) корыта =
пользоваться общими привилегиями. Увиваться кобелём (за юбкой) = бегать
за женщинами. Прут как бараны (как стадо баранов) = тупо, ничего не соображая и не видя. Животная страсть = плотская, бурная, неудержимая. Развесить (свои) ослиные уши = слушать кого угодно, верить всему подряд. Козья
ножка = самодельная папироса, самокрутка; (скрутить, курить, закурить,
раскурить ~). Как шавка прилипла к кому = надоедливый и неотвязный человек. Лаются как (цепные) псы (или собаки) = бранятся постоянно, без толку.
Нажрался до поросячьего визга (или визгу) = наелся до отвалу. С телячьей
нежностью = слишком сентиментально.
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Группа 2. Птицы. а) Дикие: Сонный как сова = спит на ходу. Знать язык
птиц = быть мудрым. Сидят птички где (работники милиции, органов госбезопасности). Клевать носом (как дятел) = засыпать сидя. Как раскормленный пингвин = о человеке самодовольном и толстом. Лететь ласточкой (с
вышки) = о фигурных прыжках в бассейн. Белый лебедь (1. «унитаз»; 2. «самолет-истребитель нового типа»). Длиннее на воробьиный скок (день) = незаметное прибавление светового дня. б) Домашние: Тянуть шею как гусь (или гусем)
= вытягивать шею, чтобы лучше увидеть что. Рано еще цыплят считать = результаты будут известны позже. Держаться петушком (по-боевому) = хорохориться, петушиться. Медицинская утка (больничное судно). Пускать голуби
(или голубей, т. е. кишечные газы). Курам, да воронам, да девкам дворовым =
только дурам подстать. Ходить гоголем = гордо выпячивать грудь, напр., с орденами. Выступать как гусыня = важно, самодовольно, гордо. Индюк индюком кто = раздувается на пустом месте, строит из себя важное лицо. Распускать (или распустить, распушить) хвост как павлин = ухаживать за кем, особенно за женщинами; демонстрировать себя перед другими.
Группа 3. Насекомые: Кусаться как (озверелые) блохи = быть злобными,
агрессивными. Ползает (еле-еле) как божья коровка = очень медленно передвигаться, с трудом. Всякая козявка лезет в букашки = хочет получить высокую должность. Зазнался, что вошь в коросте = будучи никем, строит из себя
важное лицо. Уничтожать (этих) вредителей (надо, нужно, необходимо; при
сталинизме). Гнида вонючая (или ползучая, свинорылая) = грубая брань. Жить
в вонючем клоповнике = о коммуналке. Зарылся, как жук в навозе = погружен в
мелкие дела, суету. Плодятся как мухи (или как тараканы, блохи, вши, клопы)
= о людях, многодетных семьях, напр., китайцев. Плавать стилем баттерфляй = спортивный термин. Ночная бабочка = «проститутка» (эвфемизм).
Для наглядности приведем примеры четвертой группы, тематического
массива «обитатели вод, а также гады», – в подгруппах «а» и «б»: а) лексемы,
встречающиеся в XIX в. в русской фразеологии: белорыбица, или белуха; бешаница, или верховодка; ёрш; карась; лещ; линь; лосось; налим, или мень;
окунь; осётр; пескарь; плотва; сазан; [сельдь, селёдка]; сиг; сом; стерлядь;
тарань и тарань-рыба; угорь; чехонь; щука; б) лексемы, появившиеся в ХХ в.
в русской фразеологии: акула; вобла; икра; карп; килька; мулька (мелкая рыбёшка); [сазан]; сардины, сардинки (мн. ч.); сельдь, селёдка; тарань; тунец,
тунчик; форель; хариус (в знач. «аквариумная рыбка»). В квадратных скобках
даны зоонимы практически не создающие на данном этапе функционирования
и языкового развития идиоматических образований.
К группе б) следует, пожалуй, отнести и одиночную, вне какой-либо
группы, лексему аквариум – как искусственная «совокупность рыб», чаще всего предназначенных не для еды, а также как «рыб разномастных по породам,
окраске и размерам». В наши подгруппы а) и б) вошли те лексемы-зоонимы, с
которыми уже образованы в русском языке ФЕ (фразеологические единицы),
т. е. те, которые описаны в нашем компьютерном словарном фонде.
Из анализа нашего материала выводим следующее – в контексте истории
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русского языка можно выделить следующие закономерности образования и
бытования фразеологических единиц, включающих лексемы-зоонимы:
1. Фонд текстов древнерусской литературы содержит фразеологизмы как
исконно русские так и заимствованные (большей частью из греческого). В образовании таких ФЕ участвует ок. 20-ти зоонимов – названия самых распространенных на Руси «животных» (типа волк, лиса, медведь, мышь; конь, коза,
корова, пес; петух, курица, голубица; орел, сова, ворона; комар, пчела, блоха;
сом; змея), а также несколько «животных экзотических» (коркадил, лев, мул).
2. На протяжении веков, вплоть до конца XVIII в. активно развивается и
наращивает состав паремиологического фонда русского языка фразеология,
включающая в себя названия животных, птиц, насекомых, хорошо знакомых
крестьянину, носителю фольклорной традиции. Тех же животных мы встречаем и в народной сказке восточных славян.
Реже всего в ФЕ встречаются названия рыб, т. к. мифологическое знание
о них в народе – предмет сакрального. Чаще встречается собственно лексема
рыба. Из «гадов» – жаба, редко лягушка и змея, а также гадюка, уж.
3. Относительно активными становятся такие зоонимы-экзотизмы как
павлин, попугай, индюк, слон, верблюд, черепаха, что связано с интересом к
Востоку и разведением таких животных, либо показом их в цирке.
В то же время наблюдается активность таких «условных» зоонимов, как
змий (змей), аспид, гиена, чудовище и чудо-юдо, феникс и фенист, мотивированных мифологическим контекстом. Одни из них – кальки с других языков
(Вредный как аспид = подлый человек; Гиена ненасытная = жадный до денег,
кровопийца), другие собственно русские (Знаться с зеленым змием = о пьянице; Чудо-юдо какое-то = о человеке нетипичного вида или поведения).
4. Паремиологические сборники XIX в. и, прежде всего материал В. Даля, свидетельствуют об активности около 30-ти исконно русских зоонимов.
Появляются в записях паремиологии также некоторые «новые» зоонимы,
фразеологические образования с которыми носят в языке пока еще единичный
характер, напр.: Бегать как кобель (за бабами, за юбками) = приставать к
женщинам; Подавиться, как цапля (лягушкой, жабой) = съесть жабу; Распластаться чайкой, либо ласточкой = фигура в спорте.
5. В ХХ в. – и особенно начиная с 1917 г. – мы наблюдаем резкое возрастание речевой активности различных ФЕ, в том числе и особый рост активности ФЕ, содержащих зоонимы.
На наш взгляд, это следствие своебразной эвфимизации разговорного
русского языка в советский период: Всю жизнь ишачить на кого, либо проишачить = работать на кого-то; Жрать как слон = очень много; Доказывать,
что ты не верблюд (жене; начальнику; судье; прокурору) = оправдываться,
добиваться правды; Из курочки сготовит и дурочка = о пустых советских прилавках; И почирикать не дадут = слова свободно не скажешь; Дорваться к
свиному корыту (до власти + до распределителя); ондатровый лес (ондатра =
нутрия; квартал домов номенклатурных работников).
6. Активность такого процесса усиливается и достигает своего апогея к
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началу XXI в. Резко увеличивается количество зоонимов, участвующих в создании фразеологии: их уже несколько сотен единиц. Большинство таких зоонимов носит выражено негативный, часто оскорбительный характер, это – выдра, хорёк, хомяк, глиста, троглодит, мастодонт, амёба, гидра, головастик, а
также те лексемы, которые можно отнести к этому ряду условно, по аналогичным функциям во фразеологии: сперматозоид, стафилококк(а), туберкулезная палочка, микроб. Ср.: зараза, холера, инфекция (как персонификации чудовищ).
7. Следует отметить также следующее:
До начала ХХ в. средой порождения русской фразеологии была исключительно традиционная среда носителей народной ментальности. Заимствованная (книжная) фразеология носила единичный характер.
Следствием «новояза» советской эпохи стало активное создание фраземидеологем относительной устойчивости: борьба с вредителями (сельскохозяйственными + с врагами народа); гидра империализма; страусиная политика
(спрятать голову в песок); ночные бабочки (эвфимизм); раздавить как змею
или как гадюку (врага народа; немецкого фашиста; идеологического противника); уничтожить как вошь или гниду ползучую.
Результатом сталинского террора стала новая жаргонная уголовнолагерная фразеология, напр.: суки легавые (милиция); черный ворон (машина
для перевозки заключенных); брать шмели (красть кошельки); ящер печной
(рецидивист – активный гомосексуалист). В настоящее время наблюдается активность жаргонных ФЕ различных маргинальных сред, что фиксируют словари ненормативной лексики, такие как В. Елистратова, Д. Квеселевича, В.
Химика, Т. Никитиной, Б. Осипова и др.
Особенно важно, на наш взгляд, отметить следующее:
В настоящее время границы фразеологии русского языка становятся все
более размытыми и неопределенными. На современном этапе научная терминология требует дополнительного уточнения.
Традиционные ФЕ народного языка все более вытесняются новообразованными единицами жаргонов (профессиональных, молодежных, а также криминального): вместо Круглый дурак  Конь фанерный (вульгарное и бранное);
вместо Козел безрогий (старый и глупый)  Козел опущенный (жертва гомосексуального насилия); вместо Стройные как козочки (девушки)  Зайцевские
кони (манекенщицы В. Зайцева).
Нередко традиционные ФЕ просто замещаются новыми, обычно вульгарными: вместо Волчий аппетит  Жрет как слон; вместо Не женщина, а
змея  Очковая кобра; а также Пасть порву козлу (угроза) как уголовная интерпретация библейского мотива Давид борется со львом.
Исконно русские ФЕ нередко искажаются грамматически и семантически, классическими примерами чего являются 1) зафиксированная А. Чеховым
речевая ошибка: Попасть как кур во щи, вместо Попасть как кур в о’щип, а
также 2) Пошла коза ногами, вместо Нашла коса на камень, и Не плачь коза, а
то мамой будешь, вместо Не плачь козак – атаманом будешь, у К. Чуковско292

го, в его книге От двух до пяти, о специфике детской речи. Непонимание
смысла ведет к неправильному речевому употреблению фразеологии и искажению традиционной паремиологической картины мира.
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К.Д. Наумов
Саратовский государственный университет
САКРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК РУССКОЙ И
ПОЛЬСКОЙ ИДИОМАТИКИ
Сакральные представления не раз становились объектом исследования
(особенно библеизмы) в лингвистике. При этом можно выделить несколько
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аспектов такого анализа. Во-первых, анализировалась этимология отдельных
библеизмов и устойчивых выражений на их базе (ср.: [7: 63-70; 23]). Такого же
типа работы велись на базе античных по происхождению выражений, прецедентных текстов и отдельных образов (ср.: [1; 2; 13; 15; 16]). Достаточно активно анализировалась этимология отдельных исконно русских идиом, пословиц, поговорок, многие из которых имеют связь с древнейшими языческими
верованиями (ср.: [11; 12; 19; 14]). Именно на базе этих работ проводилась
структуризация исследуемых русских и польских идиом.
Во-вторых, не менее регулярно изучалось функционирование библеизмов, античных образов и прецедентных текстов в различных типах дискурса, в
конкретных художественных текстах, а также их роль в становлении и развитии языка в целом (ср.: [3; 4; 5; 6: 34-43; 20; 25]).
В-третьих, усиливается лингвокультурологический аспект изучения отдельных библейских, античных и языческих концептов и слов (например,
культурно-языковые характеристики идиом, пословиц и афоризмов [9; 18];
варьирование эмотивных смыслов библеизмов [15], «сверхъестественное» как
концептуальное начало [22]; концепты БОГ, ДЬЯВОЛ, КАИН, ГРЕХ и др. [10;
24]. Но системного анализа сакральных представлений с лингвокультурологической точки зрения до настоящего времени не было.
В-четвертых, есть еще одна группа работ, которые мы использовали в
своем исследовании. Это сопоставительный анализ культурологически значимой фразеологии, а также обобщенный анализ культурных концептов и концептосфер русского и польского этноса (ср.: ДУША в русской и польской картинах мира [8; 21]. Эти типы работ позволили провести анализ сакральных
польских и русских ФЕ в лингвокультурологическом аспекте, установить их
роль в традиционной картине мира русского и польского этносов.
Как показал анализ толковых и фразеологических словарей русского и
польского языков (см. библиографию), сакральные представления отражаются
во внутренней форме русской и польской идиоматике очень регулярно: в русском языке – в 1021 ФЕ; в польском – в 1089 ФЕ.
Относительная частотность различных сакральных представлений в
идиоматике исследуемых языков дана в таблице.
Таблица
Языки
Русский
Польский

Тип сакральных представлений, отраженных в ФЕ
Христианство
Славянское
Античные Мусульманство
язычество
мифы
632 ФЕ
215 ФЕ
164 ФЕ
7 ФЕ (0,69%)
(61,90%)
(21,06%)
(16,06%)
711 ФЕ
218 ФЕ
156 ФЕ
1 ФЕ (0,09%)
(65,29%)
(20,02%)
(14,33%)

Буддизм
3 ФЕ
(0,29%)
3 ФЕ
(0,28%)

Наиболее регулярно русские и польские ФЕ по своей внутренней форме
связаны с христианскими воззрениями: в русском языке – 627 ФЕ (или 61,90%
от всего идиоматического корпуса); в польском – 711 ФЕ (или 65,29% от всего
идиоматического корпуса), ср.:
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• русский язык: Христа славить; Христос с тобой; Как у Христа за
пазухой; Бегать как бес от грома [Нечистая сила боится грома, предвещающего появление святого Ильи, огненная колесница которого выбивает искры и
производит гром небесный, наводящие ужас на обитателей ада]; Стоять /
стать как чёрт над душой [В выражении запечатлен образ черта – «ловца душ
человеческих»];
• польский язык: Czuć się jak u Pana Boga za piecem [Чувствовать себя,
как у Господа Бога за печью]; Jak go Pan Bóg stworzył [Как его Господь Бог сотворил]; Panie, świeć nad jego (jej) duszą [Господи, свети над его (ее) душой];
Aniołek z róŜkami [ангелочек с рожками]; Anioł nie kobieta [ангел, а не девушка
(не человек)]; Fabrykantka aniołków ‘Женщина, нелегально делающая аборты’
[фабрикантка ангелочков – от христианского представления о том, умершие
младенцы превращаются в ангелов].
И это вполне закономерно, поскольку оба славянских этноса многие столетия исповедуют христианство.
Не христианские воззрения, представленные в русской и польской идиоматике, занимают примерно одинаковое положение – около 40%, причем частотность использования во фразеологии элементов различных культов удивительно равномерна по языкам.
Так, в обоих языках второе по частотности место занимают ФЕ, источником которых служит славянская языческая мифология (исконные языческие
представления; язычество, вплетенное в христианство и новые суеверия,
сформированные на базе христианских воззрений): русский язык – 215 ФЕ
(21,06% от общего числа идиом), польский язык – 218 ФЕ (20,02% от общего
числа идиом), ср.:
• русский язык: Живая вода; Мертвая вода [Живая вода – текучая вода
– считалась животворящей; мертвая вода – талая или спокойная, не текучая –
считалась целительной]; Берендеево царство [Берендей – имя одного из лесных духов, хозяина леса]; Лады у воды [Оборот связан именем древней славянской богини Лады, которая считалась покровительницей брака]; Кикимора
болотная [Кикимора в восточнославянской и частично южнославянской мифологии – безобразная, неопрятно одетая старуха, «домовой в юбке». Она зловредна: бьет горшки, путает пряжу, жжет кудель, не осененную на ночь крестом, портит хлебы, ощипывает кур и т.д. Кикимора предпочитает жить в сырых местах (болотах)];
• польский язык: Nadprzyrodowna siła [надприродная (сверхъестественная) сила]; Piorunujący wzrok; Piorunujący spojrzenie [Испепеляющий (Перунов) взгляд]; Być dodrm (złym) duchem [Быть добрым (злым) духом кого-л.];
Złe i dobre duchy [Злые и добрые духи]; Blady jak upiór [Бледный как упырь]);
Choćby pioruny biły (trzaskały) [Хоть бы перуны били (ударяли)].
Третье место занимают античная мифология, воспринятая благодаря европейской культурной традиции Нового времени (XVII – XIX вв.): русский
язык – 164 ФЕ, или 16,06% от общего количества единиц фразеологического
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корпуса; польский язык – 156 ФЕ, или 14,33% от общего количества единиц
корпуса, ср.:
• русский язык: Жрица Венеры, Венерин пояс, Стрела Купидона, узы
Гименея, Слепой рок, Храм Фемиды, Искать фортуну, Фортуна улыбнулась,
Бросить на чашу весов; В объятиях Морфея; Двуликий Янус;
• польский язык: Na łonie Morfeusza [В объятиях Морфея]; Janusowa
twarz [Двуликий Янус]; Jest trafiony strzałą Amora [Поражен стрелой Амура];
Łuk Amora [Лук Амура]; Karząca dłoń sprawiedliwości [Карающая ладонь правосудия]; Miecz sprawiedliwości [Меч правосудия]; Dary Fortuny [Дары Фортуны]; Dziecię fortuny [Дитя фортуны]).
Другие мировые религии (мусульманство и буддизм) на обе фразеологические системы почти не оказывают влияния и представлены несколькими
примерами. Так, буддизм, как и античная мифология, известный большинству
русских и поляков просто как часть мировой культуры, получает отражение в
ФЕ через отсылки к буддистским представлениям о единстве всего мироздания, о связи с божественным абсолютом через определенное состояние и т.п.
(ср.: Священная корова / Święta krowa [В Индии коровы почитались и почитаются как священные животные, которые не принадлежат никому, но которые
запрещено убивать и каждый обязан накормить]; Как в нирване [В буддизме
нирвана – состояние высшего блаженства, когда угасают низменные страсти и
остается только чувство душевного покоя и отрешенности от всего земного];
Wędrówka dusz [Переселение душ]).
Мусульманство для русского этноса не является «экзотикой», как буддизм. Однако число ФЕ с отсылкой к этой мировой религии невелико – 7, но
это номинации основополагающих культовых феноменов: сакральных сил
(высших и низших), священных для мусульман мест, религиозных праздников
(ср.: Одному Аллаху известно; Ради Аллаха; Идти / пойти (отправляться /
отправиться) в Мекку [Мекка – священный город магометан, место рождения
основателя ислама пророка Магомета. В Мекке, в стене храма Кааба, находится «черный камень», принесенный, по преданию, с неба. Тысячи паломников
приходят в Мекку, чтобы поклониться этому камню]).
Следует, однако, отметить, что в русской идиоматике данная религия все
же «чужая», известная по литературным источникам (ср.: Выпустить джина
из бутылки [Выражение связано с мусульманскими верованиями и восточным
фольклором. Джинны в мусульманской мифологии – духи, часто злые. Они
созданы Аллахом из бездымного огня и представляют собой воздушные или
огненные тела, обладающие разумом. В одной из сказок «Тысяча и одна ночь»
рыбак из Аравии выловил запечатанный сосуд. Откупорив сосуд, рыбак выпустил оттуда гигантского джинна, который вырвался оттуда с огромным шумом и дымом, поднявшимся до небес. Разгневавшись некогда на джинна, царь
Сулейман бен Дауд заключил джинна в сосуд – «загнал в бутылку»]).
Именно поэтому сакральные реалии могут восприниматься иронично
(ср.: На русский байрам [Байрам – праздник разговения, окончания мусульманского поста. Выражение-оксюморон означает невозможность мусульман296

ского праздника у христиан]). Такое отношение присутствует и в единственном польском ФЕ из этого разряда (Siedzieć jak na niemieckim (tureckim) kazaniu
[Сидит как турецкой проповеди (дурак дураком, ничего не понимает)]).
Таким образом, можно констатировать, что русская и польская идиоматика отражает, прежде всего, сакральные представления господствующей религии – христианства. Помимо этого в ней большую роль играют дохристианские языческие верования славян, а также суеверия, возникающие на базе этих
верований и более поздних христианских догматов. Для обоих языков характерно включение в состав своих фразеологических комплексов различных отсылок к античной мифологии. Другие же мировые религии в идиоматике практически не представлены.
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Т.Н. Павлова
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
«ОТРАЖЕННАЯ» СИНОНИМИЯ ИМЕН НУЛЕВОЙ СУФФИКСАЦИИ В
РАЗНОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ ЖИТИЯ БОРИСА И ГЛЕБА
В словообразовательной системе языка жизненность, продуктивность
какого-либо словообразовательного типа не являются неизменными: они ограничены рамками определенного периода. Так, способ нулевой суффиксации,
который послужил базой для других словообразовательных способов, наиболее ярко проявил себя в древнейшем языке [1: 101]. Поэтому имена нулевой
суффиксации – один из наиболее продуктивных типов производных образований в древнерусский период. Такие образования «относились к формам синкретичной семантики, способным совмещать значения действия, состояния,
результата в пределах одного словоупотребления. Актуализация нужного значения осуществлялась в контексте в стилистически значимом окружении» [2:
122].
Имея в своей основе разные производные глаголы, они, тем не менее,
могли вступать в синонимические отношения в семантически близких контекстах, что обусловливалось наличием общей основы у производящих их глаголов. Образования нулевой суффиксации, мотивированные приставочными глаголами, отличаются большей конкретностью в выражении значений, связанных с действием [2: 123].
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Например, в разновременных (с XII по XVII вв.) списках жития Бориса и
Глеба в подобные отношения вступают такие лексемы, как: мостъ – помостъ,
мысль – смыслъ – помыслъ, кормъ – покормъ. Лексемы каждой группы связаны между собой отношениями опосредованной дистантной мотивированности
(производности). При этом в каждой группе можно выделить наиболее и наименее часто употребляемые лексемы, что связано в основном с лексическим
значением языковой единицы. Ограничиваясь рамками статьи, рассмотрим
развитие синонимических отношений имен нулевой суффиксации разной деривационной истории на примере лексем мысль – смыслъ – помыслъ и кормъ –
покормъ.
В ряду мысль – смыслъ – помыслъ все слова соотносятся друг с другом
как опосредованно мотивированные глагольными основами мыслити, смыслити и помыслити соответственно, то есть являются по сути «отраженными»
синонимами, так как сами производящие их глаголы находятся в отношениях
опосредованной мотивированности. Как синонимы данные лексические единицы рассматриваются нами на основании утверждения о том, что в древнерусском языке словообразовательными синонимами являлись одноосновные
разноаффиксные образования, имеющие общую производящую основу и способные взаимозаменяться в идентичных контекстах. Исследование производного слова в контексте позволяет определить не только его стилистическую
маркированность, но и оценочные компоненты в значении. Производные имена, участвующие в построении разного типа текстов, отличаются как структурными, так и семантическими особенностями [3: 126].
Лексемы мысль – смыслъ – помыслъ в семантическом плане сближаются
в контекстах, относящихся к Борису и Глебу соответственно. Так, в контексте,
относящемся к Борису, чаще используется лексема смыслъ:
- Святополкъ же исполнися беззакония Каиновъ смыслъ приимъ посылая
к Борису глаголя (Ипатьев. лет., Радз. лет., Лаврентьев. лет.);
- Святополкъ же исполнися безакониа, Каиновъ смыслъ приимъ (Новгород. 4-ая лет.);
А в предложениях о Глебе чаще встречается лексема помыслъ:
- …приимъ смыслъ Каиновъ с лестию посла къ Глебу (Ипатьев. лет.);
-…Приимъ помыслъ Каиновъ, с лестию посла ко Гльбу (Радз. лет. Новгород. 4-ая лет.);
- …приемъ помыслъ Каиновъ с лестью посла къ Гльбу глаголя сице…
(Лаврентьев. лет.).
В контексте, характеризующем Святополка, употреблена лексема мысль:
- Видьвеъ же диаволъ и искони ненавидяи добра человека, яко вьсю надежю свою на господа положилъ есть святыи Борисъ, начатъ подвижьньи
бываати, и обретъ, яко же преже Каина на братоuбииство горяща, тако же
и Святопълкъ. По истине въторааго Каина улови мысль его, яко да избиеть
вся наследникы отьца своего, а самъ приимть единъ вьсю власть (Сказание о
Борисе и Глебе).
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- ...яко же и Каина на братоuбийство горяща, тако же и Святополка
по истиньэ втораго Каина uлови мысль его, яко да избиеть вся наслэдникы
отца своего… (Сильв. сб-к).
В летописных списках жития Бориса и Глеба данный контекст отсутствует. Лексическое значение каждой анализируемой единицы – мысль, смыслъ,
помыслъ – может быть определено благодаря ее лексическому окружению.
Согласно «Материалам для словаря древнерусского языка» И.А. Срезневского, лексема мысль имела значения: 1) мышление, помышление (опосредованная мотивированность – курсив наш); 2) размышление, суждение; 3)
намерение, умыселъ; 4) воображение.
Лексема помыслъ обладала большей полисемичностью: 1) мысль; 2)
промыслъ, провидение; 3) понятие; 4) разсудокъ; 5) замыслъ, злой умыселъ; 6)
стремление, намерение; 7) вожделение; 8) предмет желаний; 9) основание,
предлог; 10) смыслъ, значение.
В других словарях древнерусского языка лексемы смыслъ и помыслъ не
обнаружены.
Названные лексические единицы сближаются благодаря наличию в их
лексической структуре семы «злой умысел». Но если в лексеме мыслъ как таковой, взятой вне контекста, эта сема не актуализируется, то в лексеме помыслъ она присутствует изначально.
Как отмечает И.В. Ерофеева, «образования нулевой суффиксации чаще
фиксируются в летописи в окружении немаркированных языковых единиц,
реализуя конкретизированное значение... Употребление представителей разных словообразовательных типов в стилистически отмеченных отрывках летописи зависит от семантики производящих основ этих имен» [2: 145]. В приведенном контексте эти лексемы окружены словами с отрицательной коннотативной оценочностью: Каин, братоубийство, избиеть – в лексической структуре этих слов уже присутствует отрицательная оценка: Каин – отрицательный
библейский персонаж; братоубийство – действие, направленное на лишение
жизни кровного родственника, что запрещено христианскими законами, следовательно, – грех; избити – глагол со словообразовательным значением интенсивности действия и лексическим значением «убить многих, вывести на
корню», что, естественно, отражается в значении исследуемых лексем. В подобной ситуации отрицательная коннотативная оценочность слова помыслъ
усиливается.
Производящий глагол помыслити также имеет отрицательную коннотацию, так как префикс по- вносит в значение глагола новые семантические оттенки и глагол помыслити реализует уже не только значение «подумать», но и
значение «замыслить». С учетом существующих отношений между производящим и производным словами, можно сказать, что отрицательная коннотация
производящего глагола находит отражение и в производном имени, вследствие
чего «дериваты, мотивированные глаголом психического действия, выступают
с обобщенным значением предметности, обозначая “мысль, помысл”, и характеризуются отрицательной коннотацией, которая либо заключается в самом
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значении слова «замысел, злой умысел», либо эксплицируется в сочетании с
определениями негативной семантики» [2:145]. Здесь нужно отметить тот
факт, что в языковом сознании древнерусского человека, как и русского народа вообще, «более актуальным является негативный оценочный компонент»
[2: 145].
Лексема смыслъ, мотивированная глаголом смыслити, в идентичном
контексте также имеет отрицательный оттенок, реализующийся благодаря
ближайшему окружению, а факт наличия словоформы смыслъ в одном и том
же контексте в составе разных летописных списков говорит о регулярности
использования данной языковой единицы и реализации ею значения «замысел,
злой умысел» в книжных памятниках в период с XI – XVII вв.
В XVIII в. отрицательная коннотация уже не актуализируется в лексемах
мысль – смыслъ – помыслъ, за которыми закрепляются следующие значения:
Мысль – 1) воображение, представление в уме предмета какого на разсуждение; 2) мнение; 3) намерение, предприятие.
Помыслъ – то же, что помышление в обоих смыслах: 1) воображение,
представление чего в уме; 2) намерение, желание.
Смыслъ – 1) разумъ, способность обнять понятием вещи и судить о них
правильно; 2) относительно к сочинениям, речам значит: знаменование периода или одного какого слова.
В XIX в., согласно данным словаря В.И. Даля, отрицательная коннотативная оценка сохраняется у лексемы помысел (помысл) – «замыслы, затеи;
козни, крамолы; тайные злонамерения», тогда как у лексем смыслъ и мысль
она нивелируется: мысль значит «всякое одиночное действие ума, разума, рассудка; представление чего в уме; идея; суждение, мнение, соображение и заключение, предположение, выдумка, думка и проч.», а смыслъ – «способность
понимания, постижение, разум; способность правильно судить, делать заключения». Как видим, лексема смыслъ не имеет значения «намерение, желание»,
она соотносится непосредственно со способностью человека рассуждать, с его
разумностью, но не с его желаниями. Скорее всего, это же явление наблюдалось и в древнерусском языке, а отрицательная коннотация актуализировалась
в этой лексеме благодаря ее лексическому окружению в составе одной синтагмы (контекста): Святополкъ же исполнився беззаконья Каиновъ смыслъ приимъ посылая к Борису глаголаше.
В современном русском языке отрицательная коннотация не актуализирована ни в одной из лексем мысль – смыслъ – помыслъ, которые разошлись в
своих лексических значения и служат для называния определенных процессов
и явлений мыслительной и душевной деятельности человека.
Мысль: 1) мыслительный процесс// мышление// размышление, рассуждение; 2) результат процесса мышления; предположение, соображение; намерение, замысел (но без отрицательной коннотации – курсив наш); 3) знание,
познание в какой-либо области; 4) то, что заполняет сознание; дума; 5) мн.ч.
(мысли) убеждения, взгляды, воззрения. Отрицательная коннотация реализуется в этой лексеме при употреблении в устойчивом обороте «задняя мысль».
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Смысл: 1) устар. разум, рассудок // с определением способность понимать что-либо, разбираться в чем-либо: Душа ми съмыслъ съмущаеть (Сказание и страсть и похвала Борису и Глебу); 2) внутренне логическое содержание,
значение чего-либо, постигаемое разумом; 3) разумное основание, назначение,
цель // достаточное основание, разумная причина.
Помысел: мысль, намерение, замысел.
В ходе развития лексической и словообразовательной системы русского
языка происходит дифференциация языковых средств, перераспределение
входящих в них сем и реализуемых ими коннотаций, это в свою очередь позволяет носителю языка выбирать нужную лексему из ряда одноосновных разноаффиксных синонимичных лексем одной словообразовательной структуры.
На примере лексем мысль – смыслъ – помыслъ нетрудно проследить, как развивались их значения. Образование помыслъ из полисемичного стало однозначным, употребляющимся непосредственно в тех контекстах, которые говорят именно о замыслах людей, об их желаниях в осуществлении какого-либо
действия; слово смыслъ сохранило значение «разум, рассудок» с пометой устар. и утратило отрицательную коннотацию; лексема мысль, единственная из
трех, сохранила свою многозначность, возможно, в силу того, что являлась
производной от глагола, послужившего в последующем базой для создания
производящих основ лексем смыслъ и помыслъ. Общим изменением, коснувшимся всех лексем, стало отсутствие явной отрицательной коннотации, которая в современном русском языке может проявиться в этих лексемах только в
определенном контексте, в отличие от древнерусского языка, где отрицательная коннотация была заложена в них изначально.
Большой интерес представляет история лексем кормъ – покормъ, представленных в следующих контекстах:
- Разведете дружину мою по городомъ на покормъ (Радз. лет., Лаврентьев. лет.).
- Разведете дружину мою по городомъ на кормъ (Ипатьев. лет.).
- Разведете дружину мою по городомъ на кормъ (Нвогород. 4-ая лет.).
В художественных списках жития данные единицы не представлены в
связи с отсутствием в текстах синтагм, которые имеются в летописных списках.
Лексема кормъ имеет значение «все, что дается в пищу животным, как
житныя зерна, сено и прочее», лексема покормъ в словарях не представлена,
поэтому ее значение будет нами восстановлено, исходя из значения производящего глагола и непосредственного лексического окружения данной языковой единицы в контексте ее употребления.
В древнерусском языке лексема кормъ не имела привязанности к обозначению пищи для скота, животного или человека, она обозначала пищу вообще. К XVIII – XIX вв. эта смысловая привязанность у слова кормъ развилась, причем значение «пища для скота, животного» являлось реализацией одного из значений производящего глагола кормить, который мог употребляться
как в значении «довольствовать кого пищей из платы или без оной» по отно302

шению к человеку, так и в значении «давать пищу, питать» по отношению к
молодым животным, не могущим еще доставлять себе пищи и в контексте даю
корм, говоря о скотине. Следовательно, уже в XVIII в. лексема кормъ не могла
соотносится с лексемой еда, так как не употреблялась по отношению к человеку. Произошло разрушение омонимичности этой языковой единицы. Лексема
покормъ, не представленная ни в одном из словарей, соотносится с производящим глаголом покормити в значении «дать поесть кому», т.е., скорее всего,
покормъ так же соотносится со значением «пища», но обладает еще и значением глагольного действия, обозначает процесс кормления. При анализе данных
единиц нельзя не учитывать их лексическое окружение. Очевидно, искомое
нами значение лексем кормъ и покормъ реализуется в составе словосочетания
развести на кормъ (покормъ), связанное с военной тематикой: Разведете
дружину мою по городомъ на кормъ (покормъ). Глагол развести имеет значение «соединенных или въ одном месте находящихся по разным местам или
сторонам распределяю, разставляю, разделяю», а военная тематика реализуется в его причастной форме разведенный, имеющей значение «разделенный порознь, разселенный по разным местам», реализуемое, например, в контексте
Разведенные по зимовьям солдаты (Словарь Академии Российской). Если соотнести выражение разведете дружину мою на кормъ (покормъ) с современным русским языком, то и в последнем можно найти смысловые соответствия,
например, выражение, взять кого-либо на постой, где слово постой синкретично включало значения и «накормить», и «дать место для отдыха», т.е. обозначало место временного проживания. В словаре В.И. Даля среди многочисленных значений лексемы покормъ особенно выделяется одно: значение «корм
и довольствие, содержание» с пометой стар. (старое). С учетом этого, можно
сказать, что в отличие от лексемы кормъ, реализовавшей значение «взять на
довольствие» именно в приведенном в словосочетании разведете на кормъ,
лексема покормъ имела это значение сама по себе, вне контекста. Следовательно, в контексте древнерусского языка значения лексем кормъ и покормъ в
анализируемых синтагмах актуализировались благодаря лексическому окружению, в частности, в нашем случае лексическим окружением являлся, видимо, устойчивый для того времени оборот, употреблявшийся для обозначения
специфических действия, связанных с военной тематикой.
В обоих случаях значения данных лексем, долгое время – на протяжении
шести веков – находившихся в синонимических отношениях, к XVIII – XIX вв.
либо расходятся в своих значениях, что могло быть вызвано утратой самого
понятия, выражаемого одним из слов (напр., так произошло с лексемой мост в
знач. «помост, настил из досок и бревен для чего-либо» или покормъ – в значении «пища»); либо приобретают стилистическую окраску и дифференцируются семантически, что случилось с лексемами мысль – смысл – помысел.
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А.В. Петров
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СРАВНЕНИЯ В ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОДОБИЯ
(на материале научных и научно-популярных текстов)
Одной из наименее исследованных в лингвистике семантических категорий является категория подобия, которая отражает такие отношения между
предметами, явлениями и действиями, которые предполагают наличие у них
одного или нескольких одинаковых признаков при несовпадении других признаков [3]. Категория подобия базируется на мыслительной категории подобия, или сходства. Подобие является таким типом отношения между объектами, который определяется путем логического приема сравнения. «Сравнение –
это установление сходства и различия предметов и явлений действительности»
[6: 129]. Как отмечала Р. М. Фрумкина, «сама по себе задача изучения сходства как отношения между объектами (в том числе между словами) имеет свои
традиции, однако не в лингвистике, а в психологии» [16: 22].
В системе функционально-семантических полей русского языка исследователи, не выделяя отдельно функционально-семантическое поле подобия,
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рассматривают поле компаративности. Семантическая категория компаративности представляет собой «синтез категорий качественности и количественности» [13: 6], но в большей степени относится к категории качественности.
В поле компаративности в соответствии с логической структурой сравнения, на основе которой строится сравнение языковое, необходимо выделять
более узкие категории подобия, тождества и меры признака.
Отношение подобия основывается на категории сравнения и «копирует»
логическую схему сравнения с разной степенью полноты. Образное сравнение
базируется на сравнении логическом, и поэтому в его составе исследователи
выделяют: «элемент А, иначе «тема», компонент, выражающий элемент В,
иначе «образ», компонент, выражающий 3-й элемент сравнения, С, т. е. признак, положенный в основание сравнения… Необходимым элементом языковой компаративной структуры является также показатель сравнения m, указывающий в условиях образного сравнения на факт уподобления первого члена
сравнения второму» [9:34].
В границах сравнительной конструкции В.М. Огольцев выделяет также
компоненты α и β, которые логически ограничивают элементы А и В.
Обязательными элементами синтаксического сравнения являются предметы А и В, а также показатель сравнительных отношений. Основание сравнения, являясь значимым элементом сравнительной конструкции, может быть и
не выражено [14: 54].
В редуцированном виде логическую схему сравнения могут отражать
производные слова различных частей речи [7; 8; 9: 10; 14], а также устойчивые
словосочетания.
З.И. Резанова приходит к выводу о «наличии в системе русского именного словообразования типовых моделей пропозитивного свертывания» [11:
131]. «Основную пропозицию организует предикат обладания, зависимая предикация метафорического типа сама имеет сложную смысловую, полипропозициональную структуру: X имеет Y; Y подобен Z по A; или: (X имеет [Y) подобен Z по A]. К этой группе относим: пуговочник ‘пижма‘, стеклянница ‘бабочка‘, ланцетник ‘животное, хвостовой плавник которого похож на ланцет‘…» [11: 132].
В адъективных производных с синтаксической конструкцией коррелируют корневая и суффиксальная морфемы; ср. в прилагательных с суффиксом
-ист- бархатистый (б. песок), мочалистый (м. парик), огнистый (о. опал) и
др. корневая морфема обозначает элемент В, а словообразующая морфема указывает на элемент m, предмет сравнения А находится за границей слова, им
является определяемое имя существительное (ср. песок, парик, опал). Основание сравнения может варьироваться, о чем свидетельствуют приадъективные
актанты. Например, в синтагме мочалистые волосы актуализируются семы
‘грубый’, ‘неэластичный’, а в словосочетании мочалистое корневище элементом С является семантический признак ‘строение’.
В отыменных глаголах со значением подобия корневая морфема выполняет функцию В, а функцию предмета сравнения – обычно лицо или предмет,
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являющийся подлежащим при глаголе-сказуемом: «Стоило предупредить
Крылова, и тот помог бы. Вместо этого он гусарил, выламывался, издевался
над их порядками» (Д. Гранин).
Более сложный характер сравнительных отношений представлен в предложениях с наречиями образа действия. В структуре наречия корневая морфема является объектом сравнения (В), а суффикс (или конфикс) выполняет
функцию показателя сравнения. Предметом сравнения (А) является лексическая единица, выступающая субъектом действия или носителем признака. Основанием сравнения (С) является лексическая единица, управляющая наречием. Ср.: «Слепяще-яркий снеговой хребет (А) бугра (α), облитый глазурью
солнца и синью безоблачного дня, белел (С), сахарно (В) искрился (С)» (М.
Шолохов, Тихий Дон).
Особый интерес для исследования представляют субстантивные композиты, поскольку в их словообразовательной структуре наблюдается варьирование логической схемы сравнения.
Логическая схема сравнения в сложных субстантивах определяется в зависимости от принадлежности производного к юкстапозитам или композитам.
Логическая структура сравнения в юкстапозитах: α – В
Исследователи отмечают, что основы юкстапозитов с образным значением называют компонент A и предмет B сравнения [4; 5; 14]. Однако
О.А. Лапшина уточняет логическую схему сравнения в юкстапозитах: «Так,
например, луна-рыба – это рыба, имеющая сходство с луной, лягушка-помидор
– лягушка, напоминающая помидор, еж-рыба – рыба, похожая на ежа. Вместе
с тем еж-рыба – это не любая рыба, сходство которой с ежом устанавливается
в определенной речевой ситуации, а рыба конкретного вида, для которой признак подобия является постоянным и которая, собственно, и является денотатом лексемы еж-рыба. Именно денотат производного слова является предметом сравнения A для слов данной группы. В свою очередь главный компонент
юкстапозита указывает на класс, более широкую группу, к которой принадлежит предмет сравнения, то есть находится с ним в родо-видовых отношениях:
так, виды еж-рыба, пила-рыба, рыба-ананас, лапша-рыба относятся к надклассу рыб, камбала-червонец – к отряду камбалообразных, скат-бабочка – к
надотряду скатов и т. д. Таким образом, данный элемент распространяет предмет сравнения A и обозначается символом α» [7].
В юкстапозитах представлены образ сравнения и предмет сравнения, но
отсутствуют основание сравнения и показатель сравнения. В русском и украинском языках нет фиксированной позиции для элементов α и В в юкстапозитах (меч-рыба, клоп-черепашка, паук-волк) [5], однако «несравненно большей
частотностью отличается порядок а-b» [14: 60]. Это учитывает и Э. Бенвенист,
утверждающий, что «из двух членов название дает всегда первый… Второй
член служит видовым определением первого, прилагая к нему имя другого
класса… Предмет, обозначенный таким способом, неодинаково связан с обои-

306

ми классами. Одному классу он принадлежит по своей природе, другому приписывается в переносном смысле» [4: 243].
Менее частотно в юкстапозите объединение денотатов одного класса,
например, птиц: кулик-сорока (получил такое название потому, что в полете он
напоминает обыкновенную сороку), кулик-воробей (очень маленький куличок,
величиной едва крупнее воробья), гриф-индейка «размером с королевского
грифа, напоминает индейку морщинистой красной кожей на “лице“»:
//http://bio.com.ua=Yandex 30.01.10 и др.
Г.М. Абакшина отмечает образование ряда юкстапозитов с одним и тем
же общим компонентом, «в этом свойстве сложносоставных слов прослеживается языковая тенденция к регулярности и однотипности наименования (свойственная большей частью терминологии)» [1: 58]. Наблюдения свидетельствуют о том, что к регулярности среди юкстапозитов тяготеют единицы, передающие предмет сравнения (А), и в меньшей степени единицы, являющиеся
образом сравнения (В).
Наиболее активно образуются термины с главным компонентом рыба(ы)-, указывающим на надкласс рыб: бекас-рыба, рыба-попугай, рыбыбабочки, рыбы-вороны и др. Значительно меньшей активностью обладает компонент птица-, также определяющий надкласс животных: птица-лира, птицамышь и др.
Остальные активные компоненты указывают на более узкие группы (семейство, отряд, надотряд): лягушка- (лягушка-бык, лягушка-вол, лягушкагладиатор, лягушка-гном, лягушка-помидор и др.); акула(ы)- (акула-бык, акула-лисица и др.); бычок(ки)- (бычки-антилопы, бычки-бизоны, бычок-бабочка
и др.); жук(и)- (жук-олень, жуки-ящерицы и др.); бабочка- (бабочкамедведица, бабочка-огневка и др.).
В качестве регулярных были выявлены следующие единицы, передающие образ сравнения: -зебра (актуализируется сема ‘полосатый‘: акула-зебра,
паук-зебра, рыба-зебра); -носорог (актуализируется сема ‘форма‘: гадюканосорог, жук-носорог, игуана-носорог); -кукушка (актуализируется сема ‘откладывать яйца в чужие гнезда‘: пчелы-кукушки, утка-кукушка, шмеликукушки). В субстантиве шмели-кукушки (Psithyrus) представлено два образа
сравнения, поскольку насекомые являются «пчелами, близкими к шмелям, паразитирующими в их гнездах»: //http://dic.academic.ru=Yandex 30.01.10.
Логическая структура сравнения в композитах
Как показал фактический материал, основы сложных слов соотносятся с
элементами α и В; элемент α занимает постпозицию. Между элементами α и В
устанавливается сходство по форме, строению: клинолистник, роголистник,
стрелолист (Sagittaria), щитолистник (Hydrocotyle) – «листья (α) в виде рога /
клина / стрелы (В)».
Логическая структура сравнения: α – α1 – В
Несмотря на ограниченную возможность воспроизведения логической
структуры сравнения в производных словах, в языке отмечены случаи верба307

лизации компонента α в многокомпонентных субстантивных производных.
Компонент α актуализируется в многоосновных субстантивах, ему соответствует начальная основа сложного производного, а постпозитивная основа композита выполняет функцию элемента α1, который сужает компонент α, называет его часть: акулы (α)-пилоносы (α1) (Pristiophoridae=А); аналогично: куликсерпоклюв (Ibidorhyncha struthersi), cкат-быченос (Rhinoptera bonasus), куликшилоклювка, куличек-лопатонос, акула-пилохвост, кузнечик-пилохвост, китбутылконос.
Логическая структура сравнения: β – В
В словообразовательной структуре композитов могут быть представлены компонент В и элемент β: зайцехвост ‘соцветие растения имеет вид заячьего (β) хвоста (В)‘, козлобородник ‘растение имеет плод с перистым хохолком,
подобным бороде (В) козла (β)‘; аналогично: лисохвост ‘кормовая трава из
сем.
злаковых
с
соцветием
метелкой,
напоминающим
лисий
хвост‘,птиценожка ‘однолетнее кормовое и медоносное растение сем. бобовых с плодами, напоминающими пальцы птичьей ноги‘. Сложную пропозицию
(X имеет Y; Y имеет Z , подобный по A) отражает производное павлиноглазка
‘бабочка с большими широкими крыльями, посредине которых находится
глазчатое пятно, похожее на павлиний глаз‘.
Логическая структура сравнения: В1 – В2
Композиты данного типа являются преимущественно естественнонаучными терминами [5; 12]: оленебык ‘род антилоп (A), имеющих некоторые
свойства (C) оленя (В1) и быка (В2)‘ ← олень (В1) + бык (В2). Аналогично: волколис, зубробизон и бизонозубр, рыбозмеи ‘семейство безногих земноводных‘,
тигролев ‘вид животного, появившегося в результате скрещивания тигра и
льва‘ (НРЛ-86), хонорик ‘пушной зверек – гибрид хорька и норки‘ (НРЛ-84),
земклуника (НРЛ-83).
При детализации двух концептов логическая структура сравнения уточняется: лавровишня ‘южное вечнозеленое дерево или кустарник сем. розоцветных (А), с пахучими (С) листьями (В1), как у лавра (β1), используемыми в медицине, и плодами (В2), напоминающими плоды вишни (β2)‘; черевишня ‘плодовое дерево (А) с листьями (В1) вишни (β1) и плодами (В2) черешни (β2)‘и др.
«Суммарный тип» отношений проявляется и в юкстапозитах: дыня-тыква
‘бахчевое растение – гибрид дыни и тыквы‘ (НРЛ-85), вишня-черешня, кандиль-синап, сосна-пальмочка (Pinus culminicola) и др.
Логическая структура сравнения: В
Образ сравнения представлен в структуре композитов с основами носец(цы), -носка(и). Производные отражают пропозицию: X имеет Y; Y подобен Z по A (копьеносцы, меченосцы, нитеносцы, булавоноска, сетконоска,
трубконоска, чехлоноски, щитоноска и др.). Экспликация в композитах одного компонента логической структуры сравнения обусловлена десемантизацией
суффиксоидов. Поэтому такие производные характеризуются высшей степе308

нью идиоматичности (cр.: нитеносцы ‘общее название рыб сем. лабиринтовых‘). Снижает степень идиоматичности в многокомпонентных образованиях
экспликация препозитивного элемента α: бабочки-чехлоноски, жукщитоноска, кузнечик-седлоносец и др. В отдельных случаях элемент α занимает постпозицию: жгутоносец-паук.
Логическая структура сравнения: С – В
Элемент С редко бывает представлен в морфемной структуре субстантивных композитов. Основание сравнения вербализуется в некоторых производных с глагольной основой типа свинорой. В словообразовательной структуре производного содержится основание сравнения и элемент В: свинорой ←
роет (С), как свинья (В).
В отдельную группу выделяются композиты с постпозитивной основой видк(а, и), у которых основание сравнения совпадает с элементом m – показателем сравнения: китовидка (Getomimus cranei), плетевидка (Dryophis), пчеловидка (Eristalis tenax), рисовидка (Oryzopsis), мышевидки (Phascogale), ореховидки (Nuculidae), совковидки (Thyatiridae), шмелевидки (Volucella), щитовидки (Ostomatidae) и др.
Компонент С в производных данной модели выступает в виде общего
«намека» – «по внешнему виду напоминающий то, что названо препозитивной
основой».
Полная логическая структура сравнения проявляется в многокомпонентных образованиях с экспликацией элемента α: бабочки-листовидки, жужелица-листовидка, муха-пчеловидка, муха-осовидка, совка-металловидка, жукщитовидка, стеклянница-шершневидка (Aegeria crabroniformis), стеклянницаосовидка и др.
В ряде случаев происходит удвоение компонентов сравнения, например,
компонента С в производном журчалка-пчеловидка (Eristalis tenax) (ср.: журчалки ‘мухи, названные так по издающему журчащему звуку‘ от журчать
‘производить монотонный булькающий звук, шум (о текущей воде)‘) и компонента В в производном палочник-листовидка (Phyllium celebicus): ‘насекомое
имеет палочковидную форму и напоминает зеленый лист‘.
Основа -видк(а) коррелирует с высокопродуктивной моделью образования имен прилагательных на -видный, что в свою очередь свидетельствует о
специализации семантики форманта. В специальных текстах функционирует
параллельно адъективная и субстантивная форма: носатка листовидная, или
носатка-листовидка (Libythea celtis).
Однотипную логическую структуру сравнения отражают словосочетания, выполняющие номинативную функцию, образованные по модели «имя
прилагательное + имя существительное». Корневая морфема в составе адъектива выполняет функцию элемента В. Основанием сравнения являются различные признаки: окрас (тигровая акула, кроликовая крыса, тигровая змея,
сорочий жаворонок), строение (слоновая землеройка ‘имеет удлиненную мордочку, как хобот у слона‘, хомяковая крыса ‘напоминает щечками хомяка‘, ку309

риный гусь ‘напоминает курицу строением клюва‘), способ передвижения
(антилоповые суслики, свиной олень, обезьяновые лягушки), размер (беличья
обезьяна, бычья лягушка, слоновая черепаха, мышиные белки), способ добывания пищи (дятловый вьюрок, дятловый попугай), звук (канареечный вьюрок), окрас в совокупности с другими признаками (сорочья славка ‘напоминает окраской и ступенчатым хвостом сороку‘, ястребиная сова ‘сходна с ястребом окрасом и образом жизни‘, львиный игрунок ‘напоминает льва по окраске и меху‘ и др.).
К определяющему компоненту словосочетаний, являющихся наименованиями родов, видов, отрядов, может присоединяться префиксоид ложно-,
сообщающий значение ‘похожий по внешним признакам‘: капустная тля →
ложнокапустная тля, песчаная акула → ложнопесчаная акула, белый гриб →
ложнобелый гриб и др.
В биологической терминологии компонент словосочетания ложный
маркирует значение подобия, поскольку в составе сложных названий означает
виды, явления, по некоторым признакам сходные с другими, основными. Ср.:
ложный белый гриб, ложный дождевик, ложный опенок, ложная акация,
ложная лисичка, ложная куколка, ложные гусеницы и др. Словосочетания мотивируют композиты, у которых может варьироваться препозитивная основа:
ложный дождевик → ложнодождевик, ложный опенок → ложноопенок и
лжеопенок, ложный скорпион → ложноскорпион и лжескорпион, ложный короед → ложнокороед и лжекороед. В то же время на базе словосочетаний с
компонентом ложный формируются композиты с препозитивной основой
лже-: ложная кувшинка (Villarsia nymphoides) → лжекувшинка.
Терминологическое словосочетание с компонентом ложный может отсутствовать: жерех → лжежерех, сетчатокрылые → ложносетчатокрылые
и др.
Таким образом, словообразовательная структура производных различных частей речи со значением подобия отражает элементы логической схемы
сравнения с разной степенью полноты. Однотипность компонентов сравнения
проявляется в составных наименованиях.
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И.А. Поддячая
Шадринский государственный педагогический институт
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАЧЕСТВЕННО-ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОГО КЛАССА
КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(на материале русского и английского языков)
Фразеологические единицы, общепризнанно, являются одним из средств
взаимодействия языка и культуры, поскольку в них находит отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. С.Г. Тер-Минасова пишет: «В
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идиоматике языка, то есть в том слое, который по определению, национальноспецифичен, хранится система ценностей, общественная мораль, отношение к
миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой.
На эту тему написано немало научных трудов. Именно в силу своей явной культуроносности, национальной и стилистической направленности
идиоматика всегда привлекала повышенное внимание, как ученых лингвистов,
так и изучающих иностранные языки» [2: 80].
Фразеологические единицы, называющие внеязыковые реалии окружающей действительности, являются строительным материалом каждого языка. Внутри языка они образуют целостную номинативную систему, структурированное сообщество названий, представляющих собой своеобразное вербальное выражение материального и духовного мира народа, и осознание человеком окружающей действительности на том или ином временном отрезке развития общества. Следовательно, фразеологические обороты как элементы
строгой системы выполняют определенные функции отражения реальной действительности в языковом сознании народа. Эта система характеризуется понятием «фразеологическая картина мира», которая выступает фрагментом целостной языковой картины мира, неким микромиром, который складывается
из универсальных и культурно-специфических смыслов, обусловленных особенностями концептуализации, в когнитивно-оценочной деятельности человека.
Именно фразеология является наиболее чувствительной к изменениям,
происходящим в языковой картине мира любого народа, так как в семантической структуре фразеологических оборотов аккумулируется богатейшая информация об особенностях мировосприятия, способах мышления, жизненных
ценностях того или иного этноса. Судьба фразеологизмов позволяет проследить способы фиксации многих сторон жизни народа, постичь систему представлений о мире, понятий, жизненных установок, правил, законов, по которым народ жил, и обнаруживает связи, ранее не предвиденные, помогая ученым объяснить природу духа и поведения народа, восстанавливая утерянную
связь времен. И действительно, внутренние формы, первоначальные образы
фразеологизмов таят в себе описание неповторимых традиций, национального
быта, обычаев, исторических событий, интересных фактов, фиксирующих духовные ценности народа, его культуру, образ мышления. Позволяют глубже
понять характер народа и выразить отношение человека к проявлениям жизни.
Таким образом, фразеология есть та область языка, которая позволяет «заглянуть в душу» чужого народа, прикоснуться к философии «иностранца».
Традиционно весь корпус фразеологических единиц конкретного языка
подразделяется в лингвистической литературе на несколько классов, согласно
соотношению отдельных фразеологизмов с частями речи. Под качественнообстоятельственными фразеологизмами мы подразумеваем немоделированные
словосочетания, обозначающие признак или обстоятельство действия, а также
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степень проявления действия и признака предмета, связанные семантическим
единством, которому свойственно постоянство целостного значения, компонентного состава и определенной оценочности. В речи такое единство не создается, а воспроизводится в готовом виде (не моделировано) и функционирует
как единый член предложения. Некоторые варьирования структуры фразеологических единиц не влияют на основные признаки. В английском языке под
это определение попадают так называемые адвербиальные фразеологизмы (от
английского ‘adverb’ – ‘наречие’). Мы считаем себя вправе использовать термин качественно-обстоятельственные фразеологизмы применительно к английскому языку, поскольку вслед за проф. челябинской фразеологической
школы А.М. Чепасовой полагаем, что термин «наречные или адвербиальные
фразеологизмы», не смотря на его распространенность в научных кругах, «не
несет никакой информации о характере категориального значения» [4: 24]
данной группы фразеологизмов.
Отметим, что класс фразеологических единиц качественнообстоятельственной семантики является одним из наиболее продуктивных,
представляя собой весьма обширную группу во фразеологии любого языка,
что свидетельствует «о растущей потребности качественной дифференциации
оттенков действия» [1: 127] в жизни людей. Итак, являясь весьма многочисленным по своему составу, данный класс фразеологических единиц составляет
весьма обширную область во фразеологии, которая, в свою очередь, является
частью языка. Язык, безусловно, занимает первое место среди национальноспецифических компонентов культуры, способствуя тому, что культура может
быть как средством общения, так и средством разобщения людей. Следовательно, нет ничего удивительного, что именно среди единиц качественнообстоятельственного класса мы можем найти, во-первых, точки соприкосновения различных культур, во-вторых, языковые проявления глубоко специфических черт той или иной культуры.
В первом случае речь, конечно же, прежде всего, идет о фразеологических единицах, которые имеют в качестве прототипов образы из мировой истории и культуры, в частности фразеологизмы библейской этимологии. Например, качественно-обстоятельственные фразеологизмы семантической
группы «образ действия» by/in the sweat of one’s brows – в поте лица своего:
The peoples of all countries are not rich and aristocratic – they are the common people, those who earn their bread by the sweat of their brows.//G. Green. ‘The
Enemy Forgotten’, ch. XIV […народ – это не богачи и не аристократы, это простые люди, которые в поте лица зарабатывают хлеб насущный].
Ну вот прежде всего я вижу прилежного земледельца, вижу я, что
этот земледелец ковыряет землю и в поте лица добывает хлеб.//Слепцов.
Трудное время.
Жители же более почтенного возраста.., засучив рукава нательных рубах, трудились в поте лица – окучивали картошку.//В. Тендряков. Тугой узел.
Или фразеологические единицы (as) old as Adam – стар как Адам; ~
старо как мир, передающие степень проявления признака:
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She had tempted him, yes, but he would not use that excuse as old as Adam. //
P.S. Buck, ‘Come, My Beloved’, ch. VII [Она искушала его, это, конечно, так, но
он не воспользуется этим доводом, старым, как мир, для того, чтобы оправдать
себя].
– Смогу ли я полюбить его?.. Конечно же, нет! Он же ветхий старик,
древний как Адам.
При переводе этих выражений, при употреблении их в речи в сознании
любого человека (а при межкультурном общении – у обоих собеседников)
возникают одни и те же образы: миф о сотворении мира, проповеди Иисуса и
т.п. Фиксация таких фразеологизмов свидетельствует об общности культур
двух народов – носителей разных языков. Изучение подобных фразеологических единиц способствует не только знакомству с культурой иноязычного народа, но, прежде всего, осознанию собственной культуры, развитию эрудиции
и общего кругозора.
Второй случай, представляется наиболее интересным – фразеологизмы,
внутренний образ которых при ближайшем рассмотрении, при семном анализе
единиц, с учетом этимологии, показывает особенности жизни, истории, культуры народа. Рассмотрим в качестве примеров ряд адвербиальных сравнений
обозначающих и в русском, и в английском языках интенсивность проявления
признака. Так, фразеологизм (As) pleased as Punch переводится на русский
язык: доволен как Петрушка, то есть ‘очень довольный’ – и мы узнаем, что в
Англии существовал Панч – герой народного фольклора, шут, эквивалент нашего отечественного скомороха – Петрушки. Во фразеологизмах (As) bright as
a new penny – светится как медный пятак/как новый гривенник видна разница
денежных систем: мелкая разменная монета в Англии – пенни, в России –
гривна, а в единицах from A to Z – от А до Я, от аза до ижицы: алфавит.
Интересны так же фразеологизмы тоже относящиеся к качественнообстоятельственному классу, обозначающие интенсивность проявления признака, в основе которых лежат образы животных. Так, англичане сравнивают
медлительного человека с улиткой, а русские с черепахой: (As) slow as a snail –
медлительный как черепаха, at a snail’s gallop/pace – черепашьим шагом:
The oxen went at a snail’s pace with cautious steps…//W.S. Maugham, ‘The
Gentleman in the Parlour’, ch.V [волы ползли черепашьим шагом, медленно и
очень осторожно].
Я тащился как черепаха.//Серафимович. В пути.
– Дни, как черепахи, ползут, – говорил Николай Николаевич, грызя огурец. – Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется, что конца этому не будет.//А.Н. Толстой. Чудаки.
Мудрый человек в Англии сравнивается со змеей, а в России испокон
веков эталоном мудрости была сова: (аs) wise as a serpent – мудрый как сова:
My grandfather was as wise as a serpent. – Мой дедушка мудрый как сова.
Фразеологизм аs proud/vain as a peacock дословно переводится гордый
как павлин, хотя русским эквивалентом его является фразеологическая единица надутый как индюк/петух:
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She never tried of praising his beauty… ‘darling, you’ll make me as vain as
peacock.’//W.S. Maugham, ‘Theatre’, ch. V. [Джулия непрерывно расхваливала
наружность Майкла… «Дорогая, я же задеру нос!»].
Tonga thought he had done something very clever in killing him, for when I
came up by the rope I found him strutting about as proud as peacock.//A.C. Doyle,
‘The Sign of Four’, ch. XII [Тонга думал, что поступил очень хорошо, убив его,
когда я забрался по веревке в комнату, Тонга расхаживал там гордый как петух].
Откровением для нас могут стать такие фразеологизмы как from China to
Peru – от Китая до Перу со значением ‘везде, повсюду, повсеместно’, из которых мы можем сделать вывод, что создателями подобной фразеологической
единицы могли быть только опытные мореходцы и картографы, то есть люди,
чья жизнь во многом связана с морем, живущие на побережье или на острове,
и действительно: англичане – жители островной страны:
Let observation with extended view survey mankind from China to Peru.//S.
Johnson, ‘On the Vanity of Human Wishes’, ch. II, 1749. [Пусть наблюдение, вселяя в людей веру, охватывает человечество от Китая до Перу].
Или оn the sheep’s back – австрал. ‘на спине овцы’, ‘благодаря овцеводству, торговле шерстью’:
… he might have stood as a symbol of the generation that rode to easy prosperity on the sheep’s back.// D. Cusack, ‘Picnic Races’, ch. 16 [Артур был типичным представителем поколения, которое быстро достигло процветания благодаря, так сказать, овечкам].
Заметив этот фразеологизм в речи, в художественном тексте, носитель
другой культуры может задуматься и вполне обоснованно предположить, что
овцеводство играет немаловажную роль в жизнедеятельности страны, и в результате он окажется прав: на самом деле оно является основной отраслью
сельского хозяйства в Австралии.
В некоторых случаях знание фразеологии может помочь избежать конфликтов между культурными представлениями разных народов о тех предметах и явлениях реальности, которые обозначены «эквивалентными» лексическими или фразеологическими единицами этих языков, то есть решить проблему, с которой не редко сталкиваются иностранцы, соприкасаясь с чуждой
им культурой. Взять, например, самую обыкновенную кошку. Если говорить о
русском менталитете, то в нашем сознании черная кошка – это символ невезения, тогда как англичане, напротив, считают ее олицетворением удачи во всех
делах и недоумевают, почему это россияне всячески избегают этого милого
животного и плюют через плечо три раза, когда оно перебегает им дорогу. Мы
же с удивлением смотрим на открытки, где под надписью «Good Luck!»
(«Удачи!») сидит черный котенок! Отражение подобного отношения к кошкам
видим и во фразеологии. Так, фразеологизм как угорелая кошка – like a scaled
cat и в русском и в английском языках относится к классу качественнообстоятельственных фразеологизмов и обозначает образ действия. Рассмотрим
следующие примеры функционирования его в речи:
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[Анна Андреевна:] Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала как угорелая кошка.// Н.В. Гоголь. Ревизор.
– На свете я живу одним-одна.., – говорила Домна Павловна: – мечусь я,
как угорелая кошка.// Н.С. Лесков. Воительница.
At the sound of the farmer’s voice the young rogue leapt over the fence and
was down the roadway like a scaled cat.// ECI [Услышав голос фермера, негодный мальчишка перескочил через забор и как угорелая кошка помчался по дороге.]
Проанализировав вышеприведенные примеры, отмечаем, что в русском
языке данный фразеологизм имеет явные негативные коннотации «бесцельно,
лихорадочно». Именно такое толкование содержится во фразеологическом
словаре А.И. Молоткова: «В исступлении, бессмысленно (бегать, метаться)»
[3: 210]. А в английском языке эта фразеологическая единица обозначает ‘(бежать) очень быстро’, таким образом, в действительности являясь эквивалентом
русских фразеологизмов во весь опор, во все лопатки, так, что пятки засверкали и т.п. То есть в данном случае дословный перевод этого оборота с английского на русский язык не уместен, правильнее будет перевести английское
предложение следующим образом: «Услышав голос фермера, негодный мальчишка перескочил через забор и сломя голову/ во все лопатки помчался по дороге». Коннотация «бесцельно, бессмысленно» в английской фразеологической единице отсутствует. Подобных примеров можно привести очень много,
и все они свидетельствуют о том, что в сознании различных народов определенно существует некоторая разность, а для более эффективной организации
общения между иностранцами эту разницу необходимо знать.
Итак, несомненно, исследование фразеологических единиц качественнообстоятельственного класса способствует более глубокому и проникновенному пониманию иной культуры. В целом, фразеология каждого языка отображает образную картину мира через призму мировосприятия того или иного народа, основываясь на сходстве универсальных способов описания объективного мира и взаимоотношений человека с природой. Фразеологизмы, как правило, носят ярко национальный характер. Качественно-обстоятельственные фразеологизмы, являясь весьма продуктивным классом номинативных единиц в
любом языке, зачастую помимо характеристики действий и признаков, несут в
себе субъективную оценку. Поэтому, изучая этот семантический класс фразеологических единиц, мы получаем возможность лучше понять не только сам
язык, но и образ мыслей его творца и создателя – народа, образы, которые стоят за каждой фразеологической единицей, позволяют нам приподнять занавес
и увидеть, осознать не только то, что нам говорят, но и то, что нам хотят сказать.
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О СООТНОШЕНИИ ОЦЕНОЧНОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И
ЭКСПРЕССИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ
Следует отметить, что оценочное значение не является структурно или
понятийно однородным. Его содержательную структуру усложняют эмоциональность, экспрессивность, модальность, которые сопровождают оценку.
Концептуальное пространство аксиологического членения действительности
определяет разнообразие типов аксиологического значения.
Понятие эмоционального и экспрессивного находится в тесной связи с
феноменом "оценка" в языке. Эмоция и оценка рассматриваются в философии
и психологи как два самостоятельных, но тесно связанных между собою процесса человеческого мышления.
Понятие "эмоциональность" часто отождествляется с понятием "экспрессивность". Более того, эмоциональное, оценочное и экспрессивное иногда
не разграничиваются совсем, хотя в отечественной и зарубежной науке все
чаще и категоричнее высказывается мысль о том, что отождествлять эмоции,
оценку и экспрессивность нельзя [4: 45; 10: 185].
По мнению Н.Д. Арутюновой, эмоции имеют под собой "когнитивную
основу: они базируются на знаниях или предположениях. Когнитивный компонент в них первичен относительно эмотивного" [2: 112]. Когнитивные основы эмоциональных реакций состоят в том, что эмоции вытекают из когнитивных интерпретаций объективной реальности. Они предопределяются структурой, содержанием и организацией репрезентации знаний и процессов, которые
руководят ими.
Эмоции являются своеобразным отображением объективной действительности в сознании человека. Их особенность зависит от того, что и как в
них отражается. Именно в эмоциях находит отражение отношение определенных объектов к существованию человека "как естественного и общественного
существа, к его потребностям и стремлениям и отношение человека к ним" [3:
14]. Такая разновидность отражения окружающей действительности реализуется в форме разнообразных переживаний. Эмоции представляют собой определенный процесс, который происходит во времени, вместе с тем они являются психическим состоянием индивида.
Взаимодействие эмоций и мышления в процессе познавательной деятельности состоит в обработке информации, поступающей через процессы
ощущения и восприятия. Осознание информации начинается с эмоциональных
программ, которые дают самую общую оценку каждой ситуации и тем самым
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суживают пространство для обработки ее логическими программами. Промежуточные выводы эмоциональной обработки информации также имеют влияние на ход процесса познания. Эмоции стимулируют его, если он происходит
правильно, или тормозят его, если он ошибочен.
Как известно, эмоциональность очень часто выражается с помощью
эмоциональных суффиксов, восклицаний, частиц и интонации. Она может передаваться и самими лексическими значениями слов. Такие значения называются эмоциональными, поскольку они реализуют выражение самих эмоций,
ощущений, вызванных факторами окружающей действительности. Подчеркивается, что эмоционально-прагматическое содержание составляет особую
часть значения слова, которую можно назвать эмоционалом значения [6: 103].
Эмоции играют важную роль в познании мира и его осмыслении. Эмоции еще не являются формой познания, но они вызывают в сознании определенное переживание, т.е. переживание человеком его отношения к самому себе, к реальной действительности, к познанию и деятельности. Картина мира,
свойственная определенной эпохе и определенному обществу, обязательно
включает в себя ценностные ориентации человека, оценку себя, окружающего
мира и деятельности в самом широком понимании этого термина. Ценностные
ориентации необходимым образом содержат эмоциональное отношение.
Ценностные ориентации распределяются по оппозициям: добро – зло,
труд – праздность, трудолюбие – леность, богатство – бедность, честь – бесчестье, красота – уродство, жизнь – смерть и т.д. В этих оппозициях один из членов является негативным в картине мира, другой – позитивным и соответственно эмоционально окрашен.
По нашему мнению, природа эмоций двуедина: их познавательноинформативные свойства слиты с ценностно-оценочными. Эмоциональные
механизмы сознания работают по принципу взаимной оценочно-когнитивной
корреляции. Оценка словно "вбирает" в себя соответствующую эмоцию, а "параметры” эмоции и оценки совпадают: "приятное" – "хорошо", "неприятное" –
"плохо".
Интересным представляется и соотношение оценки и экспрессивности.
Чаще всего они сосуществуют вместе: если субъект хочет выразить эмоциональное отношение к тому или иному феномену, он всегда отдает предпочтение экспрессивным языковым средствам.
Нужно иметь в виду, что не всегда оценка соединяется с экспрессивностью (ср.: war – peace, truth – lie). Эти слова имплицитно содержат оценку, вобрав прагматическую ситуацию в ядро своего лексического содержания, они
"оценивают свою предметность и опредмечивают свою оценочность" [9: 20].
Итак, вербальная репрезентация оценки не всегда носит экспрессивный характер, хотя, подчеркнем: ради передачи субъективного отношения говорящего к
объекту оценки, как правило, избираются экспрессивные языковые средства.
Причем, экспрессивность усиливается с "возрастанием" оценки, особенно отрицательной. Таким образом, говоря о размежевании оценки, эмоции и экспрессивности, необходимо обратиться к вопросу о значении слова.
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Значения слов существуют как исторически образованная связь между
звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в сознания человека. Они представляют собой когнитивные феномены, а
связанные с ними концепты являются отражением наших знаний об окружающем мире.
По весьма точной дефиниции М.В. Никитина, значение – это "концепт,
связанный знаком" [5: 48]. Исходя из того, что значение присуще единицам
всех уровней, то целесообразно считать, что оценочное значение выступает
своеобразным когнитивным феноменом, присутствующим в языковых средствах разных уровней, в том числе, и прежде всего, лексическом.
Проблема значения в лингвистике затрагивает отношения между формой
слова, предметом и понятием. Совокупность этих трех сущностей, соотнесенных между собой, представляет единое целое и составляет костяк лексического значения. Последнее – это целостное комплексное явление, основание которого составляет процесс обобщенного отображения в сознании человека реалий и свойств объективной действительности. Поскольку концепции, которые
касаются собственно лингвистического аспекта значения, изложенны в работах по общему языкознанию, то мы ограничимся лишь проблемой лексического значения слова.
Все определения лексического значения, различаясь в отдельных деталях, совпадают в одном: указывают на то, что лексическое значение является
реализацией понятия средствами языковой системы. Они также подчеркивают,
что: "поскольку в понятии отображается реальная действительность, значение
слова соотнесено с внеязыковой реальностью; вместе с тем понятие нетождественно значению, поскольку последнее имеет лингвистическую природу и
включает неконцептуальные компоненты: экспрессивные, эмоциональные и
другие коннотации" [1: 106].
Добавим, что традиционно понятие определяется как мысль о предмете,
которая выделяет в нем общие и наиболее существенные признаки. В рамках
когнитивного подхода понятие – это логическая категория, основная единица
когнитивной структуры индивида, содержательное, сигнификативное ядро
лексического значения, реализованное в системе языка парадигматическими и
синтагматическими связями слов.
Мы придерживаемся общеупотребительного определения лексического
значения слова как совокупности понятийного ядра и прагматических коннотаций, причем эти компоненты находятся в отношениях взаимодополнения и
взаимодействия.
Понятийной части лексического значения отвечает денотативное значение слова, а оценочный, эмоциональный и экспрессивный компоненты входят
в состав коннотации как неконцептуальные компоненты.
Оценочный компонент значения слова соотносится со сферой рационально-оценочного восприятия. Оценочное значение выражает узуальнозакрепленное отношение членов языкового коллектива к денотату, соотнесенному с словом по типу "одобрение – неодобрение".
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Эмоциональный компонент значения слова соотносится со сферой эмоционально-чувствительного восприятия. Эмоциональная окраска присуща
слову в том случае, если оно выражает какую-нибудь эмоцию или чувство.
Различие между эмоциональным и оценочным значением, на наш взгляд,
связанно с употреблением, зависящим от речевой интенции говорящего, ведь
эмоциональность – это качество речи, которое обусловливается психическим
состоянием говорящего. Выражение чувств последнего может и не преследовать каких-либо прагматических целей. Оценочность, наоборот, – это такое
качество функционального языкового проявления, которое определяется сознательным намерением говорящего достичь конкретной прагматической цели:
каким-то образом воздействовать на духовное или физическое состояние адресата.
Необходимо также учитывать и тот факт, что в основе оценочного слова
лежит закрепленное в его семантической структуре положительное или отрицательное отношение к тем или другим явлениям, независимо от эмоциональных проявлений.
Что же касается эмоций, то негативными или позитивными они могут
быть и при отсутствии вербальной оценки каких-либо объектов. Мы считаем,
что на уровне слов можно говорить в основном лишь об их потенциальной
эмоциональности, поскольку, выражаемые лексемами понятия, могут сопрягаться с определенной эмоциональностью, а могут и не сопровождаться ею.
Под экспрессивностью понимают один из компонентов коннотации,
внутренне присущее свойство слова. В иерархии компонентов коннотации
экспрессивность занимает подчиненное положение, способствуя с помощью
"семантической контрастности, лучшему донесению логической и эмоционально-оценочной информации до перцепиента" [8: 63].
Эмоциональные значения оперируют стереотипом (а не стандартом),
свидетельствуют об одобрении или неодобрении в эмоционально окрашенном
спектре и принадлежат к экспрессивным наименованиям, поскольку они объединены с восприятием образной основы, образно-ассоциативных связей, которые имеются в сознании как своеобразные "гештальты" [7: 59].
Экспрессивное и собственно оценочное значение существуют независимо друг от друга. Экспрессивность связана лишь с эмоциональной оценкой,
хотя и не исчерпывает ее. Она, как правило, возникает в тех случаях, если
оценка появляется как непосредственная реакция на событие. Экспрессивность
– это усиление сигнала об одобрении или неодобрении существующего положения вещей со стороны говорящего и восприятие этого сигнала ("с проективной интерпретацией" [7: 65]) реципиентом.
Таким образом, оценочность, эмоциональность и экспрессивность, на
наш взгляд, можно и нужно рассматривать как разнопорядковые явления. В
перспективе необходимо учитывать и тот факт, что рассмотренные феномены
являются межъязыковыми, а это позволяет расширить понимание событий окружающей действительности на уровне межкультурной коммуникации.
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КАТЕГОРИЯ ЭТНИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
По наблюдениям лингвистов, сердцевиной этнокультуры является ментальность – «совокупность типичных проявлений в категориях родного языка
понимания человеком (членом данного культурно-языкового сообщества)
внешнего и внутреннего мира, специфическое проявление в процессах познания интеллектуальных, духовных и волевых качеств национального характера» [1: 16]. Сознание – важнейшая составляющая ментальности. (Второй ее
составляющей являются бессознательные процессы и ощущения). Коммуникативное сознание человека образовано коммуникативными категориями и концептами. Языковое сознание – часть коммуникативного сознания [11: 44].
Категорию этничности, на наш взгляд, можно отнести к ряду ментефактов, которые являются «элементами «содержания сознания» [3: 155].
Поскольку к ментефактам относят как концепты, так и представления, то
основными способами выражения категории этничности, на наш взгляд, являются концептуализация и ассоциирование.
Концептуализация
Названия народов являются концептуализированной предметной областью языка и культуры, под которой, вслед за Ю.С. Степановым, мы понимаем
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такую сферу культуры, «где объединяются в одном общем представлении
(культурном концепте) слова, вещи, мифологемы и ритуалы» [10: 74].
Под концептуализацией понимают обычно становление сложного, многокомпонентного феномена в результате обобщения человеческого опыта и
его функционирования в языковой картине мира.
«Образование категории тесно связано с формированием концепта или
группы концептов, вокруг которых она строится» [4: 46]. В рамках рассматриваемой нами категории таким концептом выступает концепт “этнос”, являющийся одним из основных в концептосфере “человек”.
Как единица концептосферы концепт может иметь словесное выражение. Средством репрезентации концепта «этнический» являются различные
этнонимы. На определенной территории исторически складывается система
этнонимов, отражающая представления об этничности данного территориально-языкового коллектива. В данной статье речь пойдет о средствах репрезентации категории этничности в речи жителей одного из многонациональных регионов России – Пермского края.
В диалектных и фольклорных текстах в основном актуализируются образы народов, имеющих глубокие корни на территории Пермского края. К
числу их можно отнести вогулов (манси), коми-пермяков, русских, татар, удмуртов. В деревне Акчим Красновишерского района до ХХ века сохранялись
рассказы о населяющих в прошлом край вогулах: «Когда-то, говорят, вогулка
взъезжала на гору, на Писанку»; «Два вогула привели вогулку, свою девчонку.
Она в совике, как куколка. Они, косы, лежат не так, и длинные, и наплетут
всего»; «На Урале вогулы-то ишо есть, болтаются так человека два, можот до
пятка, а так все перевелись, нету вогулов». Употребительна в народной речи и
собирательная форма данного этнонима – вогульё: «А вот вогульё раньше-то,
деды сказывали, дак они раньше ни соль не знали, ни чё. Мясо берут в зубы,
ножом его так р-раз».
Поскольку под этничностью понимают присущие данному сообществу
язык, особенности духовной культуры и т.д., то, очевидно, наряду с концептом
«этнос» в категорию этничности будут входить концепты «язык», «материальная культура», «вера», «внешность» и некоторые другие.
Концепты, образующие категорию этничности.
Духовн.
культура

Язык

Этнос
Матер.
культура

Внешность
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Концепт «язык» – один из особо важных. Отличие по языку – одно из
основных отличий одной нации от другой, что хорошо репрезентируется в
текстах живой речи: «Зырянский у них язык свой. На заводах работали. Санки
у них свои были. С русскими по-русски, меж собой по-зырянски говорили»;
«Мама! Как вогулы-то говорят? По-русски, по-татарски?»; «Есть татаре, у их
зовут «абдул непутный ревет»; «Да ты никакой язык не понимашь. Ни белорусской, ни татарской»; «От ихнова слова от мордвинского»; «Своя нация –
цыганы. Говорят по-своему между собой, не поймёшь».
Концепт «материальная культура» также важен при различении «своего»
и «чужого»: «Платок-от у тебя каки-то татарской. Раньше оне фсё такие любили»; «Вот ляпа. Обляпалась вся. Штаны как у татарки выпушшэны наверх. Вот
чудо морское».
Концепт «духовная культура» имеет не такую значительную репрезентированность в текстах: «В Вёлсе две церкви было. Одна для русских, друга
для татар».
Но первое отличие, по которому можно узнать представителя этноса –
какие-либо внешние признаки. Поэтому концепт «внешность» также является
образующим категорию этничности: У них своя нация – сами черные, под вид
цыганов. Раньше назывались казаки. И они гордились, что так назывались»;
«Вогулы – народ, особая нация, степные люди, косы носят, глазки у них
узенькие, похожи на первобытных людей, бог у них тоже свой. Они сюда приезжали» (в данном контексте репрезентируется, наряду с концептом «внешность», концепт «вера»).
Таким образом, одним из важных языковых способов реализации категории этничности является концептуализация. Базовым концептом данной категории является концепт «этнос», который неразрывно связан с другими –
«язык», «вера», «материальная культура», «внешность» и составляет когнитивную базу данной категории.
Ассоциирование
Ассоциативный потенциал лексического значения этнонима, как известно, может реализоваться по-разному. На когнитивном уровне, относящемся
непосредственно к индивиду, носителю языка, ассоциативный потенциал лексического значения этнонима хранится во внутреннем лексиконе человека.
Речь идет о всевозможных ассоциациях, потенциальных или имплицитных семах, фоновом знании, т.е. о том культурном фоне, на котором функционируют
языковые единицы, или, другими словами, культурной коннотации.
Ассоциация – это связь между некими объектами или явлениями, основанная на личном, субъективном опыте. Опыт этот может совпадать с опытом
той культуры, к которой мы принадлежим, но всегда является также сугубо
личным, укорененным в прошлом опыте отдельного человека.
В результате ассоциирования возникают различные представления.
В рамках той или иной этнической культуры формируются представления о различных этносах. Эти представления отражаются в языковой картине
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мира через набор оценочных смыслов, которые, в свою очередь, находят отражение в национально-культурных стереотипах.
«Одной из актуальных задач современной этнолингвистики является
изучение этностереотипа» [7: 115]. В настоящее время в данной области исследований лидируют польские лингвисты, в частности, Люблинская лингвистическая школа. В России данная область исследований обратила на себя внимание представителей Уральской лингвистической школы, которые пытаются
выстроить ономасиологический портрет «человека этнического» [2]. Интересны также разработки Л.П. Крысина, касающиеся способов представления этнооценки [5; 6].
Вслед за Л.П. Крысиным, можно определить этностереотип как «стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих тот
или иной этнос, о людях, входящих в другой или в собственный этнос» [6:
103].
Существуют автостереотипы, выражающие представление о «своем» этносе, и гетеростереотипы, относящиеся к «чужому» этносу, которые обычно
более критичны.
Из всего многообразия этнических стереотипов этнология выделяет
группу стереотипов восприятия, под которыми обычно понимается «упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, распространяемый на
всех ее представителей» [9: 215].
Историки и этнографы, исследуя традиционную культуру народов Прикамья, сталкиваются с очень интересными с точки зрения стереотипов восприятия характеристиками: «Каждая русская женщина, с которой беседуешь о
костюме, в первую очередь скажет: Вот ведь, мы штанов-то не носили – грех, а
оне (татарские женщины) все в штанах. Татарка тоже добавит с удивлением:
Русские всю зиму в одной юбке, без штанов, коленки красные...» [12: 35].
Наряду с термином «стереотип» в этнологии используется термин «этнический образ» – форма краткого описания, «в котором выделяется какое-то
одно типическое свойство в восприятии представителей других этносов. Этнический образ, акцентируя внимание на какой-либо специфической черте
внешнего поведения индивида, формирует общее представление об облике
представителей того или иного этноса в целом» [9: 216].
В язы ковой картине мира русских жителей Пермского края отражаются
следующие черты этнических образов соседей:
1.
Язык того или иного народа: «Были марийцы у нас. У них-то разговор свой». Именно особенности языка чаще всего отмечаются в различных
приговорках и песенках: «Тру-та-та, тру-та-та, вышла кошка за кота. Ладила за
барина, вышла за татарина. Стал татарин лопотать, стала кошка хохотать».
2. Типичные черты характера и поведения: «Он придет, так ево не
выгонишь. Больно навяшшывые. Своя нация – цыганы»; «Шапку не снимат
даже Ты что, по-татарски?».
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3.
Занятия представителей определенной национальности: «Приезжали раньше-то гадали цыганки»; «Манси раньше наезжали. Унты продавали,
туфли теплые»; «Третное ткали только пермянки, – оне в шесть ниченков, а
мы – в три-четыре».
4. Манера одеваться: «Штаны как у татарки выпушшэны наверх».
5. Особенности вероисповедания.
Опознание «своих» и «чужих» может происходить не только на основе
языковых различий, но и на основе различий религиозных. Старообрядцы в
народном сознании – это отдельный народ, «как нациё». Слово кержаки, как и
многие этнонимы, имеет переносное значение – «упрямый, замкнутый человек, а также скупой».
Отсутствие твердой христианской веры получает у русских отрицательную оценку. Недаром жителей д. Коми-Березовка, предки которых на рубеже
ХIХ – ХХ вв. переселились из коми-зырянского с. Усть-Нем (бассейн Вычегды), соседнее русское население называло лопарями некрещеными за то, что
подобного населения, к тому же и не посещавшего храмы, не было.
Все эти образы складываются в стереотипные представления о том или
ином народе, с которым русское население проживает в тесном контакте.
Однако основой гетеростереотипов, по наблюдениям этнологов, является все же «антропостереотипичность, т.е. обусловленность стереотипа внешним обликом индивида» [9: 216]: «Личность такая мариец. Глаза узкие».
Стереотипные представления о типичных чертах характера или поведения позволяют использовать этнические имена в качестве нарицательных обозначений. Например, тунгусом в пермских говорах называют молчаливого человека: «Спросишь – он молчит. Тонгус называют. Он-де какой тонгус, нельзяде слова докупиться».
Средствами языкового выражения этностереотипов являются:
1. Слова, содержащие оценку свойств типичного представителя другого
этноса:
а) существительные: «Это которой по-русски говорить хорошо не умеет,
вот и вотяк»;
б) глаголы: «Ходит и всех обцыганиват, обманыват всех окаянный»;
в) наречия, например, по-татарски, отражают в основном особенности
поведения и речи: «Шапку не снимат даже. Ты што, по-татарски?» «Все старухи уж переладились на городской лад и не хочут по-чалдонски говорить».
2. Словосочетания, обозначающие характерные предметы быта, одежды
и т.д. Татарские платки, русская баня, русский сарафан – все эти и многие другие сочетания терминологического характера являются устойчивыми и отражают реалии национального быта: «Платок у тебя каки-то татарской»; «В русской бане бывал?»; «Сарафан у тебя чисто русский». Как мы видим, данный
способ репрезентации характерен более для отражения специфики материальной культуры.
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3. «Предложения-формулы» [8], которые эксплицитно, при помощи специальных показателей (предикатов, предикатных сочетаний, союзов) выражают данные стереотипы, например:
1) Х как (похож, словно, будто) Y. Данный тип высказывания довольно часто формирует устойчивые сочетания, отражающие стереотипические
представления: «Где-ко издят. Как цыгана – с места на место»; «Живем, как
вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот дождя и нет»; «Раньше чё, книжки не читали, радиво не слышали, как чучмеки жили»; «Дикие, как чучкари,
раньше жили»;
2) Х – настоящий (форменный) Y. Предикат отражает соответствие
определенным требованиям, некоему образцу: «Чуть повыше Усть-Улс, там и
есь форменные вогулы».
Таким образом, категория этничности – важнейшая составляющая национальной ментальности. Основными способами вербализации данной категории в языке являются концептуализация и ассоциирование.
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СПЕЦИФИКА МЕТАФОРИЗАЦИИ В СЕТЕВОМ СЛЕНГЕ
(на материале английского языка)
Динамичное развитие современных средств коммуникации (компьютеров, мобильных телефонов и всемирной компьютерной сети) приводит к существенным изменениям в языке и речи. Например, Интернет, по утверждению А.Е. Войскунского, представляет собой «своеобразную лабораторию испытаний над естественным языком…» [3]. Это обусловливает стремление теоретически осмыслить специфику функционирования языка в «глобальной паутине» (ср.: [4; 5; 9; 10; 13]).
Особое место в Интернет-коммуникации занимают метафорические номинации. Метафорический перенос становится одним из самых продуктивных
способов образования жаргонных или жаргонизированных образований в сетевом сленге, что соответствует общим тенденциям развития внелитературных
стратов («сленговые значения по большей части метафоричны» [8: 14]), более
того этот тип смыслообозначения изначально ориентирован на создание концептуальных моделей, являясь одним из основных способов формирования
языковой картины мира носителей сетевого сленга (ср.: [1; 2; 7; 12]).
Как показал анализ специализированных жаргонных словарей [6; 14;
15;16; 17; 18], данных, извлеченных из Интернета и общения с активными
пользователями Сети, около 300 единиц исследуемого страта формируются на
базе метафоризации, причем этот процесс охватывает практически все тематические группы – номинации самого виртуального пространства и его видов в
зависимости от типа субъектов, с которыми осуществляется Интернетобщение (коммуникация реального субъекта с реальным партнером – электронная почта, группы новостей, ICQ и другие интернет-пейджеры, дискуссионные форумы, электронные рассылки и т.д.; коммуникация реального субъекта с субъективированным объектом как иллюзорным партнером – взаимодействия с почтовыми роботами, компьютерные игры, веб-сайты и т.д. (ср.: in
the cloud – ‘Интернет-технологии (поскольку очень сложно изобразить их графически, они изображаются в журналах в облаках)’, flame – ‘1) флэйм (оживленное обсуждение какого-либо вопроса в сети, обычно начинающееся с чьего-либо зажигательного письма), 2) "наезд" (ругань в сети в чей-либо адрес), 3)
скандальное послание (гневное письмо в электронной почте, как правило, не
требующее ответа)’, email tennis – ‘ситуация, когда два пользователя общаются
по почте в реальном времени’, dogpile – ‘ситуация, при которой большое число
участников в группе новостей очень недружелюбно отвечают на сообщения’,
cyberstalker – ‘настойчиво контактировать с человеком онлайн’, cyberrhea –
‘излишнее многословие, которое можно встретить в почте или переписке
группы новостей’, cyberspace – ‘виртуальное пространство, созданное компь-
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ютерной системой’, whispers – ‘частные разговоры в чате’, chat – ‘вести интерактивную переписку, болтать в Интернете; чатиться’).
Весьма разнообразны переносные именования действий пользователя
Интернета во время пребывания в Сети, а также самих пользователей в зависимости от их функции в виртуальном пространстве, а также степени активности, «искушенности» в данном типе общении (ср.: blatherer – ‘пользователь
электронной почты или участник чата или группы новостей, который отправляет длинные сообщения’, сhat room bob – ‘прозвище молодого человека, который пользуется Интернетом, для того чтобы висеть в чате в поиске фотографий обнаженных женщин, и если он находит сайт с красивыми девушками,
он будет без конца (до отвращения) отправлять им сообщения, флиртуя’, sock
puppet – ‘марионетка (псевдопользователь, от имени которого участник форума публикует сообщения, создавая видимость дискуссии)’, disk dancers –
‘пользователи Интернета, которые пользуются бесплатным временем, предоставляемым Интернет провайдерами, а затем переходят к другому провайдеру,
как только бесплатное время пользования заканчивается, тем самым они никогда не платят за Интернет’, under mouse arrest – ‘ситуация, в которой абонент
Интернет-провайдера подозревается в нарушении правил пользования этим
Интернет-провайдером, например, подозревается в распространении спама’.
Многочисленная группа переносных именований характеризует негативные стороны, связанные с подключением компьютера к Интернету, – возможное незаконное проникновение в оперативную память какого-либо компьютера (хакерство), действие программ (вирусов), способных самопроизвольно присоединяться к другим программам компьютера и вызывать сбои в
их работе (ср.: cracking – ‘несанкционированный вход в систему’,
eavesdropping – ‘подслушивание, "прослушка" (несанкционированный пассивный перехват информации без её изменения)’; hamster – ‘искусно придуманный код, который содержит в себе незаконный доступ в систему’, e-bomb –
‘очень мощный компьютерный вирус’, Morris worm – ‘вирус, который был
придуман молодым студентом Робертом Моррисом в 1988 году’, shell virus –
‘вирус, который заражает компьютер, оборачиваясь вокруг самого кода, который уже существует’).
Таким образом, практически все семантические сферы, связанные с Интернет-общением, включают большое число сленговых метафорических единиц.
Весьма разнообразна и система тематических групп и полей, используемых пользователями Интернета как источник формирования таких именований. При этом обнаруживается как общее с общеязыковыми (прежде всего –
литературными) тенденциями в развитии метафорической системы языка, так
и специфическое, отличное от таких тенденций (ср.: [2; 11]).
Так, в литературном языке, как и в национальном языке в целом, семантическая сфера «Природные объекты» (рельеф, небесные светила, стихия,
природные вещества) относится к числу одной из самых продуктивных в плане формирования переносных значений. При номинации Интернет-общения в
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сетевом сленге лексемы из этой части лексико-семантической системы языка
представлены лишь несколькими примерами (ср.: аsbestos – ‘сообщение, которое используют пользователи группы новостей, о том, что ожидается скандальное послание’, email volley – ‘ситуация, в которой два пользователя отправляют друг другу электронные сообщения, и когда каждое новое сообщение прибавляется к концу предыдущего’, information island – ‘информация, необходимая большому числу пользователей, но не имеющая соединения с сетью’, mail storm – ‘получение большого числа электронных сообщений после
неисправности почтового сервера’).
Очень активно носители сетевого сленга используют для формирования
переносных значений пространственную лексику, связанную с субъектом –
человеком: «Положение и ориентация в пространстве», «Движение» и «Перемещение» (ср.: crawl – ‘найти веб-страничку по гиперссылкам, указывающим
на нее’, hop – ‘войти в систему через отдаленный компьютер через дистанционный вход в систему (пользователя сети)’, moved to Atlanta – ‘при клике на
ссылку на веб-страничке появляется сообщение, что страница не может быть
найдена, в этом случае говорят, что она переехала в Атланту’, silly walk – ‘ряд
ненужных, нелогичных действий, необходимых для выполнения задач, связанных с программным обеспечением или «железом» компьютера’, hang –
‘«висеть о системе»’).
Достаточно редко для переносных наименований используются продуктивные в литературном языке флоризмы (ср.: banana – ‘код для слова пенис
(используется в чатах, в электронной почте, эсмс сообщениях’, link rot – ‘процесс, при котором ссылки на веб-страничке устаревают’, web rot – ‘процесс,
при котором сайт, который плохо обслуживается, перестает работать и содержит ссылки на страницы, которых не существует’, leaf page – ‘веб-страничка
на сайте, на которой нет ссылок на другие странички, т.е. тупик’).
Более последовательно переносные значения фиксируются в системе
зоонимов – одной из самых продуктивных в этом отношении сфер в общенациональном языке (ср.: сancelmoose, cancelpoodle, cancelbunny – ‘анонимные
пользователи, фильтрующие нежелательные сообщения (на сервере сети
Usenet)’, chatfly – ‘1) пользователь, который висит в чате и общается со всеми,
кто отвечает, чтобы просто быть в онлайн; 2) тот, кто постоянно пишет эсмс,
поскольку чувствует необходимость в общении, используя цифровые средства
коммуникации’, internet worm – ‘вирус, который был придуман молодым студентом Робертом Моррисом в 1988 году’, flies – ‘люди, которые кружатся и застревают на веб-сайте путем ловких экономических стратегий: эти люди часами сидят на этих сайтах и просматривают рекламные объявления’, leech – ‘человек, который скачивает файлы, пользуется информационными ресурсами, но
не пополняет их’, snail mail – ‘обычная почта (в противоположность электронной; высмеивает медлительность обычной почты, которая доставляет корреспонденцию со скоростью улитки)’, word of mouse – ‘обмен информацией по
электронной почте и через Интернет (с помощью мышки)’, owls – ‘новая серия
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сообщений в блоге или группе новостей’, cobweb site – ‘веб-сайт, который не
обновлялся в течение долгого времени’).
Примерно с такой же активностью для формирования переносов используется лексика из семантической сферы «Артефакты» (ср.: bit-bucket – ‘битоприёмник (гипотетическая корзина, в которую сбрасываются "мусорные" записи базы данных)’, mug – ‘новый пользователь данного чата’, black hat – ‘так
называют хакера, который специализируется на несанкционированном входе в
систему’, e-dress – ‘обычно так называют один или два электронных адреса:
адрес для общения в реальном времени и электронный адрес’, digital jewelry –
‘название high tech устройств, таких как пейджеры и мобильные телефоны
(компании, которые их производят, пытаются превратить их в атрибуты моды
(некоторые экстремалы носят мобильные телефоны в ушах как сережки)’. Показательно, что среди артефактов для номинации Интернет-общения продуктивны в основном названия не сложного, высокотехнологичного оборудования, а простых бытовых приборов, посуды, одежды, и т.д. (ср.: coffee cup
holder – ‘оскорбление, которое используется по отношению к неопытному
пользователю Интернета’, scooter – ‘название поискового робота, используемого поисковой системой Alta Vista’, cookie jar – ‘1) область, где хранятся
списки паролей, 2) файл, в котором хранятся индивидуальные пароли пользователей системы (password file)’).
Одна из специфических особенностей метафорической системы в целом
– ее антропоцентризм – на уровне сетевого сленга проявляется в том, что около половины всех именований по своему первичному значению связаны с семантическими сферами «Человек»: «Человек как биологический вид», «Человек как личность; психическая деятельность человека», «Человек как часть
общества; экономика, социум и культура».
Семантическая сфера «Человек как биологический вид» включает в себя
разнообразные по своей семантике группы:
•
части тела (ср.: assicons – ‘cмайлики, которые принимают форму
ягодиц’, eyeballs – ‘пользователи веб-сайта’, shoulder surfing – ‘ситуация, при
которой вы смотрите через плечо пользователя, чтобы получить важную информацию, которую он набирает, пароль или номер кредитной карточки’;
•
физические состояния: преимущественно неестественная смерть и
болезни – с использованием искусственных слов (ср.: web dead – ‘удалить персональные данные из Интернета’, internesia – ‘состояние, в котором находится
пользователь Интернета, когда он или она не знает, где находится часть информации в сети’, osteopornosis – ‘вырождающаяся болезнь, возникающая при
посещении порно сайтов’, pain in the Net – ‘очень надоедливый автор скандальных посланий’;
•
гендерная и возрастная характеристика (ср.: newbie – ‘начинающий
пользователь в киберпространстве, новичок’, screenager – ‘молодой пользователь Интернета’, twink – ‘пользователь с ограниченными интеллектуальными
способностями’).
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Несколько реже переносные значения формируются членами семантической сферы «Человек как личность; психическая и речевая деятельность человека», причем здесь преобладают лексемы, характеризующие интеллектуальный потенциал и лексемы с коммуникативным значением (ср.: dork – ‘человек,
который считает, что он хорошо разбирается в компьютерах, а на самом деле
не имеет об этом не малейшего понятия’, nerd – ‘человек, у которого присутствует безумный интерес к компьютерам (обычно этот интерес настолько преобладает, что это люди асоциальные)’, digital dirt – ‘нелестная информация
или мнение, которое можно оставить в блогах или чатах’, snarky – ‘используется любителями компьютерных игр для обозначения происшествия «неизвестного» рода’, jabber – ‘болтовня (непрерывно передаваемое станцией ошибочное сообщение о возникновении ошибки)’).
Исключение составляют антропонимы – основное средство идентификации личности. В отличие от литературного языка в сленге регулярно используется именослов, причем преобладают традиционные английские имена, употребляемые в обиходном общении по отношению к детям, родным и близким
(ср.: Ken – ‘пользователь, который часто является инициатором флеймов’, Annie – ‘веб-страница, которая не изменилась с течением времени’, Debbie – ‘новичок’).
Как и в литературном языке, в Интернет-общении достаточно активно в
качестве источника метафоризации употребляют лексику из семантической
сферы «Человек как часть общества; экономика, социум и культура»:
•
родственники (ср.: bob's your uncle – ‘фраза используется теперь
только в чатах и означает: подвести итог положительной ситуации’;
•
национальность и место жительства (ср.: denizen – ‘оскорбление,
которое используется по отношению к новичкам – второсортный пользователь Интернета’, digital native – ‘человек, рожденный после 1984 года, который дружит с компьютером’, Nip – ‘компьютерная микросхема’, digital
immigrant – ‘тот, кто должен научиться пользоваться Интернетом’;
•
профессиональная деятельность (ср.: computer wiz – ‘человек, который прекрасно разбирается в компьютерах’, cybernaut – ‘1) "кибернавт"
(любитель виртуальной реальности), 2) киберфанат, интернет-фанат (человек, проводящий много времени в Интернете)’, cybersitters – ‘молодые, владеющие компьютерной грамотностью люди, которые обучают детей богатых родителей, как пользоваться Интернетом’, cybrarian – ‘тот, кто специализируется на поиске информации в Интернете и иногда зарабатывает на
этом’, firefighter – ‘член сетевой группы, который пытается погасить войну
флеймов’, nooksurfer – ‘пользователь, который ограничивает свой доступ в
Интернет, посещая незначительную часть сайтов’, wanderer – ‘паук, поисковый робот, проводящий индексацию сайта’, websmith – ‘веб-дизайнер’;
•
социальная иерархия (ср.: orphan Annie – ‘веб-страница, которая не
изменилась с течением времени’, technology butler – ‘сотрудник большого
дорогого отеля, чья работа заключается в том, чтобы помогать гостям ре-
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шать вопросы, связанные с подключением к Интернету, программным
обеспечением и «железом» компьютера’).
Носители сетевого сленга демонстрируют достаточно хорошие знания
по истории и культуре (ср.: Hitler – ‘завершение потока (нити) координатором
в пределах группы новостей’, Iron Age – ‘период, предшествующий современному развитию Интернета, когда использовались первые технологии, такие
как устройства для считывания (ввода данных) с перфокарт и память на ферритовых сердечниках’, peon – ‘пеон (пользователь компьютерной системы, не
имеющий никаких привилегий)’, Trojan horse – ‘«Троянский конь», троянец –
разновидность вирусного программного обеспечения’, vampire electronics –
‘выражение, которое используется по отношению к устройствам, требующим
постоянного питания’, guru site – ‘cайт, созданный человеком, имеющим достаточно знаний по определенной проблеме’). Хотя все же наиболее востребованными оказываются культурные реалии, связанные с миром детства – сказками, детскими книгами и комиксами, культовыми мультфильмами, фильмами
и книгами (mickey mouse program – ‘тривиальная программа’, Elder days – ‘героическая эпоха господства хакеров (где-то 80-е годы) – эра программируемых
процессоров (для) обработки данных 10 модели, систем с разделением времени, текстовых редакторов’).
В целом выбор семантических полей и конкретных лексем, используемых в Интернет-общении как источник метафоризации, во многом совпадает с
общеязыковыми тенденциями. В частности, это проявляется в том, что данные
единицы представляют мир, окружающий человека в повседневной жизни:
бытовые предметы, домашние животные, простейшие движения и физические
действия, распространенные социальные реалии и др. Вместе с тем этот мир в
значительно большей степени, чем метафорическая система литературного
языка, отражает реалии современной западной жизни. Например, проведение
косметических операций с целью выглядеть моложе и лучше. Об этом свидетельствует метафора weblift – ‘это своеобразная «косметическая операция» или
обновление сайта, с целью сделать его моднее и лучше’.
Таким образом, носители сетевого сленга широко используют метафору
для выражения практически всех типов ситуаций, связанных с пользованием
Интернетом. При этом данные именования, часто неосознанно, отражают определенную картину мира. Ее отличает самобытность и неоднозначность, что
в целом свойственно виртуальному миру и общению в нем. Сами же носители
сетевого сленга проявляют достаточно хорошее чувство языка и способность к
языковой игре.
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Л.В. Столбовая
Санкт-Петербургский государственный университет
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛИТЕТА СОЦИУМА В СЕМАНТИКЕ
РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Сопоставительное исследование ФЕ «Состояние человека» в обоих языках осуществлялось нами как в социолингвистическом направлении (с целью
установления отражаемых в ФЕ черт сходства и различия в социальных условиях жизни русского и английского народов), так и в лингвокультурологическом (с целью описания сходных и различных характеристик культуры, представленных в фразеологических концептах, символах и культурных универсалиях).
Для реализации поставленной цели нам потребовалась такая теоретическая концепция, которая бы увязывала культурное содержание «ментального»
333

плана ФЕ в русском и английском языках со схемами и фреймами, сконструированными в рамках лингвокогнитивного подхода, допускающего эмпирическую и операционную интерпретацию. Мы полагаем, что самым целесообразным в этом отношении является когнитивно-дискурсивный подход.
Менталитет социума – это видение мира в образах и представлениях, т.е.
в картине мира, в поступках людей. Именно менталитет сообщает всем элементам культуры единый смысловой контекст, обеспечивает их взаимную когерентность и увязывает элементы культуры во всех их измерениях в единую
систему. Используя термин ментальность, В.В. Колесов определяет ее как
миросозерцание в категориях родного языка, которое соединяет интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в его типичных проявлениях [7: 14].
Культура – равно как и язык – это особый способ рефлексии и фиксации
социального опыта в виде определенных «культурных текстов». Культурно
маркированное концептуальное содержание может выражаться разными средствами: языковыми (ФЕ, пословицы, поговорки), невербальными (жесты, мимика), а также средствами других семиотических кодов (живопись, музыка,
скульптура).
Принадлежность к определенной культуре определяется «наличием базового стереотипного ядра знаний, повторяющегося в процессе социализации
индивидуума в данном обществе» [9: 14]. Таким стереотипным ядром знаний у
В.В. Красных выступает “когнитивная база национально-лингво-культурного
сообщества”, которая, совместно с когнитивными пространствами, формирует
структуру, являющуюся некой содержательной формой кодирования и хранения информации [8: 47].
Построение лингвокультурологических пространств, принадлежащих к
разным культурам, на наш взгляд, сможет отразить сущностные различия/сходства в ментальности и в то же время позволит воспринимать культуру
как целое. Культура – исключительно сложное и многоаспектное понятие. Она
развивается нелинейно и поддерживает саморазвитие на основе изменчивости
и устойчивости своих подсистем и элементов [2: 63]. Культуру нередко определяют как нечто, непосредственно создаваемое людьми, в отличие от того,
что создала природа.
В понимании культуры мы отдаем предпочтение обобщенной дефиниции, согласно которой под термином культура имеется в виду духовное освоение социумом действительности. В основе этого процесса лежит коллективный труд, формирующий структуру социальных групп, их психологию и менталитет в целом. Каждая нация имеет своеобразную действительность и своеобразную специфику языкового обозначения этой действительности.
Язык входит в культуру через человека. Он существует в теле человека и
хранится в форме значений (языковых и неязыковых). При этом вербализованные когнитивные единицы образуют языковое сознание, а невербализованные
– находясь вне “светлой зоны”, дополняют когнитивное сознание. Фраземы
как «языковые знаки дискурсивного происхождения представляют собой яр334

кий этнокультурный феномен в силу своей двойственной природы: сами знаки
принадлежат языковому сознанию, а выражаемые ими представления – когнитивному» [1: 5].
Язык рассматривается как часть культуры и в то же время как средство
ее выражения, язык участвует в хранении, воспроизводстве и передачи культуры [6: 13-14; 10: 224].
По мнению С.Г. Воркачева [4: 20], представляется целесообразным различать «лингвокультурные концепты» и «культурные концепты», в силу того,
что первые непременно так или иначе связаны с языковыми средствами реализации, а вторые – не предполагают обязательной вербализации. Под категорией культурных концептов обычно понимается широкий набор ментальных образований, кодирующих культурно значимые смыслы.
Культурные концепты, составляющие ФЕ «Состояние человека», находят реализацию в семантической материи обоих языков. Они могут объективировать такие предельно абстрактные понятия, как: покой, счастье, любовь,
страх, гнев и т.п. в русском языке и ease, happiness, love, hardship, fear, anger и
т.п. – в английском. Естественно, что они имеют различное семантическое наполнение в культурной парадигме значений и смыслов ФЕ обоих языков. ФЕ
можно рассматривать как текст истории и культуры, который доносит своей
внутренней формой, переносными значениями, ассоциативным ореолом «языковой вкус эпохи» (В.Г. Костомаров).
Сущность социального фактора развития культуры и порождаемых ею
концептов состоит в том, что всякий культурно маркированный элемент может
иметь место только в сообществе людей. При этом следует помнить, что за
знаком всегда стоит значение как «внутренняя структура знаковой операции»
[5: 160], а «внутренняя форма» слова, образ, лежащий в основе значения или
употребления слова, может быть уяснен только на фоне той материальной и
духовной культуры, в контексте которой оно возникло» [3: 20].
Процесс формирования знаков косвенно-производной номинации является не простым изменением исходного свободного словосочетания или слова,
а представляет собой процесс образования новой когнитивно-семантической
структуры.
Сопоставление культурной информации, ее структурирование во фразеосемантическом пространстве «Состояние человека» английского и русского
языков позволяет утверждать, что механизмы когниции в своей основе универсальны, а различия в получаемых знаниях определяются различиями в менталитетах.
Сопоставительный анализ русских и английских ФЕ, которые можно отнести к категории пространства и времени, выявил некоторые черты сходства
и различия в их пространственно-временной концептуализации. Так, ФЕ: to
live on bread and water и жить, перебиваясь с хлеба на воду, появившиеся в
английском и русском языках в период определенных исторических условий,
имеют полностью совпадающую содержательную и образную основу, представленную концептами «Жить», «Хлеб», «Вода».
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Взаимодействие концептуальных сфер в подобных ФЕ происходит на
уровне внутренней формы, где абстрактное представлено через конкретное.
Следует также отметить, что присутствующие общие компоненты в ФЕ являются необходимыми общими составляющими ситуаций в обоих языках. Однако для нас в большей мере представляет интерес другая английская ФЕ, обладающая аналогичным значением, но отличающаяся заложенным в ней фразеологическим образом: to live hand-to-mouth (букв.: «жить рука в рот»). Концепты, отражающие жизненные процессы во фразеологической картине мира двух
социумов, схожи. Однако существуют и различия. Лингвистический анализ
ФЕ: жить перебиваясь с хлеба на воду и live hand-to-mouth показал, что в семантической структуре ФЕ обоих языков присутствует одинаковое денотативно-прагматическое значение, выражаемое смысловым глаголом «жить», у которого словарь русского языка С.И. Ожегова выделяет девять (9) значений, а
The Random House Dictionary – шестнадцать (16). Особого внимания заслуживает динамика семантической структуры языковых средств, т.е. то, как их основные, прямые значения взаимодействуют с вторичными, переносными значениями. Семантическая структура лексемы жить складывается из трех основных компонентов: «существовать, находиться в процессе жизни»; «поддерживать свое существование чем-то и на что-то». Сема «дискомфортности»
в русском языке проявляется благодаря наличию в ФЕ лексемы: перебиваться
– «жить с трудом, обходиться некоторое время без чего-то». (Возможно свой
вклад в отрицательную коннотацию ФЕ вносит и «этимологическая память»
данного слова: его деривационная связь с разбиваться), а также с хлеба на воду/квас – «жить бедно, в нужде».
В английском языке глагол to live кроме сем, совпадающих с основными
семами русского языка, включает дополнительные, которых нет в семантической структуре русского слова жить: “to direct & regulate one’s life” – «направлять и регулировать жизнь»; “to experience or enjoy life to the full” – «вести
полноценную жизнь и радоваться ей»; “to live down” – искупить своим поведением, загладить что-л.»; “to live high off the hog” – «жить в очень комфортабельных условиях, богато»; “to live up to” – «жить в соответствии с идеалами».
Заметим, что в значении live в английском языке отсутствует сема «жить впроголодь», а дополнительные семы, отсутствующие в русском языке, позволяют
предположить, что в сознании англичан сохраняется больший объем положительной коннотации, связанный с лексемой to live. Однако отрицательная коннотация, скрытая в глубине ФЕ: live hand-to-mouth, в которой субсема hand-tomouth сохраняет свою аксиологическую отрицательную оценку и негативный
образ, закрепляют в ФЕ обоих языков отрицательную коннотацию.
Рассмотрим другую ФЕ: be a lame duck в значении – «быть неудачником»; be a dying duck in a thunder storm – «иметь жалкий вид» в английском
языке и быть как мокрая курица – в русском. Когнитивные уровни значения и
внутренней формы в обоих языках совпадают. Вербализация понятий, средствами ФЕ осуществлялась известным способом – фиксацией знаков первичной
номинации, исходя из практического опыта как акта познания, и далее форми336

рованием нового знания и закреплением за ним эмоционального отношения.
Хромая утка (a lame duck) представляет собой аллегорическую метафору и в
естественных условиях вызывает сочувствие. Тем большее сочувствие вызывает хромая утка в непогоду. А вид мокрой курицы, которая тоже имеет переосмысление по антропоцентрической линии, удивляет своей нелепостью. По
всей вероятности, эти оценочные факторы формируют в английском языке дополнительный концептуальный признак «сострадание», так как передает предельно ярко образ человека, испытывающего дискомфортное состояние и тем
самым вызывающего сочувствие.
ФЕ в русском языке: как мокрая курица включает дифференциальный
признак «иронии, насмешки» и создает впечатление бесхарактерного и жалкого на вид человека.
Дискурсивно-когнитивный подход к изучению идиом со значением «Состояние человека» позволил через языковые факторы выявить специфику
внутреннего, ментального мира представителей двух разных этнических сообществ. Анализ показал, что концепты, выражающие психические состояния
человека универсальны, а лежащие в основе ФЕ образы, понятия и культурные
компоненты, национально специфичны. Это обусловлено воздействием разных факторов интра- и экстралингвистического порядка, влияющих на жизнь
языка, его функционирование, а также на происходящие в нем структурносемантические трансформации.
Как показали результаты исследования образность видоизменяется в
своем оформлении от языка к языку, но она всегда непременно присутствует в
любом из них, так как «говорящий человек» – это прежде всего «человек психический». Мир при этом может кодироваться как рациональными, так и эмоциональными языковыми средствами. Мотивирующие образы, фиксирующие
на вербальном уровне человеческие ассоциации, скрытые связи между фрагментами мира, манифестируют систему культурных предпочтений, свойственную рассматриваемым этносам. Полученные результаты позволяют говорить о
закономерностях сходств и различий менталитетов в отражении видения картины мира, свойственных этим народам.
Изучение лингвистического и экстралингвистического пространства
предоставило возможность прикоснуться ко многим актуальным вопросам современной лингвистики, выявить культурные доминанты в двух языках, а
также по-новому посмотреть на проблему языка и мышления, языка и культуры.
Литература:
1. Алефиренко, Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры
[Текст] / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Академия, 2002. – С.5.
2. Астафьева, О.Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов:
возможности и пределы [Текст] / О.Н. Астафьева. – М., 2002. – С.63.
3. Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании [Текст] / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 1990.
4. Виноградов, В.В. Избранные труды: Лексикология и лексикография [Текст] / В.В. Виноградов. – М.: Наука, 1972. – 304 с.
337

5. Воркачев, С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании [Текст] / С.Г. Воркачев // Филологические науки.
– 2001, № 1. – С. 20.
6. Выготский, Л.С. Мышление и речь [Текст] / Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 8 т. – М.:
Педагогика, 1982. – С. 160.
7. Гак, В.Г. Язык и культура: Язык или культура? [Текст] / В.Г. Гак // Язык и культура: [тезисы докладов международной научной конференции]. – М., 2001. – С. 13-14.
8. Колесов, В.В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции [Текст] / В.В. Колесов // Язык и этнический менталитет. – Петрозаводск. 1995. – С.
14.
9. Красных, В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация): [монография] [Текст] / В.В. Красных. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – С.
47.
10. Никитина, С.Е. Тезаурус языка фольклора в машинном ракурсе [Текст] / С.Е. Никитина
// Фольклор: проблемы тезауруса. – М.: Наука, 1994. – С. 35-36.
11. Прохоров, Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их
роль в преподавании русского языка как иностранного [Текст] / Ю.Е. Прохоров. – М., 1996.
– С. 14.
12. Телия, В.Н. Русская фразеология [Текст] / В.Н. Телия. – М. 1996. – С. 224.

И.Н. Толмачева
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛУСЛУЖЕБНОСТИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
С точки зрения современных когнитивно-ориентированных подходов к
изучению языка проблема соотношения знаменательных и служебных языковых единиц заключается в репрезентации ими различных концептуальных
структур. Лежащий в основе категории знаменательности лексический концепт содержит знания о реальном мире, окружающих человека предметах, их
признаках, происходящих с ними процессах и т.п., иными словами, отражает
концептуализацию действительности. В основе же категории служебности находится грамматический концепт – собственно языковое знание, которое
представляет собой «результат познания и осмысления системы и структуры
языка, его основных единиц и категорий, принципов и механизмов формирования и передачи смыслов с помощью языка, т.е. его функционирования»
[2: 30]. Таким образом, грамматические значения отражают концептуализацию
собственно языковой системы.
Тот факт, что знаменательные языковые единицы могут подвергаться
процессу грамматикализации, т.е. приобретать грамматические функции в дополнение к собственным лексическим, дает возможность говорить о наличии
переходной зоны между лексикой и грамматикой, между лексическими и
грамматическими значениями. Принимая во внимание положение о том, что
лексика и грамматика формируют континуум [3: 18], и, учитывая способность
языковых единиц синкретично репрезентировать концепты лексического и
грамматического характера, можно говорить о том, что полнозначные глаголы
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могут приобретать полуслужебный статус за счет интеграции в своем значении концептуальных характеристик служебности и знаменательности.
Рассмотрим принципы и механизмы приобретения полуслужебного статуса знаменательными глаголами английского языка на примере реализации
ими служебного значения связочности.
Английские глаголы различной лексической семантики обнаруживают
способность выполнять функцию связочного глагола в предложениивысказывании, отражающем типовую пропозицию «предмет и его характеристика». Осознание глагола в качестве связующего элемента в синтаксической
конструкции именного типа для грамматического соединения имени предмета
и имени признака, приписываемого данному предмету, означает его функциональную категоризацию как связочного. Глаголы, выполняющие связочную
функцию в момент построения высказывания, предлагается называть функционально-связочными.
Реализация знаменательным глаголом связочного значения в предложении-высказывании как лингвистической единице функционального уровня,
принадлежащей одновременно языку и речи, становится возможной в результате процесса грамматикализации, обусловливающего приобретение глаголом
грамматического значения на основе лексического. На основании этого можно
предположить, что, с одной стороны, глагол в функции связочного отражает
содержание языкового концепта (понятие синтаксической связи между субъектом и атрибутом, обусловленное синтаксической моделью S+Vcop+Compl),
с другой стороны, отражает знание неязыкового характера, конкретизирующего форму существования самой связи в реальности. Роль функциональносвязочного глагола заключается, таким образом, в отражении способа концептуализации признака.
Представляется уместным определить здесь статус функциональносвязочного глагола, который, с одной стороны, является элементом языковой
системы (грамматического строя языка), т.е. грамматической единицей, а с
другой стороны, актуализирует в своем значении признаки лексической единицы. То, что между категориями лексического и грамматического уровня не
существует четкой границы, позволяет считать функционально-связочный глагол элементом переходного уровня.
Таким образом, языковой статус глагола, функционально выступающего
как связочный в синтаксической конструкции именного типа, можно определить как полуслужебный, учитывая одновременную реализацию им грамматического и лексического значений.
Полуслужебность служит свидетельством нежесткого характера границ
языковых категорий знаменательности и служебности и подразумевает наличие переходной зоны между категориями знаменательных и служебных глаголов, обусловливая возможность функционального соотнесения глагольных
единиц с категорией связочности. Исходя из вышесказанного можно предположить, что переходная зона образована категорией функционально-связочных
глаголов, принадлежность к которой определяется способностью полнознач339

ных глаголов реализовывать в момент формирования смысла предложениявысказывания грамматическое связочное значение наряду с исходным лексическим. Существование данной функциональной категории может служить
свидетельством интегративности категорий служебности и знаменательности,
обусловливая возможность функционального соотнесения глагольных единиц
с категорией глагольной связочности.
В основе данной функциональной категории, которая занимает переходное положение между категорией служебных глаголов и категорией знаменательных глаголов, представляя собой так называемое «гибридное» пространство, где совмещаются характеристики этих категорий, лежит концепт «глагольная связочность» – определенное представление о способности глагола
служить связочным элементом между другими языковыми единицами. На
языковом уровне данный концепт репрезентируется связочными глаголами.
Концепт «глагольная связочность» определяется как классификационный,
ориентированный на систему языка синтаксический концепт, поскольку он
выражает определенную типовую пропозицию, т. е. некоторое типовое отношение между субъектом и предикатом, в данном случае – бытие признака
субъекта либо претерпевание состояния. Соответственно, представляется
когнитивно обусловленным выделение в семантике функционально-связочных
глаголов компонентов, выражающих бытие в различных его аспектах. К таким
аспектам относятся: способ бытия субъекта, обладающего признаком (определенное пространственное положение, движение субъекта), фаза бытия признака (начало, продолжение), способ восприятия признака (перцептивные ощущения). Лексическое значение функционально-связочного глагола, таким образом, способствует выделению конкретного аспекта существования связи
между субъектом и комплементом в предложении-высказывании.
Специфика синтаксического концепта «глагольная связочность» (и его
главная функция) заключается в соединении языковых и неязыковых знаний,
т. е., представляя собой, по сути, знания грамматического характера, данный
концепт отражает, кроме того, знания экстралингвистического порядка – определенного концептуального содержания в виде суждения об окружающей
действительности. Это знания о существовании реальных связей между объектами действительности и связей между объектами и их признаками во всей их
совокупности.
Как единица знания, концепт «глагольная связочность» имеет определенную структуру и обнаруживает ряд характеристик, или концептуальных
признаков, среди которых выявляются когнитивно-ориентированные и собственно грамматические. Когнитивными характеристиками выступают:
− квалификация предмета или лица по определенному признаку;
− идентификация предмета или лица по его принадлежности к определенному классу, группе и т.п.;
− указание на пространственную локализацию предмета или лица как его
характеристику;
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− указание на претерпевание предметом или лицом определенного состояния;
− указание на изменение состояния предмета или лица.
Основными грамматическими характеристиками указанного концепта являются:
− синтаксическая конструкция непереходного типа;
− отсутствие объекта в структурной схеме предложения;
− отсутствие обстоятельств, характеризующих действие;
− преобладание форм неактуального настоящего и прошедшего времени.
Данный синтаксический концепт является сложным, «многомерным», поскольку репрезентирует знания как языкового, так и неязыкового характера.
Структура концепта «глагольная связочность» включает, таким образом:
− определенное когнитивное основание, базирующееся на представлении об
обладании предметом или лицом каким-либо признаком или претерпевании
какого-либо состояния,
− содержание грамматических форм, например, неактуальное время для
обозначения качества или свойства предмета или лица;
− общие языковые понятия, такие как: интранзитивная синтаксическая
конструкция, отсутствие объекта в структурной схеме предложения.
Грамматикализация глагола в служебной связочной функции предстает
как его основная характеристика, при этом под грамматикализацией понимается приобретение глаголом грамматического значения (связочности) на основе лексического. Суть процесса грамматикализации знаменательных языковых
единиц заключается в возрастании степени абстрактности их значения, в связи
с чем они могут выражать через конкретные концепты, более доступные человеческому восприятию, менее доступные пониманию абстрактные концепты, к
которым относятся и грамматические. Грамматикализация, таким образом, является результатом перехода от конкретных к менее конкретным когнитивным
областям, т.е. перехода от неязыковых знаний к языковым, от лексических
значений к грамматическим.
Подобная когнитивная основа обусловливает возможность реализации
грамматического значения глагольной связочности любыми полнозначными
глаголами, семантика которых подходит для выражения связи предмета и его
признака в любом ее проявлении, а конкретизация условий существования такой связи происходит путем актуализации лексического значения глаголов.
Процесс грамматикализации полнозначных глаголов происходит преимущественно на двух уровнях – синтаксическом и семантическом. В синтаксическом плане у функционально реализующих связочную функцию глаголов
существенно сужается диапазон синтаксической сочетаемости, ограничиваясь
валентностью на предикативный комплемент субстантивного или адъективного характера. На семантическом уровне функционально-связочные глаголы
характеризуются изменением глагольного значения в сторону большей его абстрактности, описывая не столько само событие, сколько специфику его восприятия, т.е. способ его концептуализации.
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Наиболее важным фактором категоризации знаменательного глагола как
связочного выступает общая структурная схема предложения-высказывания,
которая отражает пропозицию «предмет и его характеристика» как классифицирующее отношение между сущностями реального мира. Субъектом выступает предмет физической или ментальной сферы человеческого опыта, подвергающийся характеризации (квалификации, оценке) с точки зрения его ингерентных или функциональных качеств, отраженных в семантике комплемента. Связочный глагол устанавливает между ними грамматическую связь, или
отношение.
Лексическое значение глагола определяет саму возможность его грамматикализации для выполнения служебной связочной функции. Принимая во
внимание реализацию связочным глаголом отмеченной Ю.Д. Апресяном комбинации трех значений – классифицирующего, локативного и экзистенциального [1: 8], считаем логически обоснованным, что функционально-связочное
значение способны приобретать, в первую очередь, глаголы, своей семантикой
отражающие идеи чувственного восприятия, пространственного положения и
бытия в различных его формах. Приведем примеры употребления английских
знаменательных глаголов в функции связочных: Her distress at the death of her
former husband sounded genuine… (T. Barnes); Somehow he looked the type who
would never get himself into a situation out of which he could not escape
(L. Kessler); The ash-tree stood monstrous and black in front of the wide darkness
(D.H. Lawrence); “Spanish girls make wonderful wives” (E. Hemingway); Captain
Sound went scarlet, realizing that it was he who hadn’t fastened the gate
(R. Ferguson).
Не менее важную роль в процессе функциональной категоризации полнозначного глагола как связочного, а, точнее, в определении степени его
грамматикализации в связочной функции играет ближайший лингвистический
контекст – лексические значения всех элементов предложения-высказывания,
главным образом семантика субъекта и комплемента. Абстрагированность
функционально-связочного глагола от конкретного лексического значения зависит от степени конкретности/абстрактности семантики имен, отношение
между которыми им устанавливается на языковом уровне. Чем выше степень
абстрактности соединяемых глаголом-связкой понятий, тем абстрактнее отношение между ними и, следовательно, тем ближе связочный глагол к выражению более абстрактного (в сравнении с любым лексическим) грамматического
значения связочности.
Устанавливая синтаксическую связь между предметом и его признаком,
связочный глагол реализует грамматическое значение отношения, которое
предлагается называть грамматической релятивностью. Релятивный характер
глагола вообще как выразителя отношений между аргументами высказывания
обусловливает реализацию связочным глаголом значения «чистой», языковой
релятивности, причем чем выше степень абстрагированности от конкретного
лексического значения, тем явственнее релятивная, т.е. собственно связочная
функция глагола в синтаксической конструкции именного типа.
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Грамматическая релятивность (соотнесение чисто языковых элементов)
коррелирует с лексико-грамматическим значением релятивности, отражающим наряду с языковым также внеязыковое соотнесение элементов события.
Специфика грамматической релятивности, реализуемой функциональносвязочным глаголом, заключается в отражении связи элементов, принадлежащих одной концептуальной области (что подтверждается выделением лишь
одного участника пропозиции), тогда как лексико-грамматическая релятивность представляет собой формально-языковое соединение различных концептуальных структур.
Формирование категориального значения релятивности обусловлено
инактивностью субъекта при отсутствии объекта в типовой пропозиции
«предмет и его характеристика». Основными грамматическими актуализаторами данного значения являются непереходная синтаксическая конструкция и
глагольные формы неопределенного времени. Связочная функция глагола определяется, таким образом, реализацией значения грамматической релятивности.
Неоднородность категории функционально-связочных глаголов предполагает различное взаимодействие системного значения и функционального
смысла в процессе грамматикализации глагола в связочной функции. Высокая
степень грамматикализованности функционально-связочного глагола, т. е. утрата им конкретного лексического значения свидетельствует о его перекатегоризации из знаменательной в служебную языковую единицу. Реализация связочной функции обусловливает грамматическую категоризацию функционально-связочных глаголов как релятивных. Видимо, в силу концептуализации
ими единственно определенного типа отношения между субъектом и комплементом за счет значительной абстрагированности от конкретной лексической
семантики релятивный компонент выступает ведущим в значении служебных
функционально-связочных глаголов, например: He said, “You’ve got very thin,
Pete,” thinking that perhaps he had been ill again (P. Evans); There was one place in
the world that stood solid (D.H. Lawrence).
Сохранение в полном объеме исходного лексического значения наряду с
выполнением грамматической связочной функции позволяет говорить об одновременной категоризации глагола как служебной и знаменательной языковой единицы, т.е. о его поликатегориальном осмыслении. Полуслужебный статус знаменательных глаголов предполагает актуализацию исходных категориальных значений синкретично с функциональной реализацией значения грамматической релятивности, например: His wavy hair glistened gold in the firelight
(J. Lindsey); The wind blew fresh in their faces (D.H. Lawrence); After just a second the gate buzzed open and Morris passed through (J. MacDowell); “Some people
think I act arrogant and hold my head up too high” (E. Caldwell).
Таким образом, грамматикализация выступающих как связочные глаголов носит градуированный характер, причем градуированность характерна, вопервых, для всей категории функционально-связочных глаголов, позволяя выделять более и менее грамматикализованные элементы внутри данной струк343

туры; во-вторых, для отдельных глаголов, обнаруживающих различную степень ослабления лексического значения в зависимости от семантического контекста. Градуированная основа реализации служебного значения свидетельствует о структурной неоднородности рассматриваемой категории и асимметрии
ее элементов.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, функциональная полуслужебность знаменательного глагола, реализующего значение связочности,
обусловлена его грамматикализацией, которая основана на абстрагировании от
конкретного лексического значения или на синкретичной реализации обоих
типов значения – лексического и грамматического. Приобретение знаменательным глаголом функционального полуслужебного статуса затрагивает проблему взаимодействия лексических и грамматических значений в языковой
единице с точки зрения репрезентации ею на основе этих значений одновременно языковых и неязыковых знаний, а также позволяет расширить представления о способах концептуализации внеязыковой действительности и собственно языковых знаний.
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З.У. Хакиева
Пятигорский государственный лингвистический университет
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ
Терминология любой отрасли знания является наиболее динамичной и
неотъемлемой частью любого словарного состава языка, т.к. именно посредством возникновения новых терминов идет обогащение и развитие словарного
состава языка. Как отмечает М.Н. Минакова, «…если раньше терминологию
относили к периферии языка, то теперь едва ли кто сомневается в ее функциональной значимости» [8: 3]. Подтверждением данному факту является широкий спектр работ посвященных проблемам терминологии и терминам. Каждая
отдельная наука стремится выработать присущую ей терминологию, дать наиболее точное определение возникающим понятиям.
Терминологии свойственно меняться во времени, возникновение новых
и переосмысление старых терминов, является результатом динамичности терминологии. Многие авторы разграничивают два понятия: «терминология» и
«терминосистема». Некоторые ученые ставят знак равенства между этими
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двумя понятиями. К примеру, В.М. Лейчик говорит о том, что в зависимости
от степени сознательности необходимо различать два основных вида совокупностей терминов – терминологии и терминосистемы. Термины, образующие
терминологию, не создаются искусственно, они могут формироваться либо
стихийно, либо сознательно. Стихийно складывающуюся совокупность терминов он называет терминологией, а сознательно формируемую совокупность
терминов – терминосистемой. Между тем, не все лингвисты различают данную точку зрения. Так, например, Б.Н. Головин понятие терминологии и терминосистемы использует как синонимы, он говорит, что терминология системна в связи с системностью мира. В последние годы такое утверждение становится неприемлемым, в связи с признанием важности человеческого фактора, антропологичности языка. Поэтому даже терминоситсема содержит субъективные моменты, тем более, что это относится к стихийно, складывающейся
терминологии [7: 107].
Понятие терминосистемы тесно коррелирует с понятием подъязыка и
языка для специальных целей. Как известно, язык представляет собой сложное
явление, состоящее из элементов, распложенных на разных уровнях, объеденных и связанных различными зависимостями, и вступающих в различные отношения друг с другом. Структурное понимание языка дает возможность изучить его специфику в более широком ракурсе, чем представление о языке как
об отдельных словах и грамматических правилах. Однако даже структурное
понимание языка не отражает всей сложности объекта. «Именно поэтому описания структуры языка наталкиваются на существенные трудности – и, одновременно, одну из основных погрешностей в понимании языка как единой
структуры - обуславливает тот факт, что язык не един, а расслаивается на
множество подъязыков» [11: 18].
Помимо подъязыка в лингвистической и методической литературе получило широкое распространение понятие «язык для специальных целей»
(Language for Speсific Purposes – LSP). Это понятие используется для обозначения функциональной разновидности языка, посредством которого реализуется эффективное общение специалистов определенной предметной области.
Обзор литературы, отражающей данную проблематику, говорит о том, что в
современной лингвистике нет единства взглядов на структуру и содержание
LSP. Не изучено взаимодействие LSP с другими понятиями (подъязык, функциональный стиль, жанр). А между тем – общение с помощью LSP является
общественно-исторической необходимостью. Т.Н. Хомутова считает, что –
«понятие LSP возникло на основе изучения речевых произведений в процессе
общения людей, говорящих на те, или иные специальные темы» [13: 96].
Во второй половине XX в. изучение LSP получило новый толчок к развитию и, главным образом, сконцентрировалось на английском языке, который
занял главенствующие позиции в международной науке, технике и превращается в язык глобального общения в процессе межкультурной коммуникации.
Т.Н. Хомутова отмечает, что LSP полностью зависят от потенций общелитературного языка на каждом уровне языковой системы.
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По ее мнению первый этап исследований, касающихся проблематики
LSP, был ориентирован на описание современного употребления LSP и выявление особенностей специальной коммуникации на различных языковых
уровнях. Наиболее изученным аспектом, как и в подъязыках, является лексический уровень LSP, т.е. терминология. В результате такого рода исследований появляются словари, для изучающих иностранные языки.
Вторым этапом является изучение синтаксических характеристик текстов LSP (типичным морфологическим и синтаксическим средствам, структурным и функциональным моделям предложений) [13: 104]
Стремительное развитие современного общества, научно-технический
прогресс и растущие потребности межкультурной коммуникации, в том числе
и в различных специальных сферах, с неизбежностью требуют дальнейшего
развития исследований в области LSP [13: 105].
Знаковой характеристикой специализированной лексики является тот
факт, что элементы терминологических систем входят в систему общеязыкового употребления. Терминологическая лексика принадлежит к специальной
сфере и образует самостоятельный пласт лексической системы языка. Функционируя в определенной терминологической системе, термины приобретают
системную содержательную определенность. Принадлежность терминологической лексики к специальной сфере и образование ею самостоятельного лексического пласта определяет ее отличительные характеристики [15: 857]. З.И.
Комарова, Г.В. Хасаншина под специальной лексикой подразумевают совокупность лексических средств, кроме общенародных и общенаучных, употребляемых в специальных областях человеческой деятельности: науке, технике, производстве и т.д. [6: 59].
Гигантский рост терминологической лексики, затрагивающий различные
области профессиональной деятельности человека, прежде всего сферу новейших технологий, рыночной экономики и многие другие области, позволяет
говорить о «терминологическом взрыве» в языке. Ввиду появления новых
предметов появляются новые термины, наблюдается все более активное их
проникновение в общий обиход, в разговорную речь, где происходит их вживание, «апробация» в иных, нетерминологических, условиях. Термины не
только теряют свое узкое терминологическое значение, но и становятся объектом переосмыслений. На базе терминов в разговорной речи возникают новые,
нетерминологические значения путем ассоциаций, сопоставления, сравнения
предметов и явлений действительности. Всю лексику языка можно разделить
на слова-термины, общеупотребительные и слова разговорной речи. Например, термин pen имеет как специальные значения в строительной терминологии: сущ. 1) свод, 2) перемычка 3) загон, 4) рейсфедер, так же имеет общелитературное значение 1) перо, 2) ручка 3) фломастер; head – концевая черепица
(в строительной терминологии), head – голова (в общелитературной лексике);
Определенная профессиональная деятельность способствует формированию терминологии и образованию необходимых средств номинации. Терминология предметной области играет важную роль для осуществления ком346

муникативной деятельности в специальных сферах научного общения. Ядром
любой терминологии можно назвать терминологическую лексику, которая
подвержена тем же законам и тенденциям свойственным данной лексической
системы, но со своими специфическими особенностями. Э.Т. Белан считает,
что терминологическая лексика, составляет большую часть лексики любого
языка, в будущем будет играть все более заметную роль в жизни человека.
Объясняя тем, что терминоведческие знания уже сейчас необходимы людям
многих профессий – лингвистам, переводчикам, редакторам, преподавателям,
специалистам-отраслевикам [1: 5].
Образование терминов проходит длительный путь. Путь формирования
термина начинается от формирования определенной области знания до ее становления. Более длительным процессом образования терминов является терминологизация, что является характерным явлением в становлении любой
терминологии. Именно для данного процесса необходимо наиболее длительное время. Процесс терминологизации протекает в виде перехода общеупотребительных слов в определенную терминосистему.
Однако наряду с процессом терминологизации общеупотребительных
слов, существует и обратный процесс – освоение литературным языком терминов, т.е. их детерминологизация [12]. Под детерминологизацией понимается
переход термина из определенной специальной области в общеупотребительное слово. При детерминологизации словосочетания происходит расширение
его сочетаемостных возможностей [2]. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет детерминологизацию как переход
термина в общеупотребительное слово, сопровождающийся утратой связи с
научным понятием и приобретением нового – обычно метафорического – значения [3].
Термины и терминологические сочетания, наиболее часто употреблявшиеся в различных областях знания (юридических, математических, строительных и т.д.), преобразовались в общеупотребительные лексические единицы. Существует ряд причин способствующих детерминологизации. Первая
причина связана с содержательной структурой термина, т.е терминоэлемнты,
чье значение ясно и легко усваивается: beeline – кратчайшее расстояние; seamless – бесшовный; small-sized – малогабаритный и др.
Кроме того, детерминологизированными терминами можно назвать термины, возникшие вследствие переосмысления слов. Например, названия множества деталей механизмов, по внешнему виду или функции сходных с бытовыми предметами: wye – вилка; rim – ободок; sawing – пилка и др. В процессе
детерминологизации термины остаются терминами в своей терминосистеме,
но, функционируя в общелитературной лексике, лишаются функциональной и
семантической ограниченности.
Процесс формирования терминов связан с появлением новых понятий,
причем термины могут возникать значительно позднее появившихся в процессе научного мышления понятий. Первоначально понятие может и не иметь
обозначающего его термина; затем оно может получить некоторое словесное
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оформление, которое еще нельзя назвать термином. Часто словесное оформление носит весьма условный или описательный характер и лишь постепенно
преобразуется в термин. Необходимо помнить, что понятия терминируются
всегда сознательно; только в этом случае получается настоящий термин [4].
С точки зрения диахронного и синхронного подхода к изучению процессов формирования терминов, данных способов терминообразования так же
можно отнести к диахронному аспекту. Подтверждением тому служит высказывание В.М. Лейчика о том, что – «лексическая единица в процессе развития
языка сначала становится термином, а затем сохраняясь в этой функции, одновременно детерминологизируется» [7: 86]. Действительно, формирование термина, закрепление его в определенной терминосистеме, а затем переход в общеупотребительную лексику требует длительного времени. Таким образом,
мы пришли к выводу, что в процессе терминологизации и детерминологизации
лексические единицы претерпевают длительные изменения для перехода из
терминологической лексики в общеупотребительную и наоборот. Между этими двумя пластами лексики существует тесная взаимосвязь и взаимообмен
лексическими единицами.
Если брать за основу синхронный аспект формирования терминов, существует другой способ их образования – ретерминологизация. Лингвистический
энциклопедический словарь определяет этот способ как «перенос готового
термина из одной дисциплины в другую с полным или частичным переосмыслением». Примерами ретерминологизации могут послужить следующие термины, перешедшие в строительную терминологию: сalculus – исчисление (перешел из математики); denudation – эрозия (перешел из геологии); derivation
– отвод воды (перешел из гидрологии).
Наряду с выше указанными положениями, нам представляется интересным рассмотреть общие структурные особенности англоязычной терминологии с точки зрения синхронии и диахронии. Структурно-динамический подход
к исследованию обусловлен тем, что динамика термина в той или иной терминосистеме мало изучена. Исторический подход позволяет не только вскрыть
закономерности в формировании и развитии отдельных терминов, без знания
которых общие суждения о генезисе и развитии терминосистемы не могут
считаться научно обоснованными, но и дает возможность вскрыть причинную
обусловленность явлений, не видимую на одном синхронном срезе [4].
А.Н. Письмиченко различает три периода развития терминологии: генезис, становление, развитие. Исследование А.Н. Письмиченко показало, что
существует тесная связь между способом образования термина и временем
его появления. Структурные особенности терминов так же можно отнести к
периоду генезиса, развития и становления. Обзор литературы, посвященной
структуре термина, позволил выявить монолексемные и полелексемные термины в системе англоязычной терминологии. К монолексемным терминам относятся простые, производные и сложные термины. Морфологическая структура английских простых терминов не разложима на компоненты. Простыми
терминами являются термины с одним корнем, А.Н. Письмиченко, считает,
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что именно такие термины образованы путем терминологизации общеупотребительного слова и могут быть соотнесены к периоду генезиса, например: bill
– топорик, секач; brief – проектное здание; cut – стружка станочная, пролет
моста, разрез, выемка, канал; doctor – вспомогательное устройство, скребок;
dog – хомут, строительная скоба, клещи, гвоздодер, скоба для резки натурального шифера; drag – драга, землечерпалка; hell – печь для сжигания отходов.
К производным относятся термины, образованные путем аффиксации от
производной основы, т.е. от элементарного терминоэлемента. Во многих языках мира, в том числе и в английском, производные образуют существенную
часть их словарного состава: часть наиболее изменчивую, гибкую, подвижную, постоянно пополняющуюся и развивающуюся, а потому менее всего
поддающуюся строгой фиксации [5: 9]. Например:
helper – вспомогательный механизм; heater – отопительный прибор, радиатор; holder – лебедка, кронштейн, резервуар; stretcher – ложок, носилки,
натяжное приспособление, поперечная связь; stringing – укладка труб, подвеска проводов; towing – буксировка.
К сложным терминам относятся термины, имеющие в своем составе несколько неаффиксальных морфем. Композиты отличаются высшей ступенью
абстракции. Широкие возможности английского языка предопределяют постоянный процесс создания значительного количества сложных терминов [5: 10].
Например: transform – преображать, трансформировать; townhall – ратуша;
powerman – энергетик;
payback – рентабельность, окупаемость; padlock – висячий дверной замок.
К полилексемным терминам относятся терминологические словосочетания, имеющие в своем составе многокомпонентное раздельнооформленное семантически целое сочетание, образованное путем соединения двух и более
элементов, например: building overladen with a architectural details – здание
перегруженное архитектурными деталями; automatic smoking oven – автоматическая коптильная печь; construction and erection/mounting organization –
строительно-монтажная организация; moment of friction – момент трения.
А.Н. Письмиченко так же соотносит указанные структурные особенности терминов с тремя этапами становления терминологии. Монолексемные
термины автор считает, образованными путем терминологизации, а терминологизация как мы говорили ранее, соотносится с периодом исторического генезиса. В процессе выявления источников формирования и особенностей образования терминов исследователи высказывают, мнение о том, что генезис
терминосистемы соотносится с процессом терминологизации общелитературной лексики. Термины, образованные путем словосложения и словосочетания,
соотносятся с периодом становления, что, в свою очередь связано с новыми
продуктивными средствами пополнения терминологии. Период развития терминосистемы характеризуется резким возрастанием количества терминологических словосочетаний и увеличением числа входящих в них компонентов [10:
29, 87].
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На современном этапе развития англоязычной терминологии к ее общим
структурным особенностям можно отнести и аббревиацию: «Цель сокращения
– создание однословного наименования взамен многословного описательного»
[5: 12]. А.Н. Письмиченко говорит о том, что аббревиация возникает в связи с
потребностью говорящего сократить терминологическое словосочетание. Он
различает следующие типы аббревиатур: 1) буквенные, 2) слоговые, 3) смешанные (буквы+слова), 4) цифровые. Причиной появления аббревиатуры
можно считать частое употребление терминологических единиц. Ниже приведены примеры устоявшихся аббревиатур на материале строительной терминологии: CPL (сеment plaste)- цементная штукатурка; ASTM (American Society
for Testing and Materials) – Американское общество испытаний и материалов;
ft2 – (square foot) – квадратный фут; ft3/sec (cubic foot per second) – кубический
фут в секунду.
Таким образом, мы пришли к выводу, о том, что структурные особенности англоязычной терминологии можно отнести к трем периодам ее формирования: генезис, становление и развитие. Существует тесная связь между способом образования термина и временем его появления. Так монолексемные
термины образованы в период генезиса, полилексемные термины образованы в
период становления, а аббревиатура характерна для современного этапа формирования англоязычных терминов.
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Волгоградский государственный университет
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПАМЯТИ ГЛАГОЛЬНЫМИ
КОЛЛОКАЦИЯМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА С СЕРИЙНЫМИ ИМЕННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
В предлагаемой статье описываются формальные и семантические характеристики серий устойчивых глагольных сочетаний памяти, которые реализуют «контексты существования того или иного фразеологического значения» [2: 26], однотипную форму представления и вербализации знаний о соответствующих ситуациях; исследуются способы интерпретации и специфичные
характеристики операций памяти и ее участников, получающих отражение в
языке; делаются выводы о трансформации значений компонентов в рамках
фразеологических оборотов. Единицы распределяются на серии с именными и
глагольными компонентами, что позволяет также охарактеризовать глагольноименное семантическое пространство, образующееся при пересечении серий.
При этом мы исходим из положения, что одни и те же парадигматические объединения единиц лексическо-семантической системы обладают в разных языках национальной спецификой, по-своему структурированы, что обусловливается воздействием окружающей среды, исторических и культурных условий
[4].
В группе с серийным именным компонентом можно выявить функционально-грамматические и функционально-семантические серии [2: 27]. Анализ
материала показал, что среди названных конституентов превалируют функционально-грамматические серии, что свидетельствует о важности для немецкой лингвокультуры точного описания, характеристик самого действия, и вариативность которых предполагает употребление разных, но близких по семантическим признакам глаголов, указывающих на оттенки, дополнительные
признаки описываемой ситуации. Например, функционально-грамматический
характер имеет следующая серия с именным компонентом «Kopf» – jmdm.
(plötzlich) durch den Kopf schießen / fahren / ziehen. Все три из приведенных
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коллокаций, составляющих данную серию, описывают интенсивную операцию
непроизвольного воспоминания, когда что-то внезапно приходит на память.
Во всех трех сочетаниях операция воспоминания интерпретируется как продвижение объектов (которые по отношению к данным фразеологическим единицам выступают в качестве структурных элементов предложения) через определенное пространство, называемое компонентом-соматизмом «Kopf». Коллокации отличаются глагольными компонентами. В семантике всех трех глаголов присутствует указание на движение, но это движение отличается разными дополнительными характеристиками, отражающимися в значениях данных
глаголов. ЛСВ schießen описывает самое интенсивное и быстрое движение
(буквально: «быстро» как пуля) и имеет значение «sich mit sehr viel Kraft in eine bestimmte Richtung bewegen» [5]. ЛСВ fahren описывает движение с меньшей интенсивностью («быстро» как транспортное средство, например, машина) и имеет значение «sich mit einem Fahrzeug auf ein bestimmtes Ziel hinbewegen» [5]. Но данный многозначный глагол может описывать и просто быстрое
движение, без транспортного средства, например in die Höhe fahren – «plötzlich
und schnell aufstehen (besonders weil man einen Schock oder Schreck hat)» [5].
Последнее значение позволяет предположить, что в анализируемом фразеологическом обороте ЛСВ указывает на быстрое, внезапное движение в силу особых обстоятельств. Для ЛСВ ziehen признак «скорость движения» оказывается
нерелевантным – «etwas bewegt sich irgendwohin» [5]. Идея движения оказывается преобладающей для представления и вербализации пространства памяти в
немецком языке. Сама память имеет вневременной характер, «разграничивает
настоящее и прошлое, текущее и застывшее, подвижное и неподвижное» [1: 6].
Анализ парадигматического объединения глаголов памяти убеждает в том, что
операции памяти описываются как горизонтальное продвижения субъекта по
оси времени из настоящего в прошлое, которое в пространстве памяти сменяется на вертикальное перемещение фрагментов прошлого. Пространство памяти представляет собой выстроенное по вертикальной оси, структурированное
хранилище следов индивидуально или социально значимого прошлого опыта.
При воспоминании фрагменты прошлого опыта перемещаются с глубинных
слоёв памяти к её поверхности, более доступной активному полю сознания,
как бы всплывают, при забывании, наоборот, вытесняются с поверхности
вглубь означенного пространства, замещаясь более новой, актуальной, интересной информацией, при запоминании хранение информации может быть
описано как условное отсутствие продвижения единиц [3].
Функционально-семантической является серия с именным компонентом
«Erinnerungen» – Erinnerungen an etw. ausgraben / begraben, поскольку составляющие данную серию коллокации описывают совершенно разные операции
памяти, диаметрально противоположные, и являются антонимичными по отношению друг к другу: «откопать» что-либо в своей памяти, т.е. вспомнить о
чем-либо очень давнем (буквально: «выкопать воспоминания») и похоронить
воспоминания о чем-либо (буквально: «закопать», «зарыть»), т.е. постараться
забыть о чем-либо. В данном случае употребление другого глагола приводит к
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тому, что новое глагольное сочетание называет совершенно иную операцию
памяти, не воспоминание, а забывание.
Самые большие группы составляют устойчивые глагольно-именные сочетания с компонентами «Erinnerung(en)» – 10 серий и «Gedächtnis» – 8 серий.
Серии образуют также следующие компоненты: «Kopf» – 7, «Vergangenheit» –
7, «Sinn» – 2, «Vergessenheit» – 2, «Gedanken» – 2, «Augen» – 2, «Hinterkopf» –
1, «Andenken» – 1, «Bewusstsein» – 1, «Ohr» – 1, «gegenwärtig» – 1; с компонентами «Vergessen», «Gedenken», «Unsterblichkeit», «Gegenwart», «Zeit», «Gehirn», «Rückschau», «Rückblick», «Geschichte», «Tapet», «Licht», «Lippen»,
«Hirn», «Gestern», «Ermahnung» серий не обнаружено. Данный факт иллюстрирует релевантность называемых именными компонентами понятий для репрезентации операций памяти в немецкой лингвокультуре. Фразеологические
обороты с серийными именными компонентами более многочисленны, чем с
глагольными компонентами. Анализ их компонентного состава дает представление о том, какие характеристики операций памяти составляют основу метафоры.
Рассмотрим серии с именным компонентом «Erinnerung(en)». Самая
большая серия состоит из переходного глагола и компонента «Erinnerung(en)»
в качестве прямого дополнения в аккузативе. С одной стороны, воспоминания
описываются данными коллокациями как некий предмет, вещь, которую можно иметь или не иметь, хранить или прятать, отодвинуть в сторону, выкопать,
откопать, стряхнуть, сбросить, от которой можно избавиться в случае ненадобности или поменять на другую аналогичную, т.е. обменяться, а также подновить или обновить – keine Erinnerung an etw. haben, die Erinnerung an etw.
loswerden, beiseite schieben, verwahren, haben, abschütteln, ausgraben, austauschen, auffrischen. Воспоминания можно как некий механизм запустить, или
привести в действие – Erinnerungen bei jmdm. auslösen. Но с другой стороны,
воспоминания в данных коллокациях персонализируются, т.е. интерпретируются как некий живой организм, который можно тронуть, растрогать, разбудить, пробудить, оживить, заклинать, умолять, заговаривать, вызывать или изгонять заклинаниями как духов, воскрешать, прогнать, вытеснить, отогнать,
изгнать, задушить, даже похоронить, позвать обратно, спугнуть как птицу или
разогнать – die Erinnerungen verscheuchen, verdrängen, verbannen, ersticken, vertreiben, zurückdrängen, begraben, beschwören, wecken, erwecken, wach rütteln,
wachrufen, rühren, zurückrufen. Воспоминания могут интерпретироваться как
информация, некий текст, который можно прочитать, дополнить, стирать,
смывать, обрисовать – Erinnerungen an etw. auszeichnen, schreiben, ausreden,
vollziehen, auslöschen, löschen, aus dem/im Gedächtnis verwischen, auswischen,
wegwaschen.
Следующая серия объединяет внешне переходные фразеологические
обороты, состоящие из переходного глагола и компонента «Erinnerung(en)» с
предлогом «в» в винительном падеже, указывающего направление. Внешняя
переходность глагольных устойчивых сочетаний памяти – способность фразеологического оборота в целом сочетаться с дополнениями в винительном
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падеже. Объект в аккузативе, в качестве структурного элемента предложения,
называет содержание воспоминания. В данных сочетаниях воспоминания интерпретируются как место, некое пространство, в которое можно позвать, и
тогда объект воспоминания персонализируется, или куда можно что-то принести, как какой-то предмет (фрагмент прошлого опыта) – sich (D) etw. in die
Erinnerung rufen, zurückrufen, bringen; или же как носитель информации, на котором можно сохранить данные, например, доска, на которой можно выжечь
некий текст, в этом случае сама операция характеризуется интенсивностью, а
объект предполагает особую важность – etw. in die Erinnerung einbrennen.
В третью серию объединены глагольно-именные устойчивые сочетания,
включающие переходный глагол, называющий действие над объектом воспоминания (прямое дополнение в качестве структурного элемента предложения),
и компонент «Erinnerung(en)» с предлогом «в» в дательном падеже, указывающий на место, в котором объекты как вещи можно держать, хранить,
иметь, удерживать и даже оживлять – jmdn. gut / in bester/ freundlicher / Erinnerung halten, behalten, haben, etw. in den Erinnerungen aufleben, aufbewahren. В
четвертой серии фразеологических оборотов компонент «Erinnerung(en)»
употребляется с переходным глаголом и с предлогом «aus» («из»), обозначая
некое вместилище, пространство, из которого можно как некую вещь достать
объект воспоминания – etw. aus der Erinnerung (herauf)holen или буквально
выбить, вышибить индивидуума из этого пространства, закрыв ему доступ к
данному месту – jmdn. aus der Erinnerung herausklopfen. Воспоминания интерпретируются также как некий список, текст, из которого вычеркивается что-то
ненужное или неприятное – etw. aus (seiner) Erinnerung streichen, погашается
как уплаченный долг – etw. aus seiner Erinnerung tilgen. В следующей серии
единиц компонент «Erinnerung(en)» употребляется в дательном падеже с предлогом «в», обозначая место, и непереходным глаголом. Объекты воспоминания выступают активным участником действия, наделяются чертами живого
лица и могут стоять, толпиться, тесниться, оставаться в данном пространстве,
жить в нем и даже побледнеть, поблекнуть, как цветок или другое растение, –
sich in Erinnerung drängen, stehen, auftauchen, sein, zurückbleiben, unauslöschlich
bleiben, leben, verblassen, in schlechter / guter Erinnerung bleiben. В шестой серии объекты воспоминания также одушевляются и сами выполняют некое
действие (зарываются в память как в песок, въедаются), компонент «Erinnerung(en)» в винительном падеже с предлогом «in» («в») указывает на локализацию, направление, а глагол употребляется с возвратной частицей – sich in die
Erinnerung einbrennen / sich in Erinnerung eingraben. Вместо компонента «Erinnerung(en)» может употребляться близкий по смыслу компонент «Erinnerungsbilder» (картины воспоминаний) – Erinnerungsbilder verwischen, которые, однако, также могут одушевляться – Erinnerungsbilder wecken, erwecken.
Оставшиеся
внешне
непереходные
серии
с
компонентом
«Erinnerung(en)» специализированы на описании самого индивидуума, субъекта воспоминания и его действий. Первая из так называемых субъектных серий
включает фразеологические обороты с глаголами движения и компонентом
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«Erinnerung(en)» в аккузативе с предлогом «в», называющем место или цель и
указывающем направления движения субъекта. Операции памяти интерпретируются как продвижение, передвижения субъекта в пространстве воспоминаний, в которое он может войти, соскользнуть, нырнуть, углубиться, погрузиться. Преобладающей является метафора «воды», «водоема» – in die Erinnerung
abgleiten, einziehen, hinab tauchen, eingehen, sich ergehen, sich vertiefen, sich versenken. Вторая из данного разряда серий объединяет глагольно-именные сочетания с непереходными глаголами и компонентом «Erinnerung(en)» в дательном падеже с предлогом «в». Воспоминания предстают как некое хаотичное,
неупорядоченное пространство, в котором субъект что-то перебирает в поисках нужного, роется, копается, а также как водное пространство, где он может
безмятежно плавать или тонуть – in Erinnerungen kramen, stöbern, wühlen,
schwelgen, versinken. В последней серии компонент «Erinnerung(en)» употребляется в дательном падеже с предлогом «von» и непереходным глаголом. Воспоминания описываются данными сочетаниями как некий источник, за счет
которого индивидуум живет, из которого питается – von Erinnerungen zehren,
leben.
Серии с компонентом «Gedächtnis» – вторая по величине группа серий.
Первая серия фразеологических оборотов включает переходный глагол, обозначающий некое действие, которое можно совершать с памятью, и компонент
«Gedächtnis» как прямое дополнение в аккузативе без предлогов. Память интерпретируется единицами данной серии как некий орган, или часть тела, которую можно тренировать и напрягать, – das Gedächtnis üben, schulen, anstrengen, stärken; а также как некий предмет, вещь, которую можно иметь, потерять,
обновить, сохранять, хранить, которой можно владеть, – jmdm. ein gutes Gedächtnis bewahren, Gedächtnis verlieren, ein Gedächtnis wie ein Sieb / wie ein (indischer) Elefant haben, ein gutes, schlechtes Gedächtnis [für Zahlen] haben, besitzen, das Gedächtnis auffrischen; как некий механизм, который можно соединять,
подсоединять и нагружать, – (sein) Gedächtnis nicht mit etw. belasten, das Gedächtnis anzapfen; как хранилище, где можно покопаться и перебирать что-то,
– Gedächtnis durchstöbern; и даже как живое существо, которое можно мучить,
бить, хлестать, – das Gedächtnis peitschen. Память как подвергающийся воздействию одушевленный предмет интерпретируется и единицами следующей серии фразеологических оборотов (компонент «Gedächtnis» в дательном падеже
и непереходный глагол): ей можно помочь, поддержать ее, как живое существо, у нее, как и у человека, может что-то пропасть, потеряться – jmds. Gedächtnis nachhelfen, helfen, dem Gedächtnis entfallen, verlorengehen.
Следующие три серии описывают действия субъекта над пассивными
объектами в памяти, и содержат коллокации, обладающие внешней переходностью. Первая серия включает переходный глагол, называющий действие,
компонент «Gedächtnis» в дательном падеже с предлогом «в», который указывает на локализацию действия. Память интерпретируется как некое вместилище, хранилище, где объекты можно хранить, держать, содержать, иметь, сортировать, – etw. im Gedächtnis anstoßen, behalten, bewahren, haben, verwahren,
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lösen, im Gedächtnis Ordnung machen. Вторая серия объединяет единицы с переходным глаголом и компонентом «Gedächtnis» в винительном падеже с
предлогом «в», который указывает на цель или направление. Память интерпретируется как некое пространство, куда можно кого-то позвать, объекты
операции памяти в данном случае одушевляются – sich / jmdm. etw. ins Gedächtnis zurückrufen, rufen; память предстает также как некая кладовая, куда
можно что-то втиснуть, набить, запихнуть (через компоненты семантики соответствующих глаголов указывается на такой признак памяти, как наполненность данного пространства); как носитель информации, на котором можно
что-то высечь, или выгравировать – (sich) etw. in sein Gedächtnis einprägen, sich
eingraben, graben, drängen, stopfen, sich fotografieren, graben. Последняя в данной группе серия объединяет сочетания переходного глагола, называющего
производимое действие, и компонент «Gedächtnis» в дательном падеже с предлогом «aus» («из»). В качестве объектов предполагаются некий текст или
вещь, а память описывается как пространство, хранилище, из которого что-то
можно вызвать (как живое существо), достать, уничтожить, потерять (как
вещь), что-то вычеркнуть, как из текста или списка, стереть, а текст воспроизвести, записать, рассказать, прочитать – etw. aus dem Gedächtnis ausrufen, abrufen, malen, aufzeichnen, schreiben, niederschreiben, (auswendig) hersagen, aufsagen, zitieren, vortragen, holen, herbeiholen, verlieren, streichen, (aus)löschen, bahnen, verbannen, wischen, verwischen.
В отличие от приведенных выше трех серий, в следующих двух сериях
объекты операции памяти мыслятся не как пассивные, претерпевающие некое
воздействие, а как активные участники процессов, происходящих в пространстве, называемом компонентом «Gedächtnis». В первой серии (непереходный
глагол + «Gedächtnis» в дательном падеже с предлогом «в») память описывается как пространство, в котором объекты, одушевляясь, могут стоять, возникать, появляться, оставаться, – im Gedächtnis erstehen, sein, bleiben, verbleiben,
haften, haftenbleiben. Во второй серии «Gedächtnis» употребляется в винительном падеже с предлогом «в», задавая цель или направление действия активных
объектов, которые въедаются, вжигаются в память как некий носитель информации, – sich (unauslöschlich) ins Gedächtnis einbrennen, sich (D) brennen, sich
einätzen. Последняя внешне непереходная серия отличается от всех предыдущих тем, что она акцентирует фокус на самом индивидууме, который копается
в памяти как в кладовке или на чердаке или парит в неком пространстве (непереходный глагол + «Gedächtnis» в дательном падеже с предлогом «в»), – im
Gedächtnis stöbern, wühlen, kramen, schwelgen.
Остановимся далее на серии фразеологических оборотов с компонентом
«Kopf»
Данную группу серий можно разбить на две подгруппы. Первую составляют три серии внешне переходных глагольно-именных сочетаний, предполагающие пассивные объекты операции памяти, подвергаемые действиям субъекта. Первая серия объединяет фразеологические обороты, состоящие из переходного глагола, называющего действие, и «Kopf» в дательном падеже с пред356

логом «aus» («из»). «Kopf» указывает на некое вместилище, где хранятся объекты, которые можно удалить из него (например, бить их, как некое живое существо, заставляя покинуть какое-либо место) или выбрать и воспроизвести
(как некий текст), – aus dem Kopf sagen, spielen, schlagen. Вторая серия образуется сочетаниями переходного глагола, указывающего на действие над объектом операции памяти (структурный элемент предложения), и компонента
«Kopf» в дательном падеже с предлогом «в» («in»). Объекты интерпретируются как некая вещь, а голова как хранилище, в котором они могут иметься или
храниться, – etw. im Kopf behalten, [noch] (frisch) haben. Третья серия включает
фразеологические обороты, состоящие из переходного глагола и «Kopf» в аккузативе с предлогом «в», указывающего на цель, направление действия субъекта. Данные сочетания описывают операции прочного сохранения информации, характеризующиеся большой интенсивностью. Объекты интерпретируются как некие предметы, которые можно вбить, подобно гвоздю, забить молотком, вставить, или закрутить как болт. Метафора носит инструментальный
характер – etw. jmdm. / sich in den Kopf hämmern, setzen, schlagen, hineinbohren.
Вторая группа серий образуется фразеологическими оборотами, предполагающими активных объектов-участников операций памяти, локализующихся в данном пространстве. Первая серия включает сочетания непереходных
глаголов и «Kopf» в дательном падеже с предлогом «в». Голова предстает как
некое пространство, где объекты присутствуют, стучат, как молот, или бродят,
как приведения, – im Kopf sein, hämmern, herumgehen, herumgeistern, herumspuken. Во второй серии «Kopf» употребляется в аккузативе с предлогом «в» и
глаголом движения. Операции памяти описываются как продвижение активных объектов памяти в пространстве, называемом данным соматизмом, – in
den Kopf kommen, herumgeistern. Третья серия объединяет три фразеологических оборота, включающих глагол движения и «Kopf» с предлогом «durch»
(«через») в аккузативе, которые описывают характеризующиеся интенсивностью операции памяти как быстрое, часто внезапное, неожиданное, не обусловленное волей индивидуума продвижение объектов (как каких-то живых
существ) через голову как некое транзитное пространство, – jmdm. (plötzlich)
durch den Kopf schießen, ziehen, fahren. В последней серии именной соматизм
«Kopf» с предлогом «aus» («из) в дательном падеже сочетается с глаголом
движения (и отрицанием «nicht»). Операции памяти описываются как продвижение или отсутствие продвижения одушевленных предметов с целью покинуть означенное пространство (голова) – nicht aus dem Kopf gehen/wollen,
gehen.
С компонентом «Hinterkopf» («затылок»), выступающим в качестве
функционального эквивалента Kopf (отношение часть – целое), образуется
только одна серия, включающая две коллокации с данным компонентом в дательном падеже с предлогом «в» и переходными глаголами. Эти сочетания интерпретируют объекты операции памяти как некие предметы, которые имеются, хранятся в кладовой, – etw. im Hinterkopf haben, behalten.
Далее охарактеризуем серии с компонентом «Vergangenheit».
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Данный компонент является довольно продуктивным и образует 7 серий
фразеологических оборотов. В первую серию входят сочетания переходных
глаголов с компонентом «Vergangenheit» в качестве прямого дополнения, описывающие действия, которые можно произвести над прошлым, а «Vergangenheit» выступает как объект воздействия. Прошлое при этом интерпретируется
как некий живой организм, т.е. одушевляется, его можно оживить, воскресить,
пробудить, заклинать как духов, разоблачить, похоронить – die Vergangenheit
lebendig werden lassen, heraufbeschwören, enthüllen, wachrufen, beleben, begraben; но, с другой стороны, его можно также стирать, как надписи или рисунок,
– Vergangenheit verwischen; принести назад, вернуть, достать и усовершенствовать, исправить, как вещь, – jmdm. die Vergangenheit zurückbringen, einholen,
ausbessern; или же развернуть, раскрутить, как ковер или ковровую дорожку, –
die Vergangenheit aufrollen. Следующая серия (переходный глагол + предлог
«in» + «Vergangenheit» (Akk.)) описывает операции памяти над пассивными
объектами, которые мыслятся как некие предметы, вещи, а прошлое как пространство, в которое данные предметы можно кинуть, принести, положить, –
jmdn., etw. in die Vergangenheit zurückbringen, werfen, verlegen.
В отдельную подгруппу из 5 серий можно объединить внешне непереходные глагольно-именные сочетания, которые предполагают в первую очередь акцент на характеристике субъекта и его действий. Первая серия (непереходный глагол + «in» +«Vergangenheit» (Dat.)) описывает прошлое как место, в
котором субъект живет, хранилище, в котором он копается в поисках нужной
вещи, – in der Vergangenheit herum graben, leben, kramen. Единицы второй серии в данной подгруппе (глагол движения + «in» +«Vergangenheit» (Akk.))
«изображают» операции памяти как передвижение активного одушевленного
субъекта по пространству прошлого, в которое можно возвращаться, погружаться, убегать, – in die Vergangenheit eintauchen, zurückkehren, flüchten. В
третьей серии (глагол + «von» +«Vergangenheit» (Dat.)) прошлое предстает как
некая ненужная или нехорошая вещь, от которой следует избавиться, освободиться, – sich von einer Vergangenheit befreien, sich lösen. Следующая серия интерпретирует прошлое как нечто очень важное для субъекта, некую палочкувыручалочку, соломинку, за которую можно ухватиться, повиснуть, уцепиться, – an Vergangenheit hängen, sich klammern. Последняя серия объединяет фразеологические обороты с глаголом и компонентом «Vergangenheit» в дательном падеже без предлога, указывающим на адресата, на который ориентировано действие. Прошлое одушевляется – ему можно предать, принадлежать, о
нем можно горевать, как о каком-то человеке, – der Vergangenheit nachtrauern,
angehören, preisgeben.
С компонентом «Vergessenheit» имеется только две серии. Первая серия
описывает деятельность индивидуума или действия активных объектовучастников операции памяти. Она включает коллокации, состоящие из глагола
движения и «Vergessenheit» в аккузативе с предлогом «в» («in»), указывающего на цель, направление продвижения. «Vergessenheit» («забвение») интерпретируется как некое пространство, зона, куда попадают, движутся объекты или
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субъект операции памяти. В забвение можно попасть, погрузиться, упасть,
опуститься – in Vergessenheit geraten, anheim fallen, kommen, sinken, sich versenken. Вторая серия включает две антонимичные единицы, образуемые непереходным глаголом и существительным «Vergessenheit» в дательном падеже без
предлога. Забвение предстает как некое живое существо, у которого можно
что-то отобрать, вырвать или, наоборот, отдать во владение, передать – etw.
der Vergessenheit entreißen, überantworten.
Нами обнаружено две серии с именным компонентом «Sinn».
Первая содержит две коллокации (глагол движения + «Sinn» (Akk.) +
предлог «durch») описывает интенсивные операции воспоминания как продвижение активных объектов-участников операции памяти, мыслимых как
живые существа, через некое пространство «Sinn» – jmdm. durch den Sinn
gehen/fahren. Устойчивыми сочетаниями второй серии (глагол движения +
«Sinn» + предлог «aus» с отрицанием или без него) «Sinn» интерпретируется
также как некое пространство, место которое объекты покидают или не могут
покинуть – jmdm. nicht aus dem Sinn gehen, wollen, jmdm. aus dem Sinn kommen.
С компонентом «Andenken» образуется только одна серия, включающая
сочетания, состоящие из переходного глагола и «Andenken» в качестве прямого
дополнения. «Andenken» мыслится как объект воздействия, уподобляемый живому существу, которое можно чтить, уважать, – jmds. Andenken ehren, in Ehren
halten, würdigen; или некой вещи, которую можно оставить после себя и хранить, – Andenken hinterlassen, jmdm. ein liebevolles Andenken bewahren.
Следующей выделяемой нами группой являются серии с компонентом
«Gedanke».
Первая серия с данным именным компонентом образуется устойчивыми
сочетаниями из переходного глагола и «Gedanke» в качестве прямого дополнения. «Gedanke» («мысль») предстает как вещь, предмет, который субъект
может тратить, расточать, выбрасывать, – keinen Gedanken mehr an etw. verschwenden wollen, den Gedanken verwerfen; или же персонифицируется и наделяется качествами живого лица, которое можно пробудить, разбудить, подчинить, подавить, – den Gedanken wachhalten, unterdrücken. Вторая серия объединяет сочетания (непереходный глагол + «Gedanke» (Akk.) + предлог «in»
(«в»)), которыми «мысль» интерпретируется как пространство, место, в котором заставляют двигаться объекты, – etw. in Gedanken überschlagen, in Gedanken vor seinen Augen etw. vorbeiziehen lassen.
Серия с компонентом «Bewusstsein» включает две коллокации (переходный глагол + «Bewusstsein» (Akk.) + предлог «в»). «Bewusstsein» (сознание)
мыслится как некое место, а объекты операции памяти – как вещи – jmdm. etw.
wieder ins Bewusstsein bringen, rücken.
Рассмотрим серии с компонентом «Augen».
Первая серия объединяет сочетания непереходного глагола (большей частью глаголов движения) и «Augen» с предлогом «vor» («перед») в дательном
падеже, указывающего на локализацию процесса. «Vor Augen» интерпретируется как место, где активные объекты-участники операции памяти могут воз359

никать, стоять, появляться, всплывать, – vor (inneren) / (geistigen) Augen sein,
entstehen, aufstehen, auftauchen, stehen. Единицы второй серии интерпретируют
«vor Augen» также как место, где пассивные объекты, мыслимые как некие
предметы, можно иметь, держать – sich (D) etw. vor Augen halten, (klar) haben.
«Augen» в обеих сериях воспринимается как какая-то пограничная черта, граница, в пределах которой объекты считаются включенными в данное пространство («перед глазами»), а вне нее – не подвластны субъекту и покидают
означенное пространство.
Серия с компонентом «Ohr» включает четыре устойчивых сочетания
(непереходный глагол + «Ohr» (Dat.) + предлог «in»), которые описывают
«Ohr» («ухо») как некое место, в котором объекты как вещи могут иметься,
оставаться, лежать, или звучать – (noch genau) im Ohr haben, liegen, bleiben,
nachklingen, klingen. Выход за его пределы ведет к исчезновению из пространства памяти. С именным компонентом «Gegenwart» серии отсутствуют, но
имеется серия с «gegenwärtig» – etw. gegenwärtig haben, sich (Dat.) gegenwärtig
halten, которая описывает операции хранения фрагментов прошлого в памяти
как удержание в определенном месте (настоящем).
Исследованный материал убеждает, что глагольные коллокации могут
интерпретировать объекты операции памяти: 1) как живые существа, активные, совершающие разного рода действия, движущиеся, имеющие или утрачивающие что-либо, или подвергающиеся воздействию со стороны; 2) как текст,
запись или список; 3) как предметы, которыми можно манипулировать, как
вещи, имеющиеся в наличии, досаждающие или доставляющие удовольствие;
4) воспоминания, память, забвение, части тела, способности описываются как
некое пространство действий субъектов или активных фрагментов прошлого
опыта.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов о структуре и
трансформации значения устойчивых глагольных сочетаний памяти немецкого языка. Значение исследуемых конституентов разложимо на семантические
доли отдельных компонентов, но семантические отношения между последними значительно теснее, чем в свободных словосочетаниях. Данные единицы конституируют глагол, имеющий фразеологически связанное значение и
именной компонент с метафоризируемым значением, уподобляющим означаемое вещи, тексту, живому существу, механизму, месту, органу части тела
или способности. В результате сочетания глагольного и именного компонентов происходит рассогласование, глагол приобретает новое семантическое
качество, исходное, конкретно-физическое значение глагола взаимодействует
со значением отвлеченного существительного и становится более общим, абстрактным, через включение денотативно-индивидуальных сем зависимых
существительных усиливается синтагматический компонент в его семантике.
При этом отвлеченность значения именного компонента подвергается также
воздействию со стороны конкретно-физического значения глагола, и ментальные объекты (воспоминания, память и т.д.) мыслятся как объекты или
субъекты конкретных физических действий. Таким образом, в языке закреп360

ляются новые знания об объекте номинации. Ментальный мир, внутренний и
недоступный непосредственному наблюдению, наделяется чертами предметной действительности, описывается по аналогии с ней, становится более наглядным, понятным, соотносимым с масштабами человеческого сознания, т.е.
антропоцентричным и антропометричным. Устойчивые глагольные сочетания памяти моделируют описываемые ситуации в соответствии с их структурой, элементами, составом участников и характеристиками в процессуальнособытийном мире, выделяемыми человеческим сознанием.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ ХVII –ХVIII вв.
(на основе архивных документов)
Подход, совмещающий изучение языковой и культурологической точек
зрения, не является новым в науке. Основы данного подхода были заложены
трудами В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни и др. Одним из тех, кто поставил
вопрос о лингвистическом изучении «языка города» с учетом культурных
процессов, был А.А. Шахматов. В дальнейшем данный подход не получил широкого развития. Только в последней четверти ХХ в. наблюдается активное
изучение взаимосвязи языка и культуры, проявляющейся как в сфере языка,
так и в сфере культуры. При этом сформировалось несколько подходов:1)
сравнительно-сопоставительный анализ лексики разных языков, 2) выделение основных национальных базовых категорий одного этнического сообщества, 3) описание лингвокультурологического пространства отдельного
региона (Е.Н. Полякова (Верхнее и Среднее Прикамье) и др.), 4) создание
лингвокультурной модели отдельных ареалов в определенный исторический
период (Л.В. Окунева (Архангельский край XVI – XVIII вв.), А.А. Юнаковская (Среднее Прииртышье XVII-XVIII вв.) и др.)
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Анализ научной литературы показал, что исследование культуры в
историческом аспекте уже проводилось. Так, на западноевропейском материале А.Я. Гуревич в работе «Категории средневековой культуры» (1984) пытался понять «человека прошлого» [1]. При этом ученый готов рассматривать
культуру как систему и как реализацию этой системы. Основополагающим является положение о том, что практически из любого текста – источника можно
извлечь «неявную» информацию, отражающую культурные составляющие
своей эпохи. Хотя в сознательные намерения автора текста-источника вовсе не
входило стремление описать или отобразить свою ментальность.
Для решения поставленной цели автором предлагаются следующие шаги: 1) Предварительно (в качестве вспомогательной гносеологической конструкции) создать модель той культуры, представителем которой этот человек
является.
2) В ходе создания этой модели одним из первых шагов является разделение целостной культуры на набор условно выделяемых «базовых категорий», достаточно общих и абстрактных и определяющих в силу этого мировоззрение каждого человека, формирующих «модель мира» этого человека. Основные категории (время, пространство, труд, собственность, богатство,
право, общество, личность и т.п.) отражают обязательные понятия и представления, без которых невозможно построение никаких идей, теорий, концепций и систем. Названные категории образуют основной «семантический»
инвентарь культуры. При этом они запечатлеваются в языке, а также в других
знаковых системах.
3) Исследователю рекомендуется подходить к тексту с изначальной моделью категориальной сетки, которую он собирается реконструировать.
4) Культурные категории существует в культуре как «очевидное», и
средневековый человек «приобщается» к ним, так же как к естественному языку, в процессе социализации. Хотя в тексте они могут быть неотрефлексированы в «чистом виде», все же являются специфическими «инструментарием»
культуры, из которых затем выстраиваются осознанные культурные формы
(идеология, теории).
В результате «культурное бессознательное» (А.Я. Гуревич) формирует
«картину мира» как абстракцию, которая содержит информацию, представленную в понятиях. Минимальной единицей языка культуры выступает
«знак», посредством которого организуются тексты. «Знаками… мы называем
любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и т.п.), которое имеет
значение и, таким образом, может служить средством передачи смысла» [4: 6].
При данном подходе следует обратиться к идеям М.М. Бахтина о особом статусе слова в культуре.
В лингвокультурологии язык понимается как «хранилище» (сокровищница) культурных знаков, при вербализации которых формируется «языковая
картина мира», имеющая специфику в зависимости от национальнокультурных установок. Поэтому весьма перспективным является изучение
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(прежде всего) тех языковых единиц, которые играют роль репрезентантов
культурных понятий (концептов).
Результаты духовной деятельности человека оформляются в определенную систему знаков – «идеосферу» (т-н Д.С. Лихачева) [3], в которой можно
выделить несколько секторов. Бытовая деятельность также создает т.н. «культуру практическую» (т-н Е.Н. Поляковой) [5: 3].
Для решения проблемы взаимосвязи русского языка и русской культуры определенного исторического периода существует ряд проблем теоретического характера. Основополагающим является положение о том, что рассматривать культуру прошлого с соответствующей ей «меркой», с адекватными ей критериями.
В основе исследования предложенного периода должна лежать идея
культуры как некой исторически сложившейся системы, определяющей жизненный мир человека, в данном случае человека прошлого. С одной стороны,
в текстах отражаются общие установки, универсальное мировосприятие общества. С другой стороны, следует помнить о социальной неоднородности
культуры.
Исследование среднеиртышских документов ХVII-ХVIII вв., хранящихся в сибирских архивах, позволяет предложить следующую «сетку» категоризации воспроизводимого окружающего первопоселенцев мира:
Официальная сфера и ее составляющие
(«Сверху» организованное пространство)
Взаимоотношение: царь – государство – общество
Христианство
Управление новыми территориями Устройство социального пространства
Восприятие «новых» территорий
Государственное винокурение
Меры: метрологические единицы
Деньги
Природный мир, окружающий первопоселенцев
Общее бытовое пространство
(существующее на основе «естественного права»)
Материальный мир, окружающий городского человека
Жилище
Семейные взаимоотношения
Мужское пространство
Женская сфера
Человек
«Протокольный портрет» «Человек одетый»
Гендерный порядок
Социальный контроль
Бытовое мировосприятие (как система)
В научной литературе отмечается, что поступки человека определяются ценностными установками и идеалами своей эпохи и того подтипа культуры, к которому относится его деятельность. Для русской культуры данного периода (в отличие от трехчастности самоосмысления западноевропейской
культуры) характерна жесткая аксиологическая двуполярность: добро и зло,
святость и грех и т.п. (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский). Бинарность русской
культуры распространялась и на внецерковные понятия.
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Анализ архивных текстов позволяет проверить данное положение и выделить систему координат, в которой находится личность, определить роль
авторитета (верховной власти и управляющего лица), религиозный порядок,
принятые в обществе и миру нормы, условия «преодоление (сопротивление)
среды», организацию быта, отсчет времени, пространства.
Первоначально Сибирь была государевой (сеньориальной) территорией,
расширяющейся на восток. Существовало строгое наблюдение за осваиваемыми территориями. Управление новыми территориями осуществлялось государством 1) из Москвы, 2) силами сибирской администрацией. Во время освоения новых земель «государственное» поведение характеризуется установкой на иерархию подчинения главному лицу страны (строгую «вертикаль власти»). Хотя в текстах проявляется тип взаимоотношений, при которых Сибирь
противопоставлялась в документах московской Руси, московским городам.
По мере освоения новых территорий наблюдается рост числа церквей и
монастырей, развитие духовного образования, организация новых епархий,
миссионерская деятельность. При этом наблюдалось поступательное развитие,
без скачков активности. С другой стороны, бытовала идея христианизации
«диких» народов. В быту религиозный порядок определял как течение суточного и годового цикла, семейные отношения, так и курирование ряда вопросов
государственного характера. В документах также представлено и отрицание
предлагаемого религиозного порядка как священниками, так и переселенцами.
Анализируя источники можно реконструировать структуру общества
как определенную совокупности отношений. Можно выделить ряд оппозиций
с точки зрения полезности царю и государевой казне разных слоев населения:
служилые люди, ратные люди – жилецкие (посадские) люди; торговые, промышленные люди – гулящие люди; служилые, промышленные люди – ссыльные
люди; лутчие люди – черные люди; «татарские» служилые люди – «немирные» инородцы и т.п. В документах указываются также крестьяне, крестьяне
из ссыльных. Первоначально в Сибири людей ценили, исходя из позиции их
полезности государю и его интересам. Сами служащие определяли себя по отношению к царю как «холопи твои». С другой стороны, архивные документы
позволяют также выделять и основные способы противодействия государству
как машине (механизму) управления.
Использование различных источников позволит также очертить лингвокультурный типаж первопоселенца, который не был неизменным. Служилые
люди ХVII в. были «государственниками» (Д.Я. Резун): служба государю и
для государства была на первом месте. В сибирских документах можно увидеть продолжение линии о соблюдении интересов «высшего лица». Затем после «военного» освоения (т.н. «военной колонизации») в Сибири появляется
во второй половине ХVII в. отряд энергичных практичных деятелей. В литературе отмечается, что для них это был «уход» в другую жизнь, освоение «нового», создание «своего» пространства и его защита. При этом отмечается и
«личная» установка: «приносить пользу себе». В документах отступления от
деятельности «на государя» определяются как воровство. Так, изготовление
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фальшивых денег называлось воровскими деньгами (например, «воровские»
червонцы), фальшивые монетчики – денежными ворами. Выделяется такое
понятие, как воровское винное курение (тайное корчемство), являющееся отступлением от заведенного порядка (государева винокурения – источника пополнения казны за счет взимания питейных сборов). (Данное понимание «воровства» сохранялось еще в ХVIII в.). Считалось государственным преступлением торговля «украдом» ценной рухлядью, не являя ее в городах. Приведенные примеры, показывающие двоякое отношение к государю и службе на него,
подтверждают положение В.В. Колесова об «удвоенности» категорий в «ментальном пространстве русского человека, который на дух не выносит власти,
не признает ее как свое, но государству служит» [2: 67].
Важным понятием при изучении регионального пространства является
введение понятия «социальное партнерство» (Д.Я. Резун). Ключевым понятием в иерархии порядка было «съ товарищи» (коллективная ответственность
распространялась и на воевод). Для этого периода характерна «взаимная охрана» (т.н. заимки), кооперативное производство (отмечены указания на общинное владение землею, обработку государственной десятины съобща, различные «ватаги»). Анализ источников показал, что наблюдается сохранение восприятия человека с точки зрения «мира», «общества» («обчества»). При этом
человек должен подчиняться принятым нормам поведения, а отступление от
них вызывает отрицательную оценку. Поэтому нищие, не занимающиеся полезным делом люди, могли характеризоваться как гулящие люди; босота, нагота и босота и т.п.
Взаимодействие человека с другими реализуется в сопереживаниях, сочувствиях, сорадованиях, содействиях коллектива, в который он включен. Это
общинное мироощущение. Наблюдается «коллективный» способ освоения мира, при этом точкой отсчета являются «люди добрые» и их мнение о происходящем («срам»). Отмечены случай выдачи соли «милостыни в богадельню». В
частной жизни значимы были свадьбы, крестины, именины, похороны, которые нередко были предметом внимания (это «дело всех»).
Анализ собранного исторического материала также позволяет выделить
основы бытового существования человека и его значение. Так, дом (домишко,
изба, хромы) символизировал не только жилье, он в Сибири является одним из
ключевых понятий культуры. Это семантически освоенное и упорядоченное
человеком пространство. Данное понятие является одной из доминантных составляющих быта и культуры, его следует воспринимать как источник и «передатчик» культурной информации, т.к. при постройке дома использовались
уже существующие навыки, знания, традиции. Данное понятие также охватывало все, что находилось и вокруг него (т.н. хозяйство, двор).
В пространстве дома-двора живут связанные различными (вертикальными и горизонтальными) зависимостями люди, объединяемые в домашних
(родственников моих), – семью. При этом родственники, родные и двоюродные, старались жить рядом и поддерживать друг друга. В литературе также
отмечают в Сибири еще одну группу членов семьи – т.н. «вскормленников».
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Это могли быть купленные еще во младенчестве «дворовые люди», выращенные в семье и усыновленные ей. Также в семьях проживали «новокрещены».
В целом семья представляется в свернутом виде «моделью мира». Одно
из условий сосуществования в доме-семье – чувствовать себя на соответствующей ступеньке иерархической семейной лестницы. Архивные документы
позволяют выделить гендерный порядок (гендерные представления, стереотипы, противопоставления, роли и т.п.) рассматриваемой эпохи, в т.ч. и семейные. Гендерные стереотипы поддерживались государственными структурами
власти и управления (прежде всего в лице царя или царицы), церковью.
Однако в документах представлено и другое поведение. Так, в условиях
ухода на «новые» территории углубляется отрыв от традиционных схем поведения: развивается индивидуализм, ощущается абсолютная ценность личности. Допускается нарушения социальной и экономической иерархии: переход
из одного разряда в другой. В городах формируется категория промышленных
людей, купцов, работающих «на себя», в сельской местности возникают однодворки или малодворки.
Общим «для всех» пространством была природа. В отношении человекприрода основополагающим элементом является природа, а человек воспринимает и осмысляет это взаимодействие. В источниках непроизвольно отражаются наиболее важные для человека природные явления: начинает формироваться «право» судить и оценивать природу, в т.ч. и с точки зрения практического использования как для собственных нужд, так и для решения поставленных государством задач. Здесь уже применяется аксиологическая шкала. В
данном случае человек воспринимает и осмысляет мир через призму знаний,
заложенных в него культурой, и, исходя из этого, затем выстраивает (осознанно или неосознанно) свое поведение в этом мире [6].
Итак, анализ собранного материала показал, что «модель мира» определяет поведение человека с помощью составляющих ее категорий. При этом
для рассматриваемого периода можно говорить о таких понятиях, как «социальное варьирование» культуры, «дуальность» официального и бытового поведения переселенцев.
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КОНЦЕПТОСФЕРА И МЕНТАЛЬНОСТЬ
Е.Ю. Балашова
Саратовская государственная академия права
НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
НАДЕЖДА В РЕЛИГИОЗНОМ ХРИСТИАНСКОМ ДИСКУРСЕ
При исследовании концепта в рамках того или иного вида дискурса важным оказывается изучение способов экспликации его семантической структуры. Совокупность языковых средств, репрезентирующих концепт в определённый период развития общества, представляет собой его номинативное поле. Не являясь структурной группировкой в системе языка, номинативное поле
обладает комплексным характером и включает все традиционно выделяемые в
лингвистике структурные группировки лексики – лексико-семантические
группы, лексико-семантические поля, лексико-фразеологические поля, синонимические ряды, ассоциативные поля и т.д. [1: 66-67]. В номинативное поле
могут входить единицы всех частей речи.
В ядре номинативного поля концепта надежда находится его деривационное поле, включающее прямые и непрямые номинанты упомянутого концепта, тогда как периферию составляет паремиологическое поле.
Методами данного исследования являются метод когнитивной интерпретации, метод компонентного анализа лексических единиц, а также группа
методов интерпретативного, контекстуального и структурно-семантического
анализа.
Методика построения номинативного поля религиозного концепта надежда / hope в русском и английском языках не исчерпывает его анализа в целом, но является необходимой для выявления специфики функционирования
исследуемого концепта в рамках религиозного христианского дискурса. Построение и изучение деривационного поля ключевого слова позволяет выявить
когнитивные признаки исследуемого концепта [2: 182].
Так, по данным ПЦСС, лексема надежда обладает сравнительно небольшим словообразовательным гнездом, состоящим из 19 единиц, 9 из которых обладают отрицательной коннотативной окраской. Лексемы церковнославянского языка можно сгруппировать в следующие когнитивные признаки
концепта надежда в православном дискурсе:
1) надежда может отсутствовать (безнадёжен, безнадёжно, безнадёжность, безнадёжный, ненадество);
2) надежда может быть слабой (неблагонадёжный, ненадёжно, ненадёжный);
3) источником надежды может быть сам человек (самонадеянно, самонадеянность);
4) надежда ведёт к благу (благонадёжно, благонадёжный);
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5) надежду можно иметь или обрести (надеемый, надежда, надёжный,
надейный, надея, надеяние, надеяться).
В общеязыковом ССРЯ лексема надежда включена в гнездо глагола надеяться, являющегося непрямым номинантом исследуемого концепта. Гнездо
упомянутого глагола состоит из 42 единиц, 15 из которых обладают негативной семантикой.
Анализ словообразовательных гнёзд в общеязыковом и церковнославянском словарях позволяет выделить группу единиц, объективирующих
концепт надежда как в светском, так и в православном дискурсах: безнадёжен, безнадёжно, безнадёжность, безнадёжный, надежда, надёжный, надея,
надеяться, ненадёжно, ненадёжный, самонадеянно, самонадеянность.
В отличие от ядра концепта вера, состоящего из большого количества
единиц с религиозной семантикой, можно говорить об универсальности ядра
концепта надежда в русском языке, поскольку ни один из его структурных
элементов не содержит религиозных коннотаций. Однако глубинное осмысление самих лексем, принадлежащих ядерной зоне исследуемого концепта, совершенно различно в светском и православном дискурсах. Так, лексемы самонадеянно, самонадеянность мыслятся как отрицательно окрашенные в церковно-славянском языке, поскольку человек должен надеяться на Бога и Воскресение в жизнь вечную (семы «Бог» и «Воскресение» обладают достаточно
высокой частотностью и значимостью в православном дискурсе), являющихся
центром христианской надежды. Надежда только на собственные силы большой грех, в котором человек мысленно ставит себя выше Бога (Преп. Амвросий Оптинский, преп. Макарий Оптинский, Паисий Святогорец). В светском
дискурсе самонадеянность – лишь одна из черт человеческого характера, хотя
и отрицательная. Еще больший сдвиг семантики лексемы самонадеянность
происходит в английском языке, где данная лексема переводится как selfsufficiency, independence. В свою очередь лексема sufficiency имеет значение
«достаточность», «достаток», а лексема independence – «независимость». Обе
лексемы имеют положительную коннотативную окраску в английском языке.
Представляется целесообразным сопоставить лексемы, входящие в ядро
концепта надежда / hope в православном и протестантском дискурсах. По
данным CIDE, словообразовательное гнездо ключевой лексемы-репрезентанта
содержит 6 единиц, 3 из которых несут положительную коннотативную окраску (hopeful (adj.), hopeful (n.), hopefully (adv.)), оставшиеся лексемы обладают
негативной семантикой (hopeless (adj.), hopelessly (adv.), hopelessness (n.)).
Так, к ядерным компонентам лингвокультурного концепта надежда на
системно-языковом уровне православного и протестантского дискурсов можно
отнести единицы надежда / hope, надёжный / hopeful, безнадёжный / hopeless,
безнадёжно / hopelessly, безнадёжность / hopelessness.
Две первые единицы объективируют сему «наличие надежды», тогда как
последующие единицы представляют сему «отсутствие надежды».
Так, анализ словообразовательных гнёзд базовой лексемы надежда и её
дериватов, позволяет выстроить деривационное поле концепта надежда, а
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также выявить дополнительные когнитивные признаки и специфику его структуры в православном и протестантском дискурсах.
Паремиологическая зона исследуемого концепта представляет собой
структурный компонент его интерпретационного поля. Она описывается отдельно и отражает не современные, а преимущественно исторические представления об отношении народа к концепту и понимании народом различных
сторон этого концепта [6: 113].
Для выявления когнитивных признаков концепта паремии, содержащие
ключевое слово – репрезентант концепта, его синонимы или характеризующие
концепт описательно, упорядочиваются по принципу поля с учётом частотности выражения того или иного смысла в паремиологическом фонде языка [7:
113]. Источником паремии являются словари пословиц, поговорок, крылатых
выражений и афоризмов. Смысл паремии интерпретируется как отражение
когнитивного признака концепта. В паремиологическую зону концепта могут
входить и противоречащие друг другу паремии, что объясняется их принадлежностью не к информационному содержанию концепта, а к его интерпретационному полю, состоящему из самых разнообразных когнитивных признаков.
Сборник пословиц русского народа В.И. Даля предлагает 2 семантических блока в паремиологической зоне исследуемого концепта: судьба – терпение – надежда, терпение – надежда. Однако мы считаем необходимым выделение дополнительного блока «Бог – надежда», поскольку в семантическом
блоке «Бог – вера», содержащемся в упомянутом сборнике, часть паремий отражает взаимосвязь концептов надежда и Бог в русском языковом сознании.
Представляется целесообразным выделить когнитивные признаки концепта надежда, входящие в его интерпретационное поле и объективируемые
пословицами из указанных семантических блоков:
1) надежда должна быть обращена к Богу: на Бога надейся, а сам не
плошай; на Бога положишься – не обложишься; тот не унывает,
кто на Бога уповает; не унывай, на Бога уповай (или: а Бога призывай); жив Бог, жива душа моя (или: жива правда, надёжа моя); дал
Бог рыбу, даст и хлеба; даёт Бог и цыгану; даёт же Бог и жиду и
злому цыгану; дай-то, боже, чтоб всё было гоже!; Бог не без милости, казак не без счастья; пущен корабль на воду, сдан Богу на руки;
2) надежда предполагает ожидание благополучия: после дождика солнце
выглянет; после грозы – вёдро, после горя – радость; худое видели,
хорошее увидим; ждали пока, пождём и пота; ждёт, что пьяница
стекляницу, что собака палицу; что пождём, то и поживём; будет и
на нашей улице праздник; взойдёт солнце и к нам на двор (или: и на
наш двор); придёт солнышко и к нашим окошечкам; взойдёт солнце и
над нашими воротами; где гроза, тут и вёдро; отколе гроза, оттоле
и вёдро; вечер плач, а заутрене радость; будет и то, что и нам не
помешает никто; не всё ненастье, проглянет и красно солнышко;
после ненастья солнышко (или: вёдро); по ненастью вёдро; прошлого
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поминаем, грядущего чаем; нагуляется Иван – достанется и нам; пора придёт, и вода пойдёт;
3) надежда должна быть продолжительной во времени: век жить, век
ждать; век живи, век надейся!; счастье скоро покидает, а добрая
надежда – никогда; пока дышу (живу) – надеюсь (лат.); век ждать –
век прождать;
4) надежда может присутствовать в неблагоприятных обстоятельствах:
болящий ожидает здравия даже до смерти; колотись, бейся, а всё
надейся; держись за авось, поколе не сорвалось;
5) надежда предполагает терпение: терпи, казак, атаман будешь; оттерпимся, и мы люди будем; сиденьем (или: стояньем) города берут;
терпя, горе скажется; терпенье – лучше спасенья; хорошо спасенье,
а после спасенья – терпенье; Бог терпел да и нам велел; терпи горе
неделю, а царствуй год; терпенье даёт уменье; терпи, голова, в кости скована; терпи горе: пей мёд; час терпеть, а век жить;
6) надежда должна быть благоразумной: на ветер надеяться – без помолу быть; наше авось не с дуба сорвалось (т.е. не бестолковое);
7) надежда побуждает к действию: надеючись, и конь копытом бьёт;
надеючись, и кобыла в дровни лягает; наудачу казак на лошадь садится, наудачу его конь бьёт; авось и рыбака толкает под бока; на
авось мужик и хлеб сеет; супорно жди, а дело делай; топор своего
дорубится;
8) надежда связана с верой: авось задатка не даёт; авоське верь без задатка; с авоськи ни письма, ни записи, авоське в долг верят;
Необходимо ранжировать данные когнитивные признаки по яркости и
определить их место в структуре паремиологического поля концепта надежда
в русском языке. Так, самыми яркими признаками, объективируемыми наибольшим количеством паремий и устойчивых сочетаний, являются признаки
ожидание благополучия и обращённость надежды к Богу. Именно эти признаки принадлежат ядру паремиологического поля исследуемого концепта.
Зону ближней периферии составляют признаки связи надежды с терпением и
способности надежды побуждать к действию. На дальней периферии находится признак продолжительности надежды во времени. Наконец, к области
крайней периферии мы причислили признаки присутствия надежды в неблагоприятных обстоятельствах, необходимость здравого смысла в надежде,
связь надежды с верой.
Представляется целесообразным сопоставить полученные данные с англоязычным материалом. Так, пословичный фонд концепта надежда / hope в
английском языке позволяет выделить следующие его когнитивные признаки:
1) надежда может присутствовать даже в неблагоприятных обстоятельствах: а drowning man will clutch at a straw; hope is the poor man’s bread; he that
wants hope is the poorest man alive; hope is grief’s best music;
2) надежда может быть обманчивой: hope is as cheap as despair; too
much hope deceiveth; hope deferred makes the heart sick; he that lives in hope,
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dances without a fiddle; he that lives in hope, dances with minstrel; hope often
blinks at a fool; hope for the best and prepare for the worst;
3) надежда может ограничивать свободу действий: he that lives on hope
will die fasting; he who lives on hope has a slim diet; he that lives in hope dances to
an ill tune;
4) надежда должна иметь результат: hope is a good breakfast but a bad
supper; hope well and have well;
5) надежда должна быть продолжительной во времени: hope springs
eternal in the human breast; hope of long life beguileth many a good wife; while
(или: where) there’s life there’s hope; never say die;
6) надежда противоположна страху: he that hopes not for good, fears not
evil; he that hopes no good, fears no ill; where no hope is left, is left no fear;
7) надежда связана с любовью: hope is a lover’s staff;
8) надежда поддерживает человека: if hope were not heart would break; if
it were not for hope, the heart would break (или: die); hope keeps the heart whole;
hope helpeth; it is a great life if you don’t weaken; life is good if you don’t weaken;
it is a good world if it hold; it’s a poor heart that never rejoices;
9) надежда может разочаровать: it is better to travel hopefully that to arrive;
10) надежда обладает большой ценностью: hope is worth any money.
Наиболее яркими когнитивными признаками исследуемого концепта,
принадлежащими к ядру его паремиологического поля, являются признаки
обманчивости надежды и её способности поддерживать человека. К ближней периферии мы причислили признаки присутствия надежды даже в неблагоприятных обстоятельствах и продолжительности надежды во времени. На дальней периферии находятся когнитивные признаки способности надежды ограничивать свободу действий человека, необходимости обладания
результатом и противоположности страху. Крайняя периферия содержит
признаки связи надежды с любовью, способности разочаровать человека и
обладания большой ценностью.
Таким образом, исследование деривационного и паремиологического полей концепта надежда / hope позволяет выявить не только его дополнительные когнитивные признаки и определить их значимость в русском и английском языках, но и сделать определённые выводы о структуре номинативного
поля исследуемого концепта в православном и протестантском дискурсах и
национальной специфике функционирования языкового сознания представителей русской и американской лингвокультурных сообщностей.
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КОНЦЕПТЫ BACK И СПИНА КАК ЕДИНИЦЫ СОМАТИЧЕСКОГО КОДА
Коды культуры соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека и универсальны по своей природе. Однако их проявления,
удельный вес каждого из кодов в определенной культуре, а также метафоры, в
которых они реализуются, всегда национально детерминированы и обусловливаются конкретной культурой [3: 5].
Соматический (телесный) код, являясь одним из наиболее древних кодов, занимает центральное положение в любом национальном культурном
пространстве. Именно человеческое тело задает параметры изначального измерения пространства и, соответственно, времени и базовые архетипические
оппозиции «далеко – близко», «свой – чужой» и др.
Тело в целом и отдельные его части могут рассматриваться как первичная основа концептуализации мира (как внешнего для человека, так и внутреннего) [2: 72]. По словам В.А. Масловой, «В мифологическом сознании человек – центр мирозданья, древние видели в нем антропоморфное воплощение
Вселенной: занимаемое им вертикальное положение – это его устремленность
к небу, с чем связаны его «высокие» помыслы, горизонтальное в человеке –
это все земное, тленное («горнее» и «дольнее» в Библии)» [4: 131].
Как известно, любое контрастивное исследование направлено на раскрытие национальной специфики через призму сравниваемых языков и ставит
себе задачу дать вербализованное представление о духовном мире человека
как носителя определенной культуры. В данной статье мы проводим сопоставительный анализ единиц соматического кода – концептов back и спина. Рассматриваемый соматизм нечасто попадает в поле зрения российских лингвистов, не смотря, по мнению В.А. Масловой, на его важность для русского менталитета [4: 137].
По данным электронного словаря Online Etymology Dictionary, во многих индоевропейских языках обнаруживаются признаки того, что когда-то
различали горизонтально расположенную спину животного (или горную цепь)
и вертикальную – человека. Например, в древнегерманских языках существо372

вало два слова для обозначения спины: 1) с общим корнем *bakam (O.E. bæc
"back, backwards, behind", O.S., M.Du. bak, O.Fris. bek) и 2) *khrugjaz (O.E.
hrycg "back of a man or beast", O.Fris. hregg, O.S. hruggi, Du. rug, O.H.G. hrukki,
Ger. Rücken "the back"). В ряде других случаев, современное слово, называющее спину, произошло от лексемы со значением «позвоночник» (It. schiena,
Rus. spina) или «плечо/лопатка»(Sp. espalda, Pol. Plecy) [14].
В русских литературных памятниках XVI в. впервые появляется слово
«спина» как синоним древнего слова «хребет». Согласно Этимологическому
словарю русского языка М. Фасмера, спина «диал. спин – то же, тамб., морш.
(Даль), укр. спина – то же; спина уже у Аввакума (148, 154). Предполагают заимствование через стар. польск. spina "хребет" из лат. spina "спинной хребет,
позвоночник" (Мi. ЕW 318; Брюкнер, KZ 46, 223; Sown. 309). Однако допустимо также думать в данном случае о родстве с лтш. spina "прут", лат. spina
"терн, шип, хребет", д.-в.-н. spinula "булавка", тохар. А spin- "крюк, колышек"
(Виндекенс, LЕ. 126), др.-англ. spir "длинный побег", ср.-нж.-нем. spile "вертел" (М.–Э. 3, 997; Вальде–Гофм. 2, 574; Хольтхаузен, Aengl. Wb. 311)» [7].
Этимологический словарь Крылова определяет лексему спина как заимствование из польского, где spina – "позвоночник" восходит к латинскому
spina, имеющему то же значение [9].
Очевидно, этимология слова back связана с понятием «сзади, позади, обратный, направленный или повернутый назад». В основе внутренней формы
лексемы спина лежит понятие «хребет». Мотивирующие признаки не исчезают, а сохраняются в виде стертых метафор или в виде понятийных признаков:
back of the blade, back of a card, back of the tongue; гнуть спину, горбить спину.
Понятийные признаки концепта back, актуализированные в семах словарепрезентанта, обнаруживают более широкий спектр значений, в том числе,
фиксирующих метафорическое переосмысление спины как вместилища физической силы, стойкости, с одной стороны, и области уязвимости – с другой.
В словаре Webster’s New World College Dictionary находим следующие
значения слова back:
1.
the part of the body opposite to the front; in humans and many other animals,
the part to the rear or top reaching from the nape of the neck to the end of the
spine
2.
the backbone or spine
3.
the part of a chair that supports one's back
4.
the part of a garment or harness that fits on the back of a person or animal
5.
physical strength put some back into the work
6.
the rear or hinder part of anything; part behind or opposite the front the back
of the room, the back of his leg
7.
the part or side of anything that is less often used, seen, etc. the back of the
hand; the back of a carpet, textile, etc.; the back of a knife
8.
a.
the part of a book where the sections are sewed or glued together; part
covered by the spine
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b.

the spine of a book
MINING the roof or overhead part of an underground passage
9.
10. SPORTS a player positioned behind many of his or her teammates, as a running back in football or a halfback in soccer [15].
Collins Essential English Dictionary предлагает следующее толкование
лексемы back:
1. SPINE, backbone, vertebrae, spinal column, vertebral column
2. REAR, back end << OPPOSITE front
3. REVERSE, rear, other side, wrong side, underside, flip side, verso [11].
Словарь Merriam-Webster Online Dictionary:
1 a (1): the rear part of the human body especially from the neck to the end of
the spine (2): the body considered as the wearer of clothes (3): capacity for labor,
effort, or endurance (4): the back considered as the seat of one's awareness of duty
or failings <get off my back> (5): the back considered as an area of vulnerability
<the police officer's partner always watches his back> b: the part of a lower animal
(as a quadruped) corresponding to the human back c: SPINAL COLUMN d: SPINE 1c
[13].
Как видно из представленных современных толкований, значение лексемы back составляют следующие семантические компоненты (семы): ‘задняя
часть туловища человека (или верхняя у животного) от затылка до крестца’,
‘хребет, позвоночник’, ‘задняя или обратная сторона’, ‘задняя часть предмета
одежды’.
Что касается понятийных признаков концепта спина, актуализированных
в семах слова-репрезентанта, то русский язык обнаруживает более узкий список значений: ‘задняя часть туловища человека (или верхняя у животного) от
затылка до крестца’, ‘хребет, позвоночник’.
СПИНА', ыh, вин. спиhну, мн. спиhны, ж. Тыловая часть туловища от шеи
до крестца у человека; верхняя сторона тела у животных с горизонтальным
положением тела. Выпрямить спину. Облокотиться, прислониться спиной куда-н. Сидеть, стоять спиной к кому-н. (повернув к кому-н. спину). Взвалить
ношу наT спину. Стать спиной к спине (прижавшись друг к другу спиною) [6].
СПИНА ж. спин м. тамб.-мрш. задняя (у человека), или верхняя (у животн.) часть или сторона туловища, от шеи до забедер, от конца шейных позвонков, до тазу, до крестца и ягодиц; верхняя часть спины, у человека плеча,
заплечье, лопатки, загорбок; нижняя: поясница, забедры, закукры. Продольная
средина спины: хребет, становая кость, позвоночный столб (переводн.), к коему примыкают ребра [5].
Признаки, отмечаемые в одноязычных толковых словарях, представляют
собой далеко не полный перечень понятийных признаков. Существенно пополнить этот список можно, обратившись к словарям синонимов.
В словаре Webster’s New World Roget’s A-Z Thesaurus представлены две
группы синонимов, характеризующие различные оттенки значений лексемы
back:
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1. rear, hinder part, posterior, stern, poop, aft, tailpiece, tail, back end, end,
reverse, flip side, сближающиеся на основе семы ‘задняя, оборотная или
тыльная сторона’. Антонимы – front∗, fore∗.
2. posterior, dorsal aspect, tergum, dorsum, tergal portion, spinal portion,
hindquarters, rump, backbone, spine, сближающиеся на основе семы ‘задняя сторона туловища’. Антонимы – chest*, stomach*, ventral aspect [16].
В электронном словаре The Free Dictionary/Thesaurus представлены
шесть групп синонимов:
1. задняя часть туловища человека (или верхняя у животного) от затылка до крестца – dorsum.
2. тыльная и обычно невидимая сторона – rear.
3. задняя, удаленная часть – rear.
4. позвоночник –
spinal column, spine, vertebral column, rachis,
backbone.
5. корешок книги – book binding, cover, binding.
6. спинка у мебели, опора для спины – backrest [12].
Как мы видим, доминантой синонимического ряда слов, репрезентирующих данный концепт в языке, является лексема back. Следующими по частотности являются слова rear, backbone, spine и анатомический термин dorsum.
Главными синонимами слова-репрезентанта спина являются лексемы
хребет и горб.
ХРЕБЕТ м. спина, задняя поверхность туловища человека, верхняя у животного; продольная средина спины, от шеи до поясницы или крестца; || кости,
эту часть образующие, позвоночный столб; костяной хребет, хребетные или
хребтовые позвонки; их у человека 24: шейных 7, поясничных 5 и собственно
хребтовых, спинных 12 [5].
ГОРБ м. всякая выпуклость на плоскости, особ. округлая и пологая; природный нарост, кочка на хребте верблюда, индийского быка и пр.; болезненное
искривление позвоночного столба у человека, отчего образуется уродливая
выпуклость на спине, а иногда и на груди. || Говоря о труде, работе, спина,
гнуть горб, гнуть спину, работать. Намять кому горб, побить. || Горб, в знач.
горбыля, крайнего вдольного срезка с бревна, оболонок, обаполок [5].
ХРЕБЕТ 1. То же, что позвоночник. || перен. Спина (простореч.). Взвалить мешок на х. || перен. Спина как символ труда, физической энергии (разг.).
2. Горная цепь, ряд гор, тянущихся в каком-н. направлении. Уральский х. Горный х. Перевалить х. ◊ Хребет дать (устар.) – убежать, обратиться в бегство [6].
ГОРБ, аh, о горбеh, в горбуh, м. 1. Уродливая выпуклость, образуемая у человека искривлением грудных или спинных костей. || Выпуклость на спине у
животных, напр. у верблюда. 2. Спина (обл. разг.). Он перед каждым г. гнет. ◊
Своим горбом (добывать, зарабатывать; разг.) – своим трудом. Наложить по
горбу (простореч.) – избить [6].
Актуальное для русского менталитета переносное значение спины как
символа труда и физической энергии зафиксировано в целом ряде пословиц и
устойчивых выражений: Работать не разгибая спины. Горбить спину. Ло375

мать спину. Добывай всяк своим горбом. Живи всяк своим добром, да своим
горбом. Достают хлеб горбом, достают и горлом. Горбок, а горбок, подай
денег в оброк! От работы (от сохи) не будешь богат, а будешь горбат. Мужик не живет богат, а живет горбат. Всё вынес на своем хребте [5]. Спина
– одна из «представительниц» тела, принимающая мзду за провинности человека: Руки виноваты, а спина отвечает. Была бы спина, найдется и вина. Вор
не бывает богат, а бывает горбат. Спина-то наша, а воля-то ваша. Спина
чешется. Нет мошны, так есть спина (о мерах против неисправимых должников). Какова широка спина есть, столько ремня и ляжет [5: 1].
Для русской языковой картины характерно наличие устойчивых выражений, характеризующих поведение человека, занимающего в обществе зависимое положение, типа: гнуть спину, хребет (перед кем) – унижаться, заискивать, раболепствовать; Тело Государево, душа Божья, а спина барская. У меня
уж хрящи срослись, хребет не гнется, о поклонах. Барин говорит горлом, а
мужик горбом, работает, кланяется, а его бьют [5].
Нередко спина у русского человека болит: от работы (спина отваливается), от побоев (Хотя спинушка набита, Дак сударушка нажита; Хотя спинушка болит, Сударушка говорит, Вечерком ходить велит), на погоду (Спина
болит, погоду сулит), от поклонов (Она за батюшку Богу молилася, Она сто
поклон положила; Отъ того у нее спинушка заболела, Головушка заломила),
от пьянства (С пива и вина болит спина), от праздности (Тит, поди молотить!
– Спина болит. – Тит, поди вино пить! – Дай кафтанишко захватить! – Тит,
поди молотить! – Брюхо болит. – Тит, пойдем пить! – Бабенка, подай шубенку!) [5: 8].
В английской лингвокультуре спина символизирует терпение, усердие и
трудоспособность: put their back into it, break one's back, have a broad back [10].
Этноспецифичным для английского языка является представление о
спине как об области осознания долга и собственных недостатков: be on sb's
back, get sb off your back, a monkey on sb's back [10]. Во многих английских
идиомах упоминается уязвимость спины: watch one's back, with one's back up
against the wall, stab one in the back, cover your back. Спина также связана с
представлением о неискренности отношений, что зафиксировано в большой
группе фразеологизмов английского языка: be glad/happy/pleased etc. to see the
back of sb/sth, behind sb's back, turn your back on sb, when/while sb's back is
turned, break sb’s back [10] (ср. с рус.: За спиной у кого-л. (чьей-л.) делать чтол., нож, удар в спину, повернуться спиной к кому-, чему-л.).
Спина, а точнее, хребет – опора, суть, а также символ храбрости и твердости характера в обоих языках: He could never have been a great man for his
character was destitute of backbone (ср.: бесхребетный, становой хребет). В
обеих лингвокультурах спина воспринимается как надежная зашита: Жить
(или сидеть, быть и т.п.) за чьей-л. спиной, за спиною, что за стеною; to back,
to back up (I'll back you up in your demands).
Человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и на
этой основе создает свою систему представлений о мире. Путь от внеязыковой
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реальности к понятию и далее к словесному выражению не одинаков у народов, соответственно различной будет и языковая картина мира, проявляющаяся в принципах категоризации действительности. Несмотря на свою универсальность, соматический код культуры в полной мере иллюстрирует данное
положение.
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Якутский государственный университет
ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА УНУОХ ‘КОСТЬ’
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
В данной статье описываются способы концептуализации уҥуох “кость”
в якутской языковой картине мира. Лексема уҥуох в разных типах текстов
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(олонхо, паремиях и фразеологизмах) определяется разнообразными признаками.
В якутских эпических текстах – олонхо – анализируемое слово уҥуох выступает в большинстве случаев в метонимическом употреблении и является
заместителем обозначения человека. Лексема уҥуох наиболее нагружена
“культурными” смыслами в описаниях богатырей и людей племени айыы
аймаҕа, которые изображаются как сложенные из костей: Сыа дьон сылайбыттар, эт дьон эммэнийбиттэр, сытыы иҥиир сыппыы быhыылаабыт,
тыыннаах дьон тыыннара кылгаабыт, тыҥалаах дьон тыҥалара улааппыт.
Уҥуох дьон уйадыйбыттар Люди, из мяса созданные, начали ослабевать, люди, из жира созданные, притомились, люди, из костей созданные, изнемогли.
Тонкие сухожилия их стали словно бы рваться. Были они люди с дыханием –
дыхание их прерываться стало; Были они люди с легкими – легкие их разбухли
[5: 1375-1379].
Правильное анатомическое строение являлось одним из важных критериев полноценности человека, о чем свидетельствует разнообразие эпитетов и
глагольных связей данной лексемы. Прилагательные, характеризующие слово
уҥуох, присоединяются к разным компонентам его значения. Так, они характеризуют их внутреннее строение (куодаhыннаах с дыркой/изъяном (в кости) и
форму (хардастыгас крючковатый), ср.: Куордаах эттээх, куодаhыннаах
уҥуохтаах, ириҥэ мэйиилээх, иhэгэй куттаах, иэдьэгэй эттээх, икки атахтаахтар, бокуйар сөhүөхтээх, буорҕалдьы сотолоох, босхо бастаах бороҥ
урааҥхай богдолоро! с бренным телом, с полыми костями, с ранимым мозгом,
с трепетной живою душою, с нежным телом двуногие [людишки] со сгибающимися суставами, с ногами, ярму подобными, с вертящеюся головою, серые
ураангхай-бедняжки! [6: 968-977]; Хардастыгас уҥуохтаахтар, хара харахтаахтар харах ыарыhах буолуохтара диэннэр, хараҥа түүннээбиттэр эбит
чтобы [люди] с суставчатыми костями, с черными глазами хворью глазной не
страдали, мол, – темную ночь сотворили, оказывается [8: 84-87].
Всякое отклонение от нормы свидетельствовало о принадлежности к
иному миру или же о сверхчеловеческих возможностях. По верованиям якутов, у человека, которому суждено стать шаманом, имелась особая метка на
какой-нибудь части его скелета: бугорок на кости, сросшиеся вместе пальцы
рук или ног или лишняя кость – шестой палец, дополнительный позвонок и
т.п., ср.: Куодалаах уҥуохтаахтарым, ойуун аймахтарым с меченой костью
(букв.: с костями с внутренней трещиной) сородичи-шаманы мои [8: 24-25].
В ситуациях, когда лексема уҥуох характеризует физическое состояние
людей, она выступает в роли имени субъекта действия и употребляется с глаголами изменения пространственного признака (кубулуйбут превратились/изменились (в корне)), бытийными глаголами (орпут остались,
хаалыаҕар диэри пока останется), глаголами изменения качественного признака (ыараата отяжелели, уйадыйыаҕа станут мягкими, уйадыйарын улаатын378

нарбакка не преувеличивая того, что [кости] становятся мягкими), глаголами
звучания (халыгыраабыт забренчали, толугураабыт забрякали) и сопровождается эпитетами, отмечающими качественный признак ‘твердость’ (тостубат неломающийся, хатан твердый), количественные признаки (аҕыс восемь,
тоҕус девять, туорт четыре), признак ‘проявление респективности’ (ытык
священный), ср.: Бу [олороллорун] көрдөххө: кылааннаах өргөстөөх Кыыс
Ньургун удаҕан хаана-сиинэ алдьаммыт, дьүhүн[э]–бодо[то] уларыйбыт,
уҥуоҕа-иҥиэҕэ кубулуйбут, иҥнэри уҥуохтаммыт, төттөрү дьүhүннэммит
дьахтар киирэн олорор. Үтүө дьүhүннээх, бэрт мөрсүөннээх этэ да дьахтар
быhыытыттан ааспыт, дьүдэйбит, уҥуохтаах тирии эрэ орпут Если взглянуть на сидящих – У прекрасной девы-богатырки, Кыыс Нюргун-шаманки,
сошел румянец с лица, подурнела она. И осанка, и стан ее не те, [что были], –
сидит женщина сама не своя, скособоченная (букв.: кривыми стали кости),
убогая с виду. Была такая прекрасная, красивая, а теперь и на женщину походить перестала – остались кожа да кости [5: 10702-10714]; тостубат
уҥуохтаан, тохтубат хааннардаан, силлибэтэ сирдэртэн силбэhиннээн, киhи
ханнык гынаталыы оҥоруохпут диэтилэр “С неломающимися костями, с непроливающейся кровью, с нервущимися связками – таким вот человеком воспитаем его”, – сказали [8: 366-370]; Ыраах сиртэн аттанан кэлэн, эт
эмсэҕэлиирин кэрэйбэккэ, уҥуох уйадыйарын улаатыннарбакка уhанан
оҥордубут, кыhанан кырбыйдыбыт из далекой страны прибыв, об усталости
своего тела не думая, о хрупкости своих костей забывая, прилежно мастерили,
усердно трудились [6: 4439-4403]; Эhиги диэтэх дьоннор cибиэркээбит дьилэй
таас куҥҥут онно сибиэркиэҕэ, хатан бүлтэс уҥуоххут онно уйадыйыаҕа, сытыы сындааhыҥҥыт онно сыппыаҕа нечувствительные к боли могучие мускулы таких богатырей, как вы, только там станут чувствовать боль; крепкие
кости ваших рук и ног только там станут податливыми, мощные сухожилия
ваши только там послабнут! [5: 4357-4363]; Ытык уҥуоҕум ыараата, кыайбат
күнүм кэллэ притомились кости мои, отяжелели, подходит время, когда уже не
справиться мне с ним [5: 1610-1611]; Үрүт күүhүҥ өhүллүбүт, алын тирэҕиҥ
айгыраабыт! Кыhыл этиҥ кырбастаммыт, чэгиэн этиҥ сэймэктэммит, аҕыс
уҥуоҕун халыгыраабыт, тоҕус уҥуоҕун толугураабыт! Үрүҥ тыыныҥ
өрүhүлтэтин өйдөө, хара тыыныҥ харыhылтатын санаа верхние силы твои
иссякли, нижние опоры твои ослабли! Красная плоть твоя изрублена, крепкая
плоть твоя искромсана, восемь [трубчатых] костей твоих раскачались, девять
[основных] костей твоих расшатались! О спасении светлой души своей вспомни, о сохранении черной души подумай! [6: 3554-3561].
Кости являются непременным и почетным атрибутом внешности богатырей айыы, которые, как правило, отличаются высоким ростом, стройностью
и мощным телосложением, свидетельствующим о большой физической силе.
Кости при этом имеют пространственные признаки (туруору стоячий, көнө
прямой) и признак ‘размер’ (толуу крупный, төрөл крупный, рослый), ср.: Эн
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курдук туруору уҥуоҕунан төрөл кирдьик даҕаны, көрбөтөх эбиппин, нойо-он!
такого, как ты, дородного, рослого, и, вправду, оказывается, еще не встречал,
нойо-он! [8: 613-616]; Көнө уҥуохтаах, көмүс субалаах күн айыы оҕолоро буолан, мичээрдии аллайбытынан дьирэс гына түстүлэр статных собою, с серебряным ликом сыновей солнечных айыы превратившись, с доброй улыбкой
парни перед нею предстали [6: 3865-3869]; Эр дьаалы, баттах сарын,
баараҕай былчыҥ, толуу уҥуох, томороон дьүhүн, сытыы болот сырай-харах!
Так вот ты каков! Какие широкие плечи, крепкие мышцы, мощные кости! А
глаза – как острый меч! [5: 3411-3415]. Предикаты с пространственными признаками соматизма уҥуох используются в превосходной степени с оценочным
значением (туруорута самые стоячие, көнөтө самые прямые), и уменьшительно-ласкательным суффиксом -көөн, где на первый план выдвигается восхищение и ласкательность, ср.: Көнөкөөн уҥуохтаах, көмүстээх субалаах,
көлбөҕө суох ньуурдаах, күүстээххэ көрүҥнээх, көстөр айыы оҕото ийэ куҥа
илдьирийэн, хара хаана тохтон, сырдык тыына ыксаан, таҥнар таҥаhа дьаабыта суох сарымтан, хаспахтаах хараҕын уута халыhыйа тохтон, халтаҥ
өрөҕөтө дьаҥха муус буолан, үөттэн өйөнөн, тииттэн тирэнэн турар эбит
со стройным станом (букв.: с пряменькими костями), с серебряным ликом, с
приятным обликом, с виду могучий, истинное дитя айыы, крепкое тело которого истерзано, черная кровь пролита, светлая душа еле держится, одежда которого ужасно изодрана, из запавших глаз слезы обильно текут, тощий голый
живот ледяной коркой покрылся, – к иве прислонившись, о лиственницу
опершись, еле стоит, оказывается [6: 3146-3153].
Традиционной деталью эпической идеализации женской внешности является удивительная белизна и прозрачность костей, ср.: Көрдөр харахтарын
дьүккэтин, көтүрдэр тиистэрин миилэтин, хара дьиэлэрин хараҥаччытын,
сырдык дьиэлэрин сыдьаайын, үрүҥ дьиэлэрин үрүмэччитин, таҥас бүтэй
тамана сандаарбыт, эт бүтэй уҥуоҕа туртайбыт, уҥуох бүтэй силиитэ
дьэҥкэрбит зеницу их глаз видящих, десну их зубов выпадающих, ласточку их
черного дома, сияние их светлого дома, мотылька их белого дома, у которой
тело сквозь одежду светлеет, сквозь тело кости белеют, сквозь кости мозг просвечивает [6: 1693-1700]. Чудесные признаки прозрачности в фольклорном
сознании являлись признаком “чужести” невесты, умения оборачиваться лебедем / стерхом. Такой элемент мифологемы, как прозрачность невест, в олонхо
свидетельствует о былой их принадлежности к иному – Верхнему – миру [12:
380]. Кость является своеобразным материальным воплощением жизненной
силы. Человек не умирает до тех пор, пока у него “из [твердых] костей остается хотя бы одна твердая трубчатая кость”. Так, приносящий клятву произносит: [чэгиэн] Эппиттэн биир кырбас хаалыаҕар диэри, [хатан] уҥуохпуттан
биир хатан бултэс хаалыаҕар диэри, күнү күөнтүүр күртэгир көхсүм иhигэр
биир таммах хаан хаалыаҕар диэри, биhир күтүр дьахтар сабын утаҕын саҕа
сытыы сындааhын хаалыаҕар диэри пока в моем теле останется хоть кусочек
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мяса, пока из костей моих останется хоть одна трубчатая кость, пока в огромной спине моей, заслоняющей солнце, останется хоть одна капля крови, а в ногах моих останется хоть одно тонкое сухожилие – тоньше нити, ссученной
скупой женщиной [5: 2502-2509].
Кости – наименование цели в поединке. Треть всех эпитетов к слову
уҥуох встречается в этой главной жанровой ситуации. Данный объект характеризуется физическими, количественными, дименсиональными признаками:
аҕыс восемь, тоҕус девять (считалось, что в костяке человека главных трубчатых костей – восемь и одна черепная кость); уhун длинный, бөдөҥ крупный,
кыра мелкий; дьаргыл звонкий, гулкий [11: стб. 794]; чиргэл твердый. Главная
жанровая функция костей явлена в словосочетаниях с глаголами разрушения,
повреждения объекта (кумалыах этим сломал бы, кумалыахпыт переломаем,
урусхаллаатым/урусхаллаатыҥ разломал, урусхаллатыаххыт переломать дадите, урусхалламмыт на части расчленены, кыдьымахтаан кэлэммин в шугу
превратил), глаголами извлечения (быhыта эмэн ылар эбит присосавшись, [с
костей] вырывают) с глаголами определения объекта (ааҕыахпыт пересчитаем, ааҕыллыар диэри видны стали), глаголами размещения (дьаарыстаммыт
ярусами нагромождены, тэҥнээбитэ заровнять землю, тэҥнээн выровнять
землю, толорбута засыпать, толорон баран замостить), глаголами воздействия на объект (муучулаама не мучь). Кости, таким образом, напрямую оказываются связанными со смертью: Эҕирийиэм иннинэ этэ тарт, чыпчылыйыам
бэтэрээтинэ тыллыы оҕус! эппэт буоллаххына, аҕыс уҥуоххун ааҕыахпыт,
тоҕус уҥуоххун кумалыахпыт, чэгиэн эккин сэймэхтиэхпит, кыа хааҥҥын
тоҕуохпут, үрдүгүн үс гына үрэйиэхпит, анныгын аҕыс кына хайытыахпыт,
ортоҕун отут гына оломооттуохпут! Прежде чем вздох сделаю – скорей
скажи, прежде чем глазом моргну – быстрей сообщи! Если сказать не захочешь, восемь костей твоих пересчитаем, девять костей твоих переломаем,
крепкое тело твое растерзаем, алую кровь твою выльем, верхнюю часть на три
части разделим, нижнюю часть на восемь частей разрубим, середину на тридцать кусков раскромсаем! [6: 768-777]; Моойноох баhынан дьуолка охсуллубут, хаалдьыктаах төбөнөн хайгыа саайыллыбыт, дьаргыл уҥуох дьаарыстаммыт, уhун уҥуох урусхалламмыт, хара хаан хайдыы үрэх буолан халдьыгырыы устубут, итии хаан сиҥнии үрэх буолан дьигиhийэ устубут [здесь] головы с шеями вешками служат, черепа с шейными позвонками вместо затесов
поставлены, высохшие скелеты ярусами нагромождены, трубчатые кости на
части расчленены, черная кровь, русло себе пробив, буйной речкой течет, горячая кровь, промоину себе проложив, бурной речкой несется [6: 3146-3153];
Халыҥ тириитин хайытыах этим, хараҥа хаанын тогуох этим, чиргэл
уҥуоҕун кумалыах этим, чэгиэн этин сэймэхтиэх этим я рассек бы ее толстую
кожу, выпустил бы черную кровь ее, сломал бы крепкие кости ее, порубил бы
ее здоровое тело [5: 691-694]; Билиги ураҕастара, үс төгүл кэлэн эриллэ түhэн
баран, төттөрү сыыйа тардан ылыыларыгар уҥуохтарын ыксатыттан
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[эттэрин] быhыта эмэн ылар эбит оказывается, [это] волшебные жерди –
при ударе трижды обвиваются они вокруг тела, а когда их тянут обратно, они,
присосавшись, рвут мускулы с костей [5: 4428-4432]; Аҕыс уҥуохтара
ааҕыллыар, тоҕус уҥуохтара туртаhыар диэри, уолаттары, уматан-уматан
баран, хаҥас ытыhын үрдүгэр туруортаан, үрдүлэринэн үстэ кириэстии сотон баран, үрэн кэбиспитигэр что восемь [трубчатых] костей их видны стали,
что девять [основных] костей белеть стали; так парней обожгла-опалила, а потом, на левую ладонь поставив, трижды перекрестив, их сдула [6: 3855-3860];
Тор суолун тордоон тиийэммин, уhун уҥуоҕун урусхаллаатым, кыра уҥуоҕун
кыдьымахтаан кэлэммин, иэримэ дьиэбэр эргиллэн кэлэн турабын по остывшим следам выслеживая, настиг – длинные кости его разломал, мелкие кости
его в шугу превратил, в изобильную родную обитель возвратившись, перед
тобою стою [8: 2330-2335]; Чэй эрэ, уоллаатар уолум, уhун уҥуохпун
урусхаллаатыҥ, аҕалаатар аҕаҕын араҥастаатыҥ, нойон ну же, сынок мой,
сыночек, длинные кости мои ты разломал, отца своего родного на арангас ты
поднял, нойон [8: 2218-2221]; Ол курдук ый ыhыаҕа, күн күдэнэ гынан, бөдөҥ
уҥуоҕунан сир дойду тэхтирин тэҥнээбитэ, кыра уҥуоҕунан дойду бөҕө
оҥкучаҕын толорбута вот так – в крошево искрошив, в прах истоптав, крупными костями его неровности земли заровнял, мелкими костями его ямы в
земле засыпал [8: 2260-2266]; Кыра уҥуоҕунан сир дойду төхтүрүн тэҥнээн,
уhун уҥуоҕунан дойду бөҕө дьоҕатын толорон баран мелкими костями неровности земли выровнял, крупными костями его топкие места замостил ведь [8:
2599-2602]; Эттээх хааҥҥын эрэйдээмэ, уҥуохтаах тириигин муучулаама.
Дойдугун-сиргин була тур кровь и плоть свои не утруждай, кости и кожу свои
не мучь! Лучше постарайся [вернуться] страну-землю свою! [5: 9513-9515].
Лексема уҥуох, сопровождаемая эпитетом-колоративом үрүҥ “белый”,
имеет значение, указывающее на социальное происхождение, принадлежность
к высшим слоям общества. Про богатыря олонхо говорят: “Көрдөххө үтүө бэйэлээх үрүҥ уҥуохтаах киhи эбиккин! – Посмотреть на тебя – ты юноша прекрасного вида, белой кости!” [4: 312-313].
По состоянию костей можно определить возраст человека: Ол эрээри,
нохойдор, уҥуоххут нулдьаҕай, уостаргыт уоhахтаах, ол ини киhиэхэҕэ
утарылаhан да диэн, уҥуоххутун урусхаллатыаххыт, кыhыл эккитин кырбастатыаххыт но все же, ребята, кости ваши еще не окрепли, губы ваши еще с
молозивом, против такого человека не устоять ведь вам, кости свои переломать, тела свои искромсать дадите [6: 838-844]. Показателем физической зрелости человека считалось отвердение его костей – уҥуоҕа кытааппыт/кытаатта (окрепли кости). Якуты, шутя, говорили, что если в спину девушки бросить заячьей рукавицей и она удержится на ногах, то пора ее выдавать замуж [3: 50]. Кости сравниваются с образами вещного мира. Сходство
костей с жердяными воротами изгородей основано на их размере: Мин диэтэх
киhини “Түөрт сүллүгэс уҥуоҕунан мүккүтэммин, түөртээх күрүҥ хара
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атыыр оҕус гынаммын, муннун үүттээммин, аҕыс атахтаах тимир нарта
сыарҕаҕа көлүйэммин, хаҥылын сыhытаммын, эмньигин эллээммин аҕаллым”
диэҥҥин киhиргээригин илдьэ иhэҕин дуо?” думаешь, видать, похвастаться таким человеком, как я: “Заставила, мол, ползти на своих четырех конечностях
(букв.: заставляя с трудом двигаться на четырех (толстых как) прясла-костях),
обратила в четырехтравого черно-бурого быка, просверлила ему нос, запрягла
в восьмикопыльные железные нарты-сани: необузданность – укротила, дикость – усмирила, привела его [домой]!” [5: 5747-5755].
Кости связаны с внутренним миром человека, его личностными качествами: Ортоку ороҥҥо, үhүөҕэ тиийэн, түннүгү бүөлээн, сытар эбит өhөс аххан уҥуохтаах, төттөрү аххан дьүhүннээх абар-дьабар суостаах атамаана
на правой средней почетной лавке лежит, оказывается, упираясь в матицу, заслоняя окно, богатырь, непокорный с виду, с упрямым ликом (букв.: с очень
упрямыми костями) – страшилище злобного, раздражительного нрава [5: 91579163].
Уҥуох входит в состав пословиц и поговорок [13], относящихся к нижеследующим семантическим разрядам.
Нормальное строение тела человека предполагало его внутреннее достоинство и одновременно духовная ущербность мыслилась физическим изъяном
[3: 50]. О людях чутких и отзывчивых на нужды и просьбы других говорят:
үтүө киhи уҥуоҕа үүттээх, бэрт киhи этэ саастаах у доброго человека кости
со скважиной (букв.: кости имеют отверстия), у хорошего человека мышцы со
слоями; уҥуох үүттээх, эт саастаах киhи человек со скважинами в кости и со
слоями в мышцах. И, напротив, представлялось, что люди неотзывчивые, черствые и несговорчивые имели ненормальное устройство тела [там же]: этэ
сааhа суох, уҥуоҕа үүтэ / куодаhына суох киhи – человек с неслоистым телом,
с неполой костью (букв.: кость без отверстий) / человек с телом без волокон, с
костями без желобков для кровеносных сосудов (букв.: без изъяна в кости).
Кость человека сохраняет в себе некий жизненный потенциал и после
смерти. Представления о кости как о вместилище кут (кут – основа жизнедеятельности всякого живого организма. – Л.Б.) нашли отражение в поговорках:
уол оҕо киинэ хаалбыт сиригэр баhын уҥуоҕа көмүллэр мужчину (букв.: череп)
хоронят там, где он оставил свой пуп; “Аҕаhым баhын уҥуоҕун ыйаабытым” –
диэбиккэ дылы Подобно сказавшему (-ей): “Повесил (-а) череп своей сестры”.
Поговорку употребляют, когда кто-нибудь мечтает об абсурдном. Образована
она на основе якутской сказки, героиня которой повесила на дерево голову
своей сестры и через несколько лет приходила советоваться с этой головой.
Кости метонимически замещают человека и обозначают его непоколебимость: ыччыгыйга ымыр да гыммат, уҥуоҕа хамнаабат при небольшом (деле) останется неподвижным, не вздрогнет (букв.: кости его не задвигаются).
Про человека физически слабого говорят: кус уҥуоҕун кыайан тоhуппат киhи
человек, который и утиной кости не сломает. Сравнение костей человека с
тонкими хрупкими костями утки служит для обозначения болезненного со383

стояния: кус уҥуоҕа уҥуохтанна, кохту хараҕа харахтанна кости его стали,
как у утки, глаза его стали, как у вяленой рыбы. Состояние костяка является
показателем состояния всего организма, степени его развития [15: 60].
Человеческие кости служат поделочным материалом в идеографической
сфере “Отношения между людьми”: кэтэҕин уҥуоҕун кэлии кыммыт диэбиккэ
дылы подобно тому, как сказать: из затылочной кости его сделал себе ступку.
В шуточном выражении разгневанному предлагается “погрызть кость”: уорда
намырай, уҥуохта тиниктээ, утурукта сыллаа прогони свой гнев, погрызи
косточку, понюхай ветер из желудка. Кость (действие) в следующем семантическом разряде выступает с наречием “трухлявый, гнилой”: эмэх
уҥуохтаабыт, этирик түөстээбит сделавший кости (наши) гнилыми, груди –
ребристой доской (т.е. с выступающими от худобы ребрами).
Выражения тыл уҥуоҕа суох диэбиккэ дылы (язык без костей); тыл
уҥуоҕа суох, киhи харбат (язык без костей, поперек горла не встанет) встраиваются в оппозицию речевого поведения “говорить-молчать”.
Кости – та часть материального состава человека, которая остается после
смерти, в связи с чем форма кости может употребляться в значении ‘останки,
тело умершего’ [16: 313]. Данное представление нашло отражение в якутских
пословицах, где кости связываются с золотом и серебром, образуя устойчивую
атрибутивную пару: алтан уҥуоххун араҥастыа, көмүс уҥуоххун көтөҕүө твои
золотые кости положит на лабаз, твои серебряные кости поднимет (о любимом
ребенке). Образ похорон служит основанием для сравнения с нежеланием чтол. делать: уҥуох тутар кэриэтэ барбыта буолуо выходить замуж против желания, за нелюбимого (букв.: она ушла, словно на похороны).
Уҥуох метонимически обозначает рост человека и выступает инструментом для измерения глубины воды: Уҥуоҕун уhунунан ууну тургутуоҥ дуо? Что
у тебя рост высокий, то не этим ли ты намерен измерять глубину всякой воды?
Слово уҥуох, содержащееся во фразеологии [9; 10], отличается по количеству и активности функционирования его в различных семантических разрядах.
Не было зафиксировано ни одного эпитета, сопровождающего данную
лексему, внимание акцентируется на действиях, производимых (с) данным соматизмом. Как субъект действия он выполняет, прежде всего, эмоциональную
функцию, выступая индикатором внутреннего состояния. Метонимическому
переносу подвергаются наименования физиологических ощущений, возникающих независимо от воли субъекта и осуществляемых в момент испытания
определенных эмоций. Когда человек испытывает сильное волнение, испытывает страх, боязнь, то говорят уҥуоҕа хамсаата “у него кости задвигались” или
указывают степень эмоциональных переживаний: уҥуоҕа хамсыар диэри
(букв.: до шевеления костей) до крайней степени (радоваться, испугаться и
т.п.). От волнения, страха, боязни кости “разбалтываются”: уҥуоҕа босхо (халыр босхо) барар поджилки трясутся у кого-л. или “ломят/ноют/болят”: уҥуоҕа
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кыйыттар разг. страшиться, бояться чего-л. Также отмечена способность костей выражать желание, тогда они “испытывают щекотание”: уҥуоҕа кычыгыланар иметь сильное желание, внутреннее влечение; жаждать чего-л. Кость
выступает как объект воздействия различных эмоций: <уҥуоҕун> үлтү түhэ
сыста / <өттүгүн> (уҥуоҕун) үлтү (тосту) түhэ сыста (эрэ түспэтэ) (букв.:
чуть не сломал свое бедро (свою кость)) бурно обижаться или радоваться.
Связь соматизма с внутренним миром человека прослеживается в выражении: тостор ойоҕоhо суох буоллаххына если нет у тебя ломающегося (от
стыда) ребра [11: стб. 1803].
Кости характеризуют внешность и физическое состояние человека: уҥуох
киhи костлявый, худой (исхудалый) человек; уҥуох дьүhүннээх одни кости (по
виду) [11: стб. 3023]; уҥуохтаах тириитэ хаалбыт (букв.: кожа да кости его
остались) <одна> кожа да кости; костями гремит (о высохшем, больном человеке); уҥуох-тирии буолбут (букв.: он стал кожа да кости) одни кости; живые
мощи. Состояние физической слабости описывается через образ “плавления
костей”: уҥуоҕа уулбут чувствовать слабость (напр., от жары).
В лексике, связанной с родами, выражается идея расподобления, разделения объекта на части; например, такие эвфемизмы родов, как растряслась,
рассыпалась, распуталась. Одновременно, это деление объекта на части воспринимается как расчленение, разрушение, т.е. временная смерть… Состояние
“расчленения” женщины во время родов соотносится с “расчленением” шамана или колдуна во время обряда посвящения [7: 104-105], ср.: уҥуох араҕыста
I (букв.: кости разошлись) эвф. разрешиться от бремени, родить.
Отсутствие костей в устройстве организма является показателем:
а) его вялости, слабости: уҥуох-иҥиэх суох чувствует слабость, вял в движениях
(как если бы у него не было костей) [11: стб. 946]; б) дефекта речи: уҥуоҕа суох
саҥарар говорить нечленораздельно и быстро; в) возраста (по народным воззрениям представляется, что у ребенка, начинающего говорить, язык еще не
окреп, не затвердел): тыла уҥуохтана илик он говорит еще плохо [17: 436]; г)
отсутствия желания: уҥуоҕа суох улэлиир / уҥуохтаммакка улэлиир (букв.: работать без кости) разг. работать без желания (ЯРС). И, наоборот,
уҥуохтаахтык ‘с костью’ употребляется как интенсификатор: уҥуохтаахтык
үлэлээ работать энергично; уҥуохтаахтык көрдөө настойчиво требовать чточего-л; уҥуохтаахтык нареч. энергично, настойчиво [17: 436], хорошенько,
основательно, проворно [11: стб. 3025].
Род, вероятно, осмысливался как единое тело. Это подтверждается разными вариантами древней формы брака обмена невест, ср.: аҕаhын (балтын)
уҥуоҕун төнүннэрии “возвращение костей старшей (младшей) сестры” – так
называется один из вариантов брака обменом невест, когда “молодой человек
женился на девушке, у которой был брат; последний спустя некоторое время
брал в жены сестру своего зятя” [14: 14]; уҥуох атастаhыыта “обмен костями” – название другого варианта обменного брака: “Если девушка выходила
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замуж за человека из другого материнского рода “ийэ ууса”, то молодой человек из этого рода обязан был жениться на девушке из ее рода” [там же]. А.П.
Решетникова считает, что в обоих случаях невеста иносказательно названа
“уҥуох” (костями), термином из погребального обряда, обозначающим покойника, т.к. в контексте свадьбы подразумевается ее символическое умираниевозрождение. Основа сценария свадьбы для девушки: ее прощание с родителями, переезд и ее встреча с родней жениха делит жизнь невесты на две части:
девичество как прошедшую и замужество как будущую жизнь. Если перемещения жениха на свадьбе носят “круговой” характер: из “своего” через “чужое” пространство он возвращается к себе, то путь невесты однонаправленно
центробежен – из “своего” через “нейтральное” в “чужое” пространство [12:
184; 214].
Уҥуох выполняет функцию усилительного слова: уҥуох араҕыста II
(букв.: с костью расстаться) уст. совершенно расстаться с кем-л., навсегда распроститься с кем-л. Временная характеристика: уҥуох тосторунан (букв.: до
ломки костей) разг. очень быстро (умчаться).
Взаимоотношения людей: уҥуохта көмүллээ, уоhахта салаа (букв.: погрызи кость, поешь молозива) фольк. успокойся, умерь свой пыл, гнев.
В идеографической группе ‘смерть’ метонимизации подвергаются образы похорон, кости имеют значение ‘останки; прах; тело (умершего)’: <алтан
уҥуоҕун араҥастаа,> көмүс уҥуоҕун көтөх/көмүс уҥуоҕун көтөх, <алтан
уҥуоҕун араҥастаа> похоронить с почестями, благоговейно (уважаемого, дорогого человека); уҥуоҕун эргит (эргий) ставить ограду на могиле; уҥуоҕун
көтөх (букв.: кости его поднимать) хоронить кого-л. с почтением, уважением;
уҥуоҕун тут 1) хоронить кого-л. Процесс похорон якуты называли поразному: кистээсин (от кистээ – спрятать, прятание), уҥуох тутуу (от уҥуох –
кость и тутуу – построение, т.е. построение могилы), кёмуу (от кём – зарыть,
закопать, закапывание), уҥуох кётёгуу (от кётёх – поднять, поднятие костей) и
т.д. Наличие такого набора терминов, относящихся к погребению, можно объяснить, с одной стороны, практикой иносказания, которая была характерна для
ритуально-религиозной традиции многих народов, а с другой – существованием у якутов в прошлом нескольких способов захоронения: трупосожжения,
арангасного (воздушного), наземного, когда гроб помещали непосредственно
на поверхности земли, и закапывания в землю [2: 21]. Словосочетание уҥуоҕун
эргийдэхпит (окружили (оградили) его кости) … в якутском языке означает
“построить надмогильный памятник” [3: 204]. Якуты, укоряя своих детей, говорят: “Мои кости не будешь переносить в ста местах”, т.е. не будешь почитать мои кости, память [2: 118].
“Кость” метонимически употребляется значении ‘остов, каркас’: уҥуоҕун
тут разг. ломать, разбивать что-л. (напр., посуду при небрежном обращении).
Рост человека: саар тэгил <уҥуохтаах> о человеке среднего роста,
плотном и коренастом. В якутских приметах говорится: саар тэгил уҥуохтаах,
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сылбырҕа киhини хапсаҕай атаҕынан кытыгырас киhи буолсу диэн билгэлииллэр [1: 278] человек малорослый, но коренастый на самом деле проворен, ловок и быстроног.
Итак, знания, получаемые через тело и фиксируемые соматической фразеологией, обнаруживают единство психической, душевной и телесной конституции человека. Человеческое тело вторично вовлечено в процесс фразеологического кодирования человеческого опыта преимущественно механизмами метонимизации и символизации.
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Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
КОНЦЕПТ ТРУДОЛЮБИЕ В ИДИОМАТИКЕ РУССКОГО,
АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ
В идиоматике любого языка отражаются образные и ценностные концептуальные признаки, позволяющие сделать вывод о национальном своеобразии данного общества, специфические черты этнической психологии и культуры, которые формировались на протяжении столетий под влиянием различных факторов. Концепт ТРУДОЛЮБИЕ имеет ярко выраженную ценностную
составляющую и регулярно получает выражение с помощью образных
средств. Однако то же самое можно сказать и по отношении к самой трудовой
деятельности, т.е. к ТРУДУ. При этом данные концепты тесно связаны друг с
другом и часто могут выступать как единое целое, то есть в традиционном
сознании одно не существует без другого. Так, в пословице Терпение и труд –
всё перетрут лексема труд без ущерба для содержания может быть заменена
лексемой трудолюбие.
ТРУДОЛЮБИЕ во всех трех языках оценивается преимущественно положительно. Различия могут быть связаны с конкретизацией типа трудовой
деятельности. В частности, в английской идиоматике, в отличие от русской,
любовь к труду может осмысляться как радость от свободной и любимой работы (а не от работы вообще), усердие, проявляемое мастером по отношению
к своему делу: Have one’s heart in one’s work ‘уйти с головой в работу, вкладывать душу в свою работу’ (букв.: у кого-то сердце в его работе). В русской
идиоматике находит отражение любовь к труду в любых его проявлениях, как
качество, необходимое для человека, живущего в непростых климатических
условиях.
В избираемых способах экспрессивной оценки ТРУДОЛЮБИЯ в русской и английской идиоматике много общего: например, регулярное использование «огненных» метафор, во многом базирующихся на общем представлении о жизни как о горении (У работящего в руках дело огнём горит; В руках
горит что-л.; Put some ginger into ‘работать с огоньком, с воодушевлением’
(вкладывать огонек)).
Но есть и принципиальные различия. Например, сравнение человека с
лошадью в русской идиоматике актуализирует признак излишней интенсивности труда, губительной для человека, тогда как в английском языке, наряду с
подобной ассоциацией (ср.: Get into (one’s) gear перен. ‘включаться в работу,
приняться за работу’ (букв.: впрячься), отрицательных компонентов может и
не быть (ср.: A willing horse ‘любящий много работать’ (букв.: старательная,
усердная лошадь)). Особенно разнообразны зоометафоры в испанском языке:
(Laborioso (или trabajador) como una abeja ‘прилежный, усердный’ (букв.: трудолюбивый как пчела); Laborioso como una hormiga ‘трудолюбивый как муравей’; Más laborioso que el gusano de seda ‘трудолюбивее шелковичного червя’)
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Кроме того, сама трудовая деятельность получает образное выражение в
рамках концептуальной модели противоборства: человек «сражается» с природой, с работой и с самим собой – своей слабостью, страхом и усталостью
(Глаза страшатся, а руки делают; Дело мастера боится). Именно это позволяет добиться успеха, который часто гиперболизируется (Своротить гору;
Ворочать / двигать горами). Специфичной для испанской идиоматики является военная метафора: Andar a la brega ‘трудиться не покладая рук’ (букв.: идти
на сражение). В последнем случае ТРУДОЛЮБИЕ воспринимается как подвиг.
Важным компонентом ТРУДОЛЮБИЯ являются такие признаки, как
выносливость, готовность к затрате всех физических сил и времени, тщательность и терпение (Лес сечь – не жалеть плеч; Не покладая рук). Именно от них
зависит результативность трудовых усилий (Вскачь не напашешься; Делать
как-нибудь, так никак и не будет; Тяп-ляп – да и корабль). Показательно, что
усердие, старание как проявление ТРУДОЛЮБИЯ в английском языке выражено более последовательно, чем в русском: No cross, no crown ‘без труда нет
плода’ (букв.: нет креста, нет короны); No pains, no gains (букв.: нет стараний /
усилий, нет выгоды (ничего нельзя получить без старания).
Мастерство и усердие в английском, как и в русском языке, выступает
как проявление нравственности и доблести, что получает одобрение коллектива (Be worth one’s salt ‘хорошо работать, быть способным’ (быть достойным
своей соли); Such carpenters, such chips ‘видно мастера по работе, дело мастера
боится’ (букв.: какие плотники, такие стружки, опилки); As is the workman so is
the work (букв.: каков работник, такова и работа)). Интересно, что такой признак, как мастерство, в русском языке не слишком продуктивен (Дело мастера
боится; Каков мастер, такова и работа).
Безусловно положительно оценивается ловкость, сноровка, мастерство в
трудовой деятельности и желание много и интенсивно работать и в испанской
идиоматике. Эти качества обычно характеризуются через представления о физическом ручном труде, о разнообразной домашней работе: Tener (uno) mano
ligera; tener veinte manos ‘быть проворным, ловким в работе; у кого-л. все спорится’ (букв.: иметь легкую руку; иметь двадцать рук); Poner hasdas en cinta
‘приготовиться что-л. делать’ (букв.: заправить подол за ленту / подвязку; ср.:
засучить рукава); Apelar (uno) a las manos ‘соскучиться по работе, руки чешутся’ (букв.: обращаться к рукам).
Характерной особенностью испанской идиоматики является образное
представление о мастерстве через сопоставление человека с многофункциональным артефактом, тогда как, например, в русском языке, это ассоциируется
с человеком, способным заниматься разной трудовой деятельностью (и швец, и
жнец, и на дуде игрец): Ser (или servir) lo mismo para un barrido que para un
fregado ‘быть мастером на все руки’ (букв.: быть (служить) одинаково как для
подметания, так и для мытья / чистки); Ser uno cobija y colcha ‘быть мастером
на все руки’ (букв.: быть плащом и покрывалом).
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Негативная оценка ТРУДОЛЮБИЯ напрямую связана с подобной оценкой ТРУДА и является концептуально значимой. В идиоматике работа ассоциируется преимущественно с физическим трудом в натуральном хозяйстве,
т.е. крайне тяжелом, требующем огромных усилий, что, в свою очередь, приводит к негативным последствиям для организма человека. Реализация такого
представления о ТРУДЕ осуществляется несколькими способами.
Во-первых, это прямое включение оценочной лексики в фразеологические единицы (ФЕ), а также указание на физиологические проявления или последствия физической работы – пот, кровь, мозоли, горб, гроб и др., которые
как метонимия и / или синекдоха актуализируют важные концептуальные признаки трудовой деятельности – бесконечность, непосильность и вредоносность
(Всех дел не переделаешь; Будет досуг, когда вон понесут; Мужик умирать
собирайся, а земельку паши; Сгонять семь потов; Выбиваться из сил; Мозолить руки; Не столько богачей на свете, сколько горбунов; By (или in) the
sweat of one’s brow ‘в поте лица’ (букв.: в поте лба / бровей); Give somebody a
wet shirt ‘заставить кого-л. работать до седьмого пота’ (букв.: дать кому-то
мокрую рубашку)). Негатив распространяется не только на ТРУД, но и на
ТРУДОЛЮБИЕ (ср.: Дело не ворона: не каркнет, а скажется; От работы кони дохнут; Работа дураков любит). Негативная оценка пагубного воздействия
тяжелого труда в английской и русской идиоматике совпадает. Однако ФЕ, отражающих такое воздействие, в английском значительно меньше. Больше
внимания уделяется не усилиям, а временной загруженности, большому объему работы: Work up to the collar ‘без устали работать, работать, не покладая
рук’ (букв.: работать до воротника); Have one’s hands full (тж. one’s hands are
full) ‘завертеться, захлопотаться; не иметь свободной минуты; ≈ иметь работы
по горло; хлопот полон рот’ (букв.: свои руки полные).
Интересным является соотношение трудовой деятельности и отдыха в
русском и английском языках. В русском и английском языках за трудовой
деятельностью закреплен день, лето, тогда как ночь, зима – за отдыхом. Соблюдение такого распределения времени оценивается положительно, воспринимаясь как ТРУДОЛЮБИЕ (They must hunger in winter that will not work in
summer ‘кто не работает летом, тот голодает зимой’; He that will thrive, must
rise at five ‘кто хочет преуспевать, должен пораньше вставать’ (букв.: тот, кто
будет преуспевать, должен вставать в пять).
В испанской идиоматике способы выражения негативной оценки ТРУДА
и ТРУДОЛЮБИЯ даже более разнообразны, чем позитивной. А по объему и
экспрессивности выражения данного концептуального признака испанский
язык превосходит русский и английский. Так, наряду с общим для исследуемых языков указанием на пот, усталость, в испанских ФЕ встречается деструктивная лексика, причем относящиеся не только к человеку, но и к механизму
(desgastarse (‘изнашиваться’), romperse (‘ломаться’), patirse (‘расколоть’),
sudar (‘потеть’)), т.е. человек, как машина, может ломаться от работы:
Desgastarse los codos; romperse los codos ‘трудиться не покладая рук; корпеть
над чем-л.’ (букв.: изнашиваться, слабеть; ломать локти); Patirse uno los dientes
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‘лезть из кожи вон’ (букв.: расколоть себе зубы); Dejarse uno los huesos ‘упорно, долго работать; надрываться, гнуть спину’ (букв.: от кого-то остались
только кости); Marchar de cabeza ‘не поспевать, с трудом успевать сделать все,
что нужно’ (букв.: сойти с ума). Показательно, что этот же тип мотивации используется при негативной оценке работы, требующей слишком интенсивной
интеллектуальной деятельности: Calentarse los cascos ‘усиленно заниматься
умственным трудом’ (букв.: нагревается череп).
Кроме того, регулярно употребляются концептуальные метафоры. Тяжелый физический труд ассоциируется с пыткой, физическим насилием, каторгой и пленом (Все жилы вытянуть; Потом и кровью; Согнуть в три погибели; Выжимать соки; Египетская работа; Каторжная работа). Чрезвычайно
продуктивна зооморфная метафора, связанная с представлением о человеке
как о животном, которое находится в постоянном непоступательном движении, используется для перевозки тяжелых грузов и людей (Вертеться [кружиться] как белка в колесе; Ездить верхом на ком-л.). Самая устойчивая ассоциация – с ломовым, вьючным животным лошадью (Неказистая кляча, да
бежь хороша; Ретивая лошадка недолго живёт). И в данном случае негатив
распространяется не только на ТРУД, но и на ТРУДОЛЮБИЕ.
Итак, оценка ТРУДОЛЮБИЯ неоднозначна. Положительно воспринимаются такие концептуальные признаки, как усердие, терпение, готовность
постоянно работать, входящие в концептуальную область концепта
ТРУДОЛЮБИЕ. Специфической особенностью русской идиоматики является
то, что усердие и терпение превалируют над мастерством и специализацией, а
испанской – сопоставление человека с многофункциональным артефактом.
Отрицательно оцениваются возможные последствия трудовой деятельности (физическая немощь, болезнь), чрезмерный и некачественный труд.
Кроме того, в английской идиоматике, в отличие от русской, может быть выражено личностное отношение человека к труду: радость от занятия любимым
делом и моральное неудовлетворение от скучной или нелюбимой работы.
Таким образом, существует общая система представления данного концепта для всех трех языков, в ряде случаев оценка трудолюбия и отношения к
нему человека сближается с оценкой в каком-либо одном из них, и, кроме того, обнаруживаются специфические модели. Показательно, что данные оценки
распространяются на концепт ТРУДОЛЮБИЕ с концепта ТРУД. Таким образом, можно констатировать, что данные концепты в образно-оценочной зоне
представляют собой единое концептуальное пространство.
Литература:
1. Англо-русский фразеологический словарь [Текст]; сост. А.В. Кунин. – М., 1967.
2. Даль, В.И. Пословицы русского народа [Текст] / В.И. Даль. – М., 1957.
3. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок [Текст] / В.П. Жуков. – М., 1991.
4. Испанско-русский фразеологический словарь [Текст]; под ред. Э.И. Левинтовой. – М.,
1985.
5. Фразеологический словарь русского языка [Текст]; под ред. А.И. Молоткова. – СПб.,
1994.
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КОНЦЕПТЫ «УМ» И «ГЛУПОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЮМОРИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД
Тенденции современного юмористического дискурса, распространяемого по различным каналам масс-медиа, очевидны не только для исследователейлингвистов, но и для широкой аудитории: это падение речевой культуры, снижение степени интеллектуальности и индивидуализации юмора, возрастание
его эпатажности, коммерческая и массовая направленность. Возникает проблема обнаружения влияния новых социокультурных факторов на содержательную и формальную стороны юмористического дискурса.
Существует широкий круг лингвистических исследований, посвященных
различным аспектам современного юмористического дискурса: жанровостилистических особенностям [4; 5; 21; 22], когнитивным механизмам юмора
[12; 13; 14; 25], перцепции юмора представителями различных социальных и
возрастных групп [2; 3], молодежному юмористическому дискурсу [3; 17] и
юмористическому Интернет-дискурсу [15; 24].
Обобщая существующие лингвокогинитивные подходы к дискурсу [1; 6;
18], можно констатировать, что дискурс – это целостная единообразная форма
речи, рассматриваемая во взаимосвязи лингвистических и экстралингвистических факторов ее образования, то есть – жанрового состава, языкового оформления и когнитивно-аксиологических установок, концептуальной системы.
В качестве базового элемента дискурса может рассматриваться концепт,
понимаемый как ментальное образование, отражающее представления носителя языка о том или ином объекте действительности, имеющее языковую репрезентацию и включающее три базовых структурных компонента: понятийный, образный и ценностно-оценочный. Названные признаки концепта выделяются в русле когнитивной лингвистики и лингвокультурологии (А.В. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Г.Г. Слышкин, Ю.С.
Степанов и др.).
Для когнитивного анализа юмористического дискурса нами выбраны
концепты «Ум» и «Глупость», значимые как для русской национальной культуры, так и для современной «интеллектуально-информационной» цивилизации. Кроме того, данные концепты можно считать когнитивной основой юмора, так как главным объектом осмеяния, так или иначе, является глупость, которой имплицитно или открыто противопоставляется ум как положительное
начало [16].
В ходе анализа трех уровней структуры концепта (понятийного, образного и ценностно-оценочного) целесообразно выявление элементарных компонентов, «квантов» содержания концепта – концептуальных признаков. В
структуре образного слоя концепта выявляются также метафоры и метафорические модели.
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В результате проведенного нами исследования были выявлены основные
когнитивные признаки концептов «Ум» и «Глупость» в юмористическом дискурсе двух поколений (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Когнитивная структура концептов «Ум» и «Глупость» в
юмористическом дискурсе старшего и младшего поколений
Концепт «Ум»

Старшее поколение

Младшее поколение

«сообразительность»
«чувство юмора», «находчивость»,

«практичность», «изворотливость», «рас-

«воспитанность», «образован-

четливость», «не заниматься не своим де-

ность», «широта знаний»

лом», «свойство техники»

Концепт «Глупость»

«неудачный юмор», «свойство артистов шоу-бизнеса», «сумасшествие», «необразованность», «незнание иностранного языка»
«свойство государственных чинов-

«свойство женщин (блондинок)», «свойство

ников», «непонимание»

носителей определенного социального статуса», «свойство американского президента», «наивность»

Общие концептуальные признаки (понятийные и метафорические) при
более углубленном анализе обнаруживают различие в эмоциональнооценочном содержании и частных элементах значения.
Например, в структуре изучаемых концептов в дискурсе двух поколений
выделяется концептуальный признак «расчет», подразумевающий использование интеллектуальных качеств как средства получения денег. В юмористическом дискурсе М. Жванецкого и М. Задорнова данный признак сопровождается негативной оценкой. Так, в идиостиле М. Задорнова признак «расчет» принадлежит к оценочному фрейму «Ложный ум» и противопоставляется признаку «способность на подвиги» фрейма «Мнимая глупость» (концепта «Глупость»): «Я вообще думаю, подвиги – удел дураков! Умные, просчитывая любое свое движение, каждый раз приходят к выводу, что подвиги для них бесприбыльны» [10: 428-429].
Напротив, в дискурсе Л. Измайлова КП «расчет» относится к фрейму
«Мнимая глупость» и характеризуется положительной оценкой. Данный признак обнаруживает контекстное противопоставление признаку концепта «Ум»
«неприспособленность к жизни» и может быть реализован в рамках фрейма
«Брак», представленного в идиостиле сатирика группой сценариев, например,
сценарием «покупка»: «Вот умная пойдет мужу костюм покупать, так они
вдвоем этот костюм и купят. Он померяет, она оценит. И с костюмом домой
придут.
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А я – дура. Мы пошли мужу костюм покупать. Вернулись домой с
платьем для меня, кофтой и сапогами. И ему майку купили и носовой платок.
И оба довольны» [11: 139].
Изменение субъекта сценария в данном примере («умная» – «дура»)
приводит к несоответствию между первоначальной целью действия и его результатом, что с логической точки зрения трактуется как проявление неразумности. Но основную нагрузку несет эмоциональная составляющая, нейтрализуемая в первом варианте сценария и представленная экспликацией положительной эмоции – во втором: «И оба довольны».
В юмористическом дискурсе «Comedy Club» признак «расчет» наряду с
элементами «практичность», «изворотливость» – приобретает положительную
оценку и статус основополагающей ценности современного мира.
Реализация указанных признаков обнаруживается в речевых ситуациях,
где каузатором интеллектуального поведения одного из субъектов является
денежное вознаграждение. Например, стихотворная миниатюра «Гопник и филолог» строится на диалоге пассажира-интеллигента и полуграмотного водителя, в речи которого преобладает ненормативная лексика:
- Сударь, просил бы Вас при мне из речи бы убрать синонимы фекалий.
- С какого это хера?
- Плачу 500 рублей.
- С какого это хрена?
- Еще 500.
- С чего бы это?! (Виктор Васильев, Элвис) [23].
Интеллигентность речи пассажира выражается в употреблении эвфемизмов обсценной лексики, реплики другого субъекта коммуникации организованы по принципу градации: от большей или меньшей степени вульгаризации (мат, просторечие) к стилистически-нейтральной конструкции – в зависимости от объема денежного вознаграждения («Каких только слов не вспомнишь за тысячу рублей!» [23]).
В идиостиле М. Жванецкого КП «расчет» представлен метафорическими
моделями «ум – товар», «ум – деньги». Ценностно-оценочное содержание данных моделей обнаруживает их вербализация в однородных синтаксических
структурах, компонентами которых являются, с одной стороны, репрезентанты
концепта «Ум», с другой – метафорические номинации грубых, бесчестных
способов добывания денег: «купить что-то за свой ум и тело» [7: 9], «мозгами,
зубами, локтями разбогател» [8]. Позиционное сближение лексических элементов приводит к корреляции их семантики, созданию общего эмоциональнооценочного фона неодобрения, пренебрежения.
Одним из способов сопоставления концептов «Ум» и «Глупость» в картине мира старшего и младшего поколений является анализ концепта «Образование», представляющего периферийную зону концептосфер исследуемых
ментальных единиц. Когнитивные признаки данного концепта представлены в
Таблице 2.
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Таблица 2
Когнитивные признаки концепта «Образование» в юмористическом дискурсе старшего и младшего поколений
Старшее поколение
М. Задорнов:
Фрейм «Советское образование»: «широкоформатность», «развитие интересов и
любознательности», «препятствие к увлечению наркотиками»
М. Жванецкий: «вкус», «музыка», «литература», «язык», «нежность», «правдивость»

Младшее поколение
«Моральная распущенность» («алкоголизм», «наркомания», «половая распущенность», «жестокость»), «умственная ограниченность», «отсутствие знаний», «нежелание учиться», «слабая мотивация»

М. Задорнов: Общие признаки фреймов «незнание», «необразованность», «безгра«Западное образование», «Современное мотность», «неактуальность», «непрероссийское образование»: «незнание», стижность», «бесполезность»
«необразованность»,
«безграмотность»,
«поверхностность»

В юмористическом дискурсе старшего поколения концепт «Образование» обладает высокой значимостью и положительной ценностью. В юмористическом дискурсе «Comedy Club» данный концепт сопровождается оценками «бесполезно», «неактуально», «неавторитетно». Обнаруживается соответствие концепта «Образование» в юмористическом дискурсе «Comedy» фреймам «Западное образование» и «Современное российское образование», выделяемым в дискурсе М.Задорнова. Сходство заключается в составе когнитивных признаков: «незнание», «необразованность», «безграмотность».
Экспликация данных признаков осуществляется посредством речевых
актов, авторами которых являются представители современной российской
молодежи:
- А кто такой Колчак?
- Как, вы не знаете? А Врангель?
- Знаем. Джинсы! [10: 529].
- Знаешь этого немецкого маршала – фамилия, как у композитора нашего?
- Тимати? [23].
Но в дискурсе молодого поколения, в отличие от идиостиля М. Задорнова, данная система признаков не подвергается резко-негативной оценке и не
противопоставляется эталонным моделям. Так, признаки эталонного фрейма
«Советское образование», объективируемые в идиостиле М. Задорнова: «развитие интересов», «любознательность», «препятствие к увлечению наркотиками» – в юмористическом дискурсе «Comedy Club» теряют значимость либо
заменяются на противоположные («наркомания»).
Фрагменты концептосфер с когнитивным ядром «Ум» – «Глупость»,
воссоздаваемые по юмористическим текстам двух поколений, имеют несколько совпадающих элементов: «Талант», «Образование», «Культура», «Литература», «Наука», «Политика», «Юмор», «Деньги», «Женщина», «Телевидение»,
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«Сумасшествие». Но большая часть данных ментальных единиц обладает в
юмористическом дискурсе «Comedy Club» иной когнитивно-аксиологической
структурой, обусловленной ироническим переосмыслением традиционных
культурно-значимых приоритетов и становлением новой системы ценностей.
Отсюда, абсолютное совпадение концептосфер (в понятийном и оценочном
отношении) связано только с четырьмя компонентами: «Талант», «Наука»,
«Сумасшествие», «Телевидение». Возникновение данных единиц обусловлено
наиболее общими факторами: социокультурными установками современного
цивилизованного общества, своеобразием русской языковой картины мира (в
случае взаимодействия концептов «Глупость» – «Сумасшествие»).
В целом, концептосфера «Ум» – «Глупость» в юмористическом дискурсе старшего поколения отражает систему устойчивых концептуальных связей,
соответствующих ценностной системе русской интеллигенции 1960-1970-ых
гг., а также отсылающих к национально-культурному контексту и универсальным социально-нравственным установкам (концепты «Интеллигенция»,
«Культура», «Образование», «Непонимание», «Любовь»).
Структура концептосферы «Comedy Club» закономерно отражает интересы, приоритеты и стереотипы современного молодого поколения (концепты
«Секс», «Деньги», «Блондинка» и др.).
При преобладающем несовпадении когнитивных и стилевых установок
старшего и младшего поколений русских юмористов, обнаруживается сближение идиостиля Л. Измайлова и дискурса «Comedy Club» по нескольким показателям: снижение степени индивидуализации дискурса, опора на конвенциональные метафоры и когнитивные стереотипы; употребление репрезентаций
концепта «Ум» в иронических контекстах, то есть – в антонимичном значении;
совпадение оценочного компонента некоторых концептуальных признаков
(«расчет», «изворотливость»).
Отсутствие преемственных связей в юмористическим дискурсе младшего поколения в наибольшей мере обусловлено прагмастилистическими установками данного дискурса. Миниатюры «Comedy Club» создаются в рамках
нового жанра stand-up comedy, противопоставленного традиционному жанру
эстрадного монолога в иллокутивном аспекте. Основная интенция stand-up
comedy – вызвать удивление, возмущение публики, отсюда, характерные особенности стилистики юмористического дискурса: разрушение речевых и культурно-речевых норм (окказионализмы, жаргон, просторечие, обсценная лексика, открытое оскорбление адресата высказывания), пародирование интертекста
и интердискурса, отказ от традиционной юмористической тематики.
В целом, проведенное исследование показало снижение интеллектуального и культурного уровня современного юмора и трансформацию ценностнооценочного компонента исследуемых концептов в юмористическом дискурсе
молодого поколения. Но при этом важно учитывать внутренние закономерности юмористического дискурса, который имеет «игровое», несерьезное начало,
представляет собой сознательное разрушение конвенциональных норм и стереотипов с целью вызвать смех и допускает возможность самоиронии.
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Д.Г. Демидов
Санкт-Петербургский государственный университет
ТЕОРИЯ КОНЦЕПТА В ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СОПОСТАВЛЕНИЯХ
Теория концепта, разрабатываемая проф. В.В. Колесовым, как и всякая
новая теория, прежде чем войти в научный обиход, требует тщательной междисциплинарной апробации. Ниже, наряду с известными, предлагаются некоторые новые полезные сопоставления, способствующие обоснованию и дальнейшему применению теории концепта.
Логическим основанием определений концепта, образа, понятия и символа служит логический квадрат, пригодный для классификации категорических суждений, выстроенных при помощи генерализирующих понятий (противопоставленных, по Риккерту, историческим понятиям).
Начертим квадрат и обозначим его углы цифрами: 2 – верхний левый
угол, 4 – верхний правый угол, 3 – нижний левый угол, 1 – нижний правый
угол. Суждения: 2 – общеутвердительные (всякий субъект есть предикат, условно +суб.+пред.), 4 – общеотрицательные (ни один суб. не есть пред., -суб.пред.), 3 – частноутвердит. (некоторые суб. принадлежат (суть) пред., -суб.+
пред.), 1 – частноотрицат. (некоторые суб. не принадлежат (не суть) пред.,
+суб.-пред.). Отношения между такими суждениями следующие: 2-4 – противные, 3-1 подпротивные, 2-3 и 4-1 – подчиненные, 2-1 и 3-4 – противоречащие.
Представим аналитически словесное содержание в виде суждения. Тогда
денотат (D) будет субъектом, а референт (R) – предикатом. Объем понятия
предиката меньше объема понятия субъекта, и первый входит во второй, – таково кантово требование аналитического суждения. Если «+» обозначить выраженность признака, а «-» – невыраженность признака, то +D-R справедливо
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для образа (1), +D+R – для понятия (2), -D+R – для символа (3), наконец -D-R
– для концепт(ум)а (4).
Нетрудно вывести, что отношения между образом и понятием противоречащие, между понятием и символом подчиненные, между символом и концептом противоречащие, между концептом и образом подчиненные; между
символом и образом подпротивные, наконец между концепт(ум)ом и понятием
противные. Концепт отличается от понятия примерно так же, как символ от
образа. Концепт противоречит символу, противен понятию и подчиняет
образ. Теперь, имея в виду именно такие отношения, представим в форме таблицы возможные философские и необходимые лингвистические сопоставления.
Концепт
филогенез – в
масштабах всей
социалемы
(сообщества говорящих на данном
языке), в течение
тысячелетий

Образ
Уровни
онтогенез – у одэволюции
ного
человека
(ребенка,
затем
взрослого), в течение десятилетий (ср. пример
Потебни с домом
у крестьянского
ребенка)
Фазы ре- ориентировка (го- планирование (зачевой
и ворение про себя) писывание реальпрочей
ное или вообрапсихичежаемое)
ской деятельности
(по Выготскому)
СтилиНа основе повтора На основе переностические (редупликация):
са
(метафора):
тропы и оксюморон, гипе- олицетворение
фигуры
роним, плеоназм, (при наличии упо(К.)
тавтология
добления), катахреза (при опущенном
признаке),
металепсис (при
предполагаемом
признаке), гипаллага (нет ни новой
формы, ни нового
признака)
Эпитет
признак истолко- типичный
(К.)
вания (поясняющий)
*

Понятие
усвоение
иностранного (второго) языка, в течение месяцев и лет

Символ
фрагмент речи
(высказывание в
данный момент),
в течение секунд
(вкладывается
каждый раз новое содержание,
новое слово, по
А. Потебне)
реализация плана контроль (слу(произнесение
шание и оценка,
вслух как чтение исправление
и понимание)
ошибок, решение по поводу
произнесенного)*.
На основе родовидовых отношений: компрессия,
метонимия,
синекдоха

На основе сравнения: символ
уподобления,
символ
замещения, символ
знамения, традиционный
символ
(по Ф.И. Буслаеву)

реальный

идеальный

При ориентировке возникает образ долженствующего быть произнесенным, при планировании – продумывание в понятиях, при реализации плана – символизация (то есть наделение дальнейшим значением в надежде
на понимание), при контроле – соотнесение с концепт(ум)ом для дальнейшего повторения или отказа от подобной речевой деятельности.
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Бытие
и
сущее (по
С.Л. Франку) (К.)
Человеческая деятельность
(по С.Н.
Булгакову) (К.)
Базовые
психологические
функции
(по К. Юнгу) (К.)
Умственная сфера
деятельности (русские представления)
(К.)
Логические
функции
рассудка в
суждениях
(по
И.
Канту,
Кр.ч.р.
Нумерация
по Канту)
Таблица
категорий
(по
И.
Канту, Кр.
ч.р.)

реальность
(су- объективная дей- реальная действи- объективная
щее, «жизнь»)
ствительность
тельность (реаль- реальность
(мыслимое сущее) ное сущее, «мир») (мыслимое реальное)
философия и бо- искусство
наука
религия
гословие

интуиция (данное ощущение (дан- мышление (оцен- чувство (оценка
иррациональное
ное иррациональ- ка данного рацио- данного рациобессознательное) ное сознательное) нального созна- нального бестельного)
сознательного)
мудрость и пре- ум (и умение)
мудрость

рассудок (анали- разум (творчетическая рассуди- ское
волевое
тельность)
мышление)

4. Модальность:
проблематические
ассерторические
аподиктические

2. Качество:
утвердительные
отрицательные
бесконечные

1. Количество су- 3.Отношение:
ждений:
категорические
общие
гипотетические
частные
разделительные
единичные

4. Модальности:
возможность
существование
необходимость

2. Качества:
реальность
отрицание
ограничение

1. Количества:
единство
множественность
целокупность

Правила
После
усвоения 2. антиципации
объектив- закона противоре- восприятия
ного при- чия как принципа
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3. Отношения:
присущность и
самостоятельное
существование
(субстанция
и
акциденция),
причинность и
зависимость
(причина и действие),
общение (взаимодействие между действующим и подвергающимся действию)
1. аксиомы созер- 3. аналогии
цания
опыта (ср. Аскольдов)

менения
категорий
(по
И.
Канту,
Кр.ч.р.)
Амфиболия рефлективных понятий (по
И.Канту,
Кр.ч.р.)

аналитического
знания
4. постулаты эмпирического мышления вообще
Зависят от состояния души при
осознании отношения данных представлений к нашим
различным источникам познания
4. материя и форма
4. пустой предмет
Понятие
ничто (= без понятия
концепта)
(по
И.Канту,
Кр.ч.р.)
Ср. Колесов В.В.
Топика ра- 4. находится в отциональ- ношении к возной психо- можным предмелогии (по там в пространстИ. Канту, ве
Кр.ч.р.)

2. согласие и про- 1. тождество
тиворечие
различие

и 3. внутреннее и
внешнее

2. пустой предмет 1. пустое понятие 3. пустое созерпонятия
без предмета
цание без предмета

2. по своему каче- 1. душа есть суб- 3. в различные
ству простая
станция
времена своего
существования
численнотождественна,
т.е. представляет собой единство (а не множество)
Что при- 4. как тождест- 2. как субъект
1. Я мыслю
3. как простой
суще мыс- венный субъект
субъект
лящему
во всяком состоясуществу нии своего мыш(аналити- ления.
чески, по
И. Канту,
Кр.ч.р.)
Космоло- 4.
абсолютная 2.
абсолютная 1.
абсолютная 3. абсолютная
гические
полнота зависи- полнота деления полнота сложения полнота
возидеи в со- мости существо- данного целого в данного
целого никновения явотв. с раз- вания изменчиво- явлении
всех явлений
ления вообще
рядами ка- го в явлении
тегорий
(синтетически, по
И. Канту,
Кр.ч.р.)
Субъект
лик
облик;
личина, лицо
личность
бытия (по
личинка
(ср. бабочка у
К.)
греков как символ души)
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«Земные
жизнь (и бытие)
живот (и быт, житье (бытье; ср. житие (и быто«житья нет от вание)
формы быбыль, былинки)
тия»
(по
вас»)
К.)
Способы безымянное слово номинализм (анг- концептуализм
реализм (русрешения
(логос)
лийский)
(французский)
ский)
вопроса об
именах (по
К.)
Усл. обозначения: К. – взято из кн. Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.,
2002.
По К. – взято из этой книги с некоторыми добавлениями.
Кр.ч.р. – Критика чистого разума. Основной труд И. Канта, легший в основу всей европейской и русской философии. Все последующее развитие философии отталкивалось
именно от этой книги.

Таким образом, эмпирические выводы проф. В.В. Колесова, основанное
на синтезе богатого филологического опыта, выдерживают аналитическую верификацию априорными гносеологическими кантианскими схемами и вполне
соответствуют философским методологическим основаниям. Более того, они
дают важнейший материал для достраивания необходимого четвертого компонента к знаменитым кантовым «Критикам…» – критики языка.
А.А. Евдокимова
Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ
(на материале паремий)
Концепты любовь и ненависть – одни из важнейших эмоциональных
концептов, лежащий в основе мировосприятия носителей как русского, так и
западноевропейского (в частности, английского) языкового сознания.
При исследовании концепта информативными являются паремии. В них
мы находим застывшие осмысления того или иного концепта, сложившиеся на
протяжении длительного времени и менявшиеся в зависимости от места, времени и условий проявлений концептуальных сущностей в жизни народа, отдельных групп людей, отдельного человека. Пословичный фонд каждого языка принято считать отражением языкового кодекса морали и норм поведения
общества [1: 68].
По замечанию С.Г. Тер-Минасовой, «язык не просто отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что он
хранит культуру и передает ее из поколения в поколение… В идиоматике языка, то есть в том слое, который, по определению, национально специфичен,
хранятся система ценностей, общественная мораль, отношение к миру, к людям, к другим народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ жизни, и географическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, объединенной одной культурой» [7:
101].
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Под паремиями понимаются устойчивые в языке и воспроизводимые в
речи анонимные изречения, пригодные для употребления в дидактических целях [6: 67]. Как правило, к паремиям относятся пословицы и поговорки. Пословицы справедливо считают сгустками народной мудрости, то есть тем
самым народным культурным опытом, который хранится в языке и передается
из поколения в поколение.
Фразеологические номинации (многие афоризмы, пословицы и поговорки и т.д.) «как своеобразные (микро)тексты обладают такой семантикопрагматической характеристикой, как образность, благодаря которой тот или
иной эксплицированный концепт объёмно и глубоко рефлексируется его носителями, с одной стороны, и, следовательно, обладает в коммуникации большой
лингвопсихологической фасцинацией – с другой» [4: 78-79].
Материалом для исследования паремиологического представления концепта любовь и ненависть в английском языке послужили словари пословиц и
поговорок английского языка Р. Райдаут, К. Уиттинг [5], Р. Фергюссон [10];
Дж. Л. Апперсон [8]; а также «Краткий оксфордский словарь пословиц» [9],
словарь русских пословиц и поговорок В.П. Жукова [2].
Основные суждения о языке, выраженные в английском паремиологическом фонде, могут быть сведены к следующим признакам. Когнитивные признаки английских пословичных выражений:
1. Любовь преодолевает все препятствия
Love laughs at locksmiths
Love will find a way
Love makes the world go round
Love conquers all
Love knows no boundaries
Love knows no season
Love is as strong as death. [Song of Solomon 8:6]
Love and leprosy few escape. [Chinese proverb]
Love will creep where it may not go
Love will go through stone walls
Love rules his kingdom without a sword
2. Влюбленные утрачивают способность рационального видения мира
Jack is no judge of Jill’s beauty
Love is blind
One cannot love and be wise
Love your friend with his fault
Love sees no faults
In the eyes of the lover, pock-marks are dimple
No love is foul, nor prison fair
Love makes a good eye squint
3. Любовь далека от корысти и расчета
A labour of love
For love
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Not for love or money
Love begets love
Love is the loadstone of love
Love is the true reward of love
Love is not found in the market
Love is neither bought nor sold
Love without end has no end
Love is the true price of love
The love of money is the root of all evil
4. Любви можно добиваться
All is fair in love and war
All strategies are fair in love
A man may woo where he will, but he will wed where his hap is
Happy is the wooing that is not long a doing
Sunday's wooing draws to ruin
When petticoats woo, breeks may come speed
Biting and scratching is Scots folk's wooing
Praise the child, and you make love to the mother
He that would the daughter win, must with the mother first begin
The last suitor wins the maid
5. Отсутствие материальных благ может убить любовь
When the poverty comes in at the door, love flies out of the window
Love does much, money does everything /but money goes all Love lasts as long as
money endures
Money is the sinews of love as well as of war
6. Любовные взаимоотношения включают в себя возрастные различия:
To woo is a pleasure in a young man, a fault in an old
Calf love, half love; old love, cold love
Love of lads and fire of chats is soon in and soon out
Lad's love's a busk of broom, hot awhile and soon done
7. Любовь тесно контактирует с другими чувствами и эмоциями
с ревностью:
Love being jealous, makes a good eye look asquint
Love is never without jealousy
со старой любовью:
One love expels another
Old love will not he forgotten
Old love does not rust
The new love drives out the old love
It is best to be off with the old love before you are on with the new
с дружбой:
When love puts in, friendship is gone
Love and lordship like no fellowship
с добродетелью:
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The love of the wicked is more dangerous than their hatred Love is the touchstone of
virtue
с ненавистью:
Love and hate are blood relations
He that cannot hate cannot love
They that too deeply loved too deeply hate
The greatest hate springs from the greatest love
Hatred is blind, as well as love
Анализ русских пословиц и поговорок позволяет выделить ряд когнитивных признаков:
1. Любовь связана с разлукой
Без милого не жить, а и при милом не быть
Осолит разлуку нашу горсть сырой земли
2. Объект любви не приходится выбирать
Нужда заставит, и сопливого полюбишь
Яблочка нет, съешь и морковку
Нет пирога, и сухарю рад
За неимением гербовой, пишут и на простой
Лучше взять такого, когда нет никакого
С горчичкой и этот сойдёт
Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться
3. Желание быть вместе с любимым
С милым – хоть на край света
К милому 7 вёрст не крюк
К милому 7 вёрст не околица
По уши плыть, а у милой быть
4. Любовь может причинять страдания
Где любовь, там и напасть
Полюбив, нагорюешься
У моря горе, у любви вдвое
Нельзя не любить, да нельзя и не тужить
Не спится, не лежится, всё про милого грустится
Горе мне с вами, карими очами!
Не мил и свет, коли милого нет
Не милое пряльё, где милого нет
Без тебя опустел белый свет
Без тебя заглох широкий двор
Без тебя не цветно цветы растут
Не мил и вольный свет, когда милого друга нет
5. Любовь – противоречивое чувство
Вместе скучно, а врозь тошно
Розно тошно, а вместе тесно
Горе с тобою, беда без тебя
Любить не люблю, а отвязаться (отказаться) не могу
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6. Готовность пойти на жертвы
Для милого дружка и сережка из ушка
Для милого не жаль и потерять многого
Ради милого и себя не жаль
За милого и на себя поступлюсь
Проанализировав пословичный фонд русского и английского языков,
можно выделить ряд признаков, характерных для обоих языков.
1. Иррациональность:
Love is free
Love cannot be forced/compelled
Любовь зла, полюбишь и козла
О вкусах не спорят
Насильно мил не будешь
Не славится красавица, а кому что нравится
Приглянулся чёрт ягодкой
2. Невозможность контролировать:
Love is the only in service that power cannot command and money cannot buy
Love and cough cannot be hid
Крестом любви не свяжешь
Любви, огня, да кашля от людей не спрячешь
Поп руки свяжет, и голову свяжет, а сердца не свяжет
3. Любовь не зависит от материального благополучия:
Love in a cottage
Love lives in cottages as well as in courts
Love never dies of starvation, but often of indigestion
С милым рай и в шалаше
Был бы милый по душе, проживешь и в шалаше
Деньги – прах, одежда – тоже, а любовь всего дороже
С милым и под елью найдешь келью
Лучше быть в бедности, да с милым, чем в богатстве, да с постылым
Хоть спать на камыше, зато милый по душе
4. Со временем любовь может пройти:
Love makes time pass, time makes love pass
Off with the old love, on with the new
Был милый, стал постылый
Приглядится милый – тошней постылого
Поутру был хорош, а к вечеру стал непригож
Цвели цветики, да поблёкли
Любил молодец красну девицу, да покинул
5. Любовь необходима:
Love is the salt of life
This better to have loved and lost, than never to have loved at all
Без любви – как без солнца
Любить тяжело, не любить тяжелее того
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Без солнышка нельзя пробыть, без любви нельзя прожить
Любить – чужое горе носить, не любить – своё сокрушить
Тошно тому, кто любит кого, а тошнее того, кто не любит никого
6. Любовь связана с ревностью:
Love is never without jealousy
Love and lordship never like fellowship
Love knows no jealousy
Love is strong as death, jealousy is cruel as the grave
Ревность, яко ржа, губит сердца
Ревнует – значит любит
Обобщенное представление концепта любовь в английской и русской паремиологии позволяет сделать следующие выводы:
1. Любовь – всесильна, неразумна, ей никто и ничто не может противостоять. Любовь побуждает прощать, верить, беспокоиться о судьбе любимого;
а также преобразовывает человека. Любить нельзя по заказу, по желанию,
нельзя также любовь скрыть.
2. Любовь невыразима словами, искажает восприятие действительности,
сводит с ума. Новая любовь изгоняет старую, разлука у кого-то любовь убивает, у кого-то усиливает. Любовь – благо, она связана с ненавистью, бывает настоящей и ненастоящей.
3. Любовь нельзя купить, но она зависит от материального достатка и
возраста. Выбор объекта любви происходит немотивированно, но при этом
положительно оценивается внутренняя, интуитивная подоплека выбора. Для
достижения благосклонности предмета любви существуют соответствующие
приемы.
Особого внимания заслуживает обилие единиц, отправляющих к материально-деятельностной стороне любви – брачным отношениям и ухаживаниям.
Кроме того, определенная часть паремиологического корпуса представлена единицами общими почти для всех европейских языков, которые калькируют друг друга: «Любовь слепа»; Amor caecus est; Love is blind; «Любовь все
побеждает»; Omnia vincit amor; Love conquers all.
Пословичный фонд концепта ненависть как в русском, так и в английском языках небогат, что может быть объяснимо тенденцией доминирования
концепта любовь как в русском, так и английском языковых сознаниях. Примечательно, что именно в паремиологических единицах наиболее ярко отражена связь концептов любовь и ненависть. Например:
Hatred is blind as well as love
Hate likely turns to love
Hate twins to love
The greatest hate comes from the greatest love
Hatred stirs up strife, but love covers all sins
Love many, hate few, learn to paddle your own canue
If you hate a man, eat his bread, and if you love him, do the same.
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В русском языке также существует паремиологическая единица, содержащая идею взаимосвязи ненависти и любви:
От любви до ненависти – один шаг.
При когнитивном анализе английских пословиц и поговорок о ненависти
были выделены следующие признаки:
1. Ненависть может погубить человека, который ее испытывает:
Hate is burning fire that may consume the one who hates
He who hates is lost
He that hides hatred with lying lips and he that utters slander is a fool
2. От чувства ненависти нельзя избавиться:
There is no medicine for hate
Hate from hate is sure to grow
3. Источником ненависти может быть зависть или стремление к успеху:
Men always hate most what they envy most
The chase of gain is rich in hate
4. Ненависть предполагает несправедливое отношение к объекту:
Men hate where they hurt
We hate those whom we have wronged
5. Ненависть может быть направлена на какие-либо действия объекта:
You may hate the things a person does, but never hate the person
6. Ненависть может возникнуть между родственниками:
The hatred of the nearest relatives is the most bitter
7. Объект должен быть достоин ненависти:
There are few who would rather be hated than laughed at.
Интересно в этой связи лингвистическое наблюдение Н.А. Красавского,
характеризующее этот фрагмент эмоционального мира человека: в немецком
языке существует понятие, обозначающее эмоцию Hassliebe, которое на русский язык может быть переведено только описательно – “любовь, смешанная,
граничащая с ненавистью”. Следовательно, на языковом уровне лексической
фиксации данного слова в русском языке нет, хотя не исключено, что в сознании носителей русского языка наличествует само понимание возможности испытывать одновременно два противоположных, логически взаимоисключающих переживания – любовь и ненависть [4: 45]. Как термин сложной эмоции
это понятие оформлено именно в немецком языке. Ср. также латинское Odi et
amo – “Ненавижу, любя” – рефлексия, на персональной дистанции отражающая борьбу чувств [3: 82].
Поскольку признак эмоциональной близости ненависти и любви достаточно ярко прослеживается при исследовании паремиологических единиц,
следовательно, можно сделать вывод о наличии взаимосвязи двух понятий в
языковом сознании носителей русского и английского языка.
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ОСНОВНЫЕ ВИТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОСТОРГА
В РУССКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ
Основной целью всех исследований в рамках антропоцентризма считается целостное описание представления о мире определенной нации через
призму ее языка, то есть через соответствующие языковые картины мира, одно
из центральных мест в которых занимает языковая картина внутреннего мира
человека, где получает отражение определенное видение человека в аспекте
его интерпретирующего, избирательного отношения к себе, к богатству своего
«Я» [4].
Именно посредством изучения языка в виде соответствующих концептуальных систем можно выявить то, что в научной и художественной литературе
называется «внутренним миром человека». Эти понятия относятся к той стороне жизни и деятельности людей, которые нельзя увидеть из-за невыраженности их в предмете. Поэтому концепты, обозначенные как относящиеся к
сфере внутреннего мира (веселье, радость, счастье, восторг), репрезентируются посредством признаков физического лица, содержащихся в общей системе национального мировосприятия.
В современной лингвистике уже есть работы, посвящённые концептам
эмоций: «страсть» [1], «удивление» [2], «счастье» – «несчастье» [13]. Данные
концепты описываются с позиции разных методик. Образные признаки у этих
концептов эмоций практически не реконструируются.
Выявление и описание образных признаков – суть одной из сторон концептуального анализа, цель которого – реконструировать структуры концеп409

тов, представляющих фрагменты языковой картины мира. «Исследование наивных представлений о мире сможет раскрыть такие основы национального
сознания, как менталитет народа, его ментальность и национальное своеобразие, соотнести их с культурными традициями, мифологией, принятой системой
символов» [10: 22]. Для наивной картины внутреннего мира человека характерно объяснение жизненных явлений действием и присутствием особого нематериального начала – жизненной силы, энтелехии [7: 17].
Все концепты внутреннего мира включают в свои структуры образные
признаки [9: 21], среди которых особый интерес вызывают витальные. К вопросу о витальных признаках концептов внутреннего мира обращались такие
лингвисты, как О.Н. Кондратьева (концепты «ум», «сердце», «душа» в древнерусском языке – [3]), Е.А. Мошина (концепт «надежда» – [5]), Е.А. Пименов,
М.В. Пименова (концепты «радость» и «Freude» – [7]), М.В. Пименова (концепты «чувство», «сердце», «душа» – [9; 10; 12]), С.А. Сергеев (концепт «мечта» – [14]), Н.М. Сергеева (концепт «ум», «разум» – [15]).
В данной статье анализируется концепт «восторг», объективированный
витальными (собственно витальными, перцептивными, соматическими) признаками в русской языковой картине мира. Восторг в наивной картине мира
предстаёт как живое существо, наделённое нечеловеческими и антропоморфными признаками.
Основными атрибутами жизни является рождение и смерть. Признаки
‘рождение’ и ‘жизнь’ свойственны восторгу (Их присутствие рождало зависть и веселье, восторг и трепет, обещание ненапрасности жизни и волю к
личному рекорду. Крыщук. Расписание; Если в тридцать восемь не умирает семнадцатилетний восторг, то куда он денется потом! Щербакова. Loveстория).
Любое живое существо смертно, так и восторг «может» ‘умереть’ или ‘быть
убитым’ (И восторг должен в нас умереть, как огонь умирает и оставляет за
собой пепел, восторг должен превратиться в серьезную восприимчивость того, что мы слышали, и верность не только тому, что мы слышали, но и тому,
как мы сами отозвались на услышанное. Митрополит Антоний (Блум). «Начало
Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Беседы на Евангелие от Марка; Он умел одной
фразой убить во мне все: трепетность, восторг и, наконец, мою нежность к
нему. Маркова. Отречение).
Витальные признаки ‘сна’ и ‘его отсутствия’ актуальны для выражения
появления восторга. Эмоциональное проявление чувства восторга объективируется разными языковыми средствами, основанными на образном признаке
‘пробуждение от сна’ (Был смел их план и пыл неистов, И в каждом добром
сердце пусть Разбудит имя декабристов Восторг, сочувствие и грусть; Что
«истуканами стояли», Храня святую тайну секты, Они парили высоко, Рождая смелые прожекты «Между лафитом и клико». Голяховский. Русский доктор в
Америке). Процесс однократного и многократного проявления восторга объективируется через витальные признаки ‘питание’ (Нередко, просидев в безмолвной келье два, три дня, позабыв и сон и пищу, вкусив восторг и слёз и вдохно-
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венья, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки, мною рождены, пылая, с лёгким дымом исчезали. Пушкин. Моцарт и Сальери).
Когнитивная модель ‘движение’ характерна для языкового представления «живого существа». Исчезновение состояния восторга описывается глаголами горизонтального перемещения (Боль прорезалась. Восторг проходил.
Чёрт знает, что я могла найти в эTтом баллоне? Грекова. Перелом; И в тот миг,
когда сомнение и усталость касаются тебя, восторг уходит из книги, и она
вдруг оборачивается неподъемной тяжестью, попыткой объяснить то, чего
и понять-то невозможно. Голованов. Остров, или оправдание бессмысленных путешествий). Когнитивная модель ‘движение’ может проявляться через признаки
вращательного перемещения по поверхности (восторг прокатился). Среди собранного фактического материала в примерах, где реализуется эта когнитивная модель, описывается способ массового проявления этого чувства (Я видел,
как грохнул зал (и сам я грохнул), какой восторг прокатился по рядам, но
даже спиною, кажется, я бы отличил реакцию Захавы. Смехов. Театр моей памяти).
Обратная когнитивная модель ‘отсутствие движения/ подвижности – затаённый/ скрытый признак жизни’ используется для объективации значения
«фиксации чувства на лице» (Восторг на лице Софи рядом с изумлением, которое продолжало на нём оставаться, застыл. Анненский. Вторая книга отражений), «в глазах» (Он был высок, очень красив, с выразительными карими глазами, в которых отражалось все сразу: восхищение, удивление, восторг и любовь. Иванова. Искренне ваша грешница).
Витальные признаки ‘сила’ и ‘слабость’ актуальны для реализации
смысла интенсивности, проявления эмоционального состояния. Соответственно, признак ‘сила’ характерен для обозначения фиксированного проявления
этого эмоционального состояния (сильный/неослабевающий восторг), а убывание по степени проявления этого чувства описывается через признак ‘слабость’ (Подобные же восторженно-экзальтированные состояния посещали
временами и Чернышевского. «Это восторг, который является у меня при будущем социальном порядке, при будущем социальном равенстве и радостной
жизни людей, сильный, никогда не ослабевающий восторг, это равно не волнующее сияние солнца. Сердюченко. Образ земного рая у Достоевского и Чернышевского).
Среди других витальных признаков в структуре концепта восторг
встречены признаки ‘возраста’. Эти признаки реализуются через метонимический перенос (Каждый может ощутить радость и детский восторг, который таится, прячется у нас на кончиках пальцев, – считает удивительная художница Светлана Юревич, рассказывая о своих необыкновенных; В стандартном офисном кресле можно скользить по сцене, как на самокате, если
испытываешь детский восторг. Воспоминание о Ренуаре // Театральная жизнь 1999.
№5). Признаки возраста могут совмещаться с гендерными признаками (И такоTй меня девический восторг пробрал, вот, дескать, мечта моя всё ближе к
осуществлению, и чувствую себя другим уже человеком, а со вторым уровнем
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можно уже и за границей жить, а прошло-то пол года всего! Невеста // Туризм
и образование 1998. №3; Это признание привело его в восторг. Самый банальный
щенячий мальчишеский восторг. Устинова. Персональный ангел). Кроме этого,
признаки ‘возраста’ «восторга» выражаются через метафоры детства, юности,
зрелости (И ни один – детский, юный, зрелый или нынешний – восторг от
первого снега и ни одно наслаждение от ромашек не были сильнее других, он
заболел бы шизофренией, если бы заставил себя их сравнивать, потому что
помнил восторг и наслаждение, в такие-то годы, такие-то, и такие-то. Найман. Все и каждый).
Как живому существу, восторгу свойственен признак ‘голос’ (Короче,
постоянный восторг по поводу места работы дочки вызвал у нас желание с
нею расстаться. Алешин. Встречи на грешной земле; Прислушиваясь к восторгам
высокой комиссии, я ухмылялся про себя и готовился поражать гостей новыми чудесами. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). Этот признак реализуется через
характеристики говорения, именно с помощью голоса эмоция-восторг выражается в словах и высказываниях (И вдруг старика словно прорвало: выражения восторга посыпались из него, как из рога изобилия. Запашный. Риск. Борьба.
Любовь). Восторг имеет также признак ‘тембр голоса’; он описывается как не
имеющий голоса совсем, то есть как бесшумный – тихий (Мне кажется, я вовсе не спал, а пребывал в полуволшебном, в полуреальном состоянии тихого
восторга, удовлетворения и блаженства. Дубинин. В том далеком сорок четвертом)
или же, наоборот, очень громкий (А так проси не проси – только вскрики
восторга. Крупин. Выбранные места из дневников 70-х годов). Восторг бывает звучным и красивым, как песня (Где прямым лозунговым призывом, где песенным
восторгом, где кинопереживаньем, где с трибуны от сердца «промеж глаз»,
где фельетоном или рабкоровской заметкой, где обсужденьем «персонального
дела», где с клубной сцены частушечным переплясом, где лукавой анекдотной
усмешкой дух нашего «мiра» дышал, где хотел, и было ощущение общенародного тела. «Futurum», или О разделении России на «мы» и «они»).
В русской концептосфере для восторга характерны разнообразные перцептивные признаки. Частотнее среди других перцептивных признаков выступает ‘слух’ (Они вызывали всеобщий восторг. Рязанов. Подведенные итоги). Восторг «способен» слышать, то есть воспринимать звуки (Весь день сегодня
слушаю восторги – и от Лели, которая рассказала мне все по минутам, и от
Маши, и от Аси (по телефону), и, наконец, от моих врачей. Давыдов. Театр моей
мечты; Четыре лика Картахены). Восторгу приписывается способность осязать
(Его коснулся всеобщий восторг). Тактильные признаки реализуют значения
совмещения эмоций, чувств и ментальных проявлений человеческого разума
(Слушая наши восторги по поводу творчества Маркеса, они с готовностью
кивали головами, радостно улыбались, но – ровно до того момента, когда
восторги наши коснулись буйной фантазии великого писатели. Фатющенко). К
признакам восприятия восторга относятся традиционные способы восприятия
(слух, осязание), признаки зрения, обоняния и вкуса у восторга не выявлены.
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В русском языке восторг объективируется через своеобразные соматические признаки: ‘отображённая внешность’ (А восторг похмеления в русской
культуре нашел отражение даже в классическом балете. Чернин. Вячик Слонимиров и его путешествие в непонятное; Но я изобразила на лице полнейший восторг и принялась. Донцова. Уха из золотой рыбки), ‘конечности’ (Иногда, даже
при том малом знании, какое у нас есть о Боге, нас охватывает восторг,
восхищение тем, что Он Собой представляет, и тогда мы поем Ему хвалу,
ликуем о Нем. Митрополит Антоний (Блум). «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия». Беседы на Евангелие от Марка; После проповеди священника, приветствий
и благодарственных слов мадам Маркос восторг и неистовство охватывают
целые кварталы манильских трущоб, куда огромные трейлеры привезли тысячи мешков с рисом. Молчанов. Консуэло Сегура. И дольше века…).
Таблица
Витальные признаки концепта восторг
Признаки
Количество примеров
Основные витальные признаки
‘Сон’
2
‘Движение’
17
‘Сила/слабость’
15
‘Рождение/смерть’
12
‘Возраст’
20
Перцептивные
‘Голос’
10
‘Слух
12
‘Чувство’
3
‘Ощущение’
2
Соматические
‘Отображённая внешность’
10
‘Конечности’
13
‘Прикосновение’
15
Среди витальных признаков исследуемого концепта наиболее актуальными выступают ‘рождение’, ‘смерть’, ‘пробуждение от сна’, ‘движение’, ‘питание’. Согласно собранному фактическому материалу, можно сделать вывод,
что «восторг» моделируется как нечто округлое по форме (восторг прокатился), как постоянно спящее существо, требующее своего пробуждения; и это
существо обладает силой. У этого живого существа–восторга есть слух и осязание, и оно способно говорить. Особенность этого живого существа – его
возраст: детский, юный.
Литература:
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Л.А. Каракуц-Бородина
Башкирский государственный университет
КОНЦЕПТ ЖЕНЩИНА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС XX ВЕКА
В истории человеческой культуры хорошо просматриваются две разнонаправленные и диалектически единые тенденции в отношении к женщине:
культ, исключительное положение, объект почитания, источник вдохновения
(культ Прекрасной Дамы, возвышение женщин в исламе, дни почитания женщин в Древнем Риме), – и, с другой стороны, ограниченность в правах, уни414

женное положение (особое отношение к девственности во многих культурах,
запрет на вхождение женщин в клир в христианстве). Концепт Женщина является одним из тех универсальных концептов, которые релевантны для любой
культуры. В русской концептосфере он имеет исключительно большой когнитивный объем [1: 5] и получает современные репрезентации, вполне умещающиеся в рамки традиционных полярных оценок: так, В.И. Карасик останавливается на оценочно маркированном выражении «дамская диссертация», утвердившемся в последние годы в академическом дискурсе [2: 32]. Любопытно
проследить, какие когнитивные признаки концепта выходят на первый план в
различные периоды развития отечественного общества – по данным текстов
художественной литературы.
С этой целью концепт «Женщина» может быть описан через ряд бинарных оппозиций. Главная из них – внешняя по отношению к описываемому
концепту: «женщина – мужчина». По данным Русского ассоциативного словаря, «мужчина» – наиболее частотная реакция на имя исследуемого концепта.
Дуальность названных концептов блестяще описана в знаменитом словаре
Ю.С. Степанова – уже во вводной статье, где идея концепта в культуре разбирается на примере «сдвоенного» праздника – «23 февраля – 8 марта» [3: 45].
Художественные тексты демонстрируют нам антагонизм названных концептов.
Ну, на фронте всяко случается. Нельзя же становить на одну линию мужчину и женщину. Что допустимо мужику – бабе недопустимо (Ф. Гладков. Цемент).

Противопоставление могут задавать психологические, поведенческие
признаки: Не могут женщины просто обрадоваться, как радуются, встречаясь, мужчины
(Д. Гранин. Иду на грозу).

В приведенных примерах «женщина («баба)» – маркированный член оппозиции, и маркировка эта отрицательная. Излюбленный писательский прием
введения отрицательной оценки женщины как представительницы пола в художественный текст – включение слова женщина в однородный ряд предметными существительными: … но, ведь, это невинное удовольствие в свое время спасло
меня от грехов молодости: от вина, от женщин, от карт (А. Белый. Петербург).
Да, мой любимый пьет. Еще не алкоголик, но на пути к этому. Путь извилист, усеян
розами, терниями и женщинами (И. Грекова. Кафедра).

Ср. также:
И пока король с ним так препирался,
Съел уже почти всех женщин и кур
И возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур (В. Высоцкий. Про дикого вепря).

В наиболее чистом, «снятом» виде оппозиция «мужчина – женщина»
представлена в постмодернистском тексте:
Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь. Очень важно, чтобы при этом была прямая спина, а руки лучше всего складывать на животе – правая ладонь
снизу, левая сверху. Это для мужчин, а для женщин наоборот (В. Пелевин. Generation P).

Не могла остаться неотмеченной и диалектическая связь двух противоположенных начал:
Но мозгом должен быть мужчина. А женщина пусть будет черепом.
Мужчина – мясом, а женщина – приправой (Р. Трахтенберг. Путь самца).
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Патриархальное выключение женщины из категории «человек» (при
практическом отождествление мужчины с человеком вообще; ср. «курица не
птица, женщина (баба) не человек») сменяется представлением о том, что
женщина, как и мужчина, – репрезентация человека вообще.
Л ю д м и л а . Ты – не дура, не умная, а просто человеческая женщина.
В а с с а . Уже и не знаю, что это значит? Хуже дуры? Ну, пусть будет так – человеческая женщина (Васса Железнова).

Ср. также:
Непутёвого себя, бестолкового,
Вечно полного бредовых идей
И, как опыт показал, не готового
К легкомысленности женских людей (А. Иващенко, Г. Васильев. Непутевый).

Роман Трахтенберг с этой же целью категоризации (строго говоря, уже в
ХХI веке) использует окказиональное слово «человечица»: И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечиц, проходящих через мои руки (Р. Трахтенберг. Путь
самца).

При этом для мужчины собственно женское в женщине часто оказывается ценнее человеческого: Он свирепел и грубо обрывал ее:
—Мне сейчас баба нужнее, чем человек… Есть у меня Дашка или нет?.. Имею я право на жену или я стал дураком? На кой черт мне твои рассуждения!.. (Ф. Гладков. Цемент)

Упомянутая выше лексема «баба» как один из репрезентантов концепта
Женщина претерпевает к рубежу ХХ-ХХI веков любопытную семантическую
мутацию: из отмеченного стилистически сниженным звучанием синонима основного имени концепта превращается в имя самостоятельного концепта, образуя, таким образом, еще одну оппозицию:
Но я часто думаю, что у баб (именно у баб; женщина – нечто другое, более окультуренное создание) и нет никакой логики (Р. Трахтенберг. Путь самца).
Здесь следует упомянуть и еще один репрезентант описываемого – слово дама, закрепившееся за (в том числе в виде иронического производного дамочка) за определенным
типом женщин: Маму Раю называли в очередях "дама", поскольку она была сдержанной,
прилично одетой молодой женщиной в шляпках.
<…>Нормальных женщин называли "гражданка", женщин простонародных и наглых
запросто называли на "ты". "Даму" следовало заслужить (Э. Лимонов. У нас была Великая
Эпоха).
Тут жена говорит мне: – В подъезде напротив живёт интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми (С. Довлатов. Чемодан).

Уже в литературе соцреализма возникает оппозиция «женщина новой
формации – женщина старой формации». Стереотипные представления о «новой» женщине метко и ядовито обобщил В. Набоков: У советских писателей подлинный культ женщины. Появляется она в двух главных разновидностях: женщина буржуазная, любящая мягкую мебель и духи и подозрительных спецов, и женщина-коммунистка
(ответственная работница или страстная неофитка), – и на изображение ее уходит добрая
половина советской литературы. Эта популярная женщина обладает эластичной грудью,
молода, бодра, участвует в процессиях, поразительно трудоспособна (Набоков В. Торжество добродетели).

Среди текстов, спровоцировавших подобные замечания, могли быть вот
эти:
<Рита> положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки
вырисовывалась ее упругая грудь (Н. Островский. Как закалялась сталь).
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–Гражданка!.. Товарищ!.. Ты же рабочая женщина… Завком выполняет задание… и
так и далее… Ты ж должна понимать… (Ф. Гладков. Цемент).

Добавим, что новые свои роли женщина яростно отвоевывает у мужчин:
–Милое дело: у бабы – иное положение. У нее, вишь ты, лихая судьба – быть рабой и не
знать своей воли: быть не в корню, а в пристяжке. По какой это ты азбуке коммунизма
учился, товарищ Глеб? (Ф. Гладков. Цемент)

При этом «новый» же мужчина, фиксируя сексуальную привлекательность «новой» женщины, в чувственные отношения с нею вступать не должен.
Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. <…> От близости родилось непреодолимое желание
найти эти губы. Напрягая волю, он подавил это желание (Н. Островский. Как закалялась
сталь).

Одновременно художественная литература первой трети ХХ века фиксирует формирование представления о том, что позже в феминизме получит
название «двойного бремени»: принимая новые для себя производственные,
общественные, политические обязанности, женщина обязана оставаться хорошей хозяйкой, любовницей, матерью [4: 55].
Ср.: Кого она за эти годы грела и ласкала своим телом? Разве может здоровая и
сильная женщина оставаться пустоцветом? (Ф. Гладков. Цемент).

Когнитивный признак «мать» и сегодня остается одним из ведущих в
структуре концепта Женщина: [1: 10]. Однако в 70-х годах ХХ века женщине
приходится декларировать этот признак самостоятельно – как право: –Как сказать. Мужа нет; три сына, и все, кажется, от разных отцов. У нас смеются: "Трижды матьодиночка". А по-моему, ничего смешного. Каждая женщина имеет право захотеть – и родить (И. Грекова. Кафедра).

Мужчины разных возрастов при этом отводят женщине лишь необщественную роль.
Ср. Вообще Сайкин <сын>на меня смотрит свысока: "Типичная женщина, хотя и
доцент".
<…> –Женщина Дон Кихот, верхом на Росинанте воюющая с мельницами... Ей-богу,
это не делает вас привлекательнее (И. Грекова. Кафедра).

Для самой женщины традиционная роль хозяйки же оказывается приемлемой там, где женщина сама нисходит до нее:
- Спасибо, мать, – небрежно сказал Сайкин. "Ого!" – подумала я, оставила их разговаривать и ушла на кухню, чувствуя себя женщиной и зная свое место (И. Грекова. Кафедра).

Конституирующим признаком женского поведения традиционно признавалась пугливость, отсутствие смелости, что отражено, например, в романе
Н.А. Островского:
Успокоил как мог испуганную женщину <…>;
<…>шарахались с поросячьим визгом насмерть перепуганные женщины<…>;
<…>дикие, истерические крики женщин <…> (Н. Островский. Как закалялась сталь).
Женская смелость, разумеется, выглядит ненормативной: Я – женщина, а
говорю вам: никогда, ни на час, не дрожала за свою судьбу (Ф. Гладков. Цемент).

Судя по текстам, созданным много позже ликвидации целого ряда пугающих женщину явлений, конституирующим женским качеством пугливость
признается, но в прежнем виде ее уже не существует: Я не боюсь того, чего обычно боятся женщины: темноты, выстрелов, мышей, техники (сама чиню пробки в квартире).
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Не боюсь выступать публично, отстаивать свое мнение. В высшей степени не боюсь начальства. И вместе с тем втайне, внутри себя, непрерывно боюсь. Чего? Пожалуй, судьбы,
чего-то нависшего, подстерегающего (И. Грекова. Кафедра).

Из приведенной цитаты неявно следует, что смелость современной женщины возникает вследствие того, что оба ее бремени тяжелы. Представление
об этой тяжести хорошо иллюстрируют результаты ассоциативного эксперимента, представленные в [1]: среди единичных реакций обнаруживаем не
только «работает», «трудолюбивая», «трудолюбие», но и «зарабатывает деньги», «вкалывает», «зарабатывает больше мужиков», «пашет, как лошадь».
В результате у женщины появляется естественное желание сбросить с
себя сразу оба. В конце 90-х соцреалистическая трактовка материнской роли
женщины возвращается к читателю – но в фарсовой, саркастической трансляции: Однако на мне как мраморная плита лежала глубоко внедренная гинекологами мысль
о том, что в области родов я не способна ни на что; и что все советские женщины с широкими бедрами спокойно и радостно рожают по одному ребенку на сене, в кровати, в лифте,
у станка и домны, и только я, богемный выродок, мало того, что беременна сразу двумя, да
еще с резус-конфликтом, токсикозом, узкими бедрами и необоснованными претензиями
(Арбатова М. Меня зовут женщина).

В мужской прозе стремление женщины избавиться от ее двойного бремени объясняется ленью, хитростью.
Ср. Но женщины все равно будут их <барьеры> возводить. В противном случае им
придётся выступать наравне с мужчиной. Столько же работать, думать о том, на что купить
квартиру, машину, дачу, и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы
все это делал мужчина (Р. Трахтенберг. Путь самца).

Еще одна оппозиция, которая неизбежно возникает в связи с анализируемым концептом – «порядочная женщина – падшая женщина». При этом,
например, для литературы Серебряного века характерен синтетический образ,
в котором соединяются муза, предмет возвышенных мечтаний, земная подруга
и блудница:
О, разгадай под маской скромной,
Какая женщина зовет! (А. Блок)
Сравним: Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразна без неё (Р. Трахтенберг. Путь самца).

На рубеже ХХ и ХХI веков автор-мужчина четко обозначает оппозицию
порядочной женщины и продажной – в тех же утилитарных целях, в каких он
отказывает женщине в праве избавиться от своего «двойного бремени»: Хорошо, что есть продажная любовь! Она – отдых усталого странника, которому не хочется искать «порядочных женщин», потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а
трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то выводить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены (Р. Трахтенберг. Путь самца).

Наряду с психологическими и социальными оппозициями обнаруживаем
мы в литературе ХХ века и знаменитую физиологическую оппозицию «нормальная большая женщина – нимфетка»: Во вне я имел так называемые нормальные
сношения с земнородными женщинами, у которых груди тыквами или грушами, внутри же
я был сжигаем в адской печи сосредоточенной похоти, возбуждаемой во мне каждой
встречной нимфеткой, к которой я, будучи законоуважающим трусом, не смел подступиться.
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Я готов поверить, что ощущения, мною извлекаемые из естественного соития, равнялись более или менее тем, которые испытывают нормальные большие мужчины, общаясь
с нормальными большими женщинами в том рутинном ритме, который сотрясает мир; но
беда в том, что этим господам не довелось, как довелось мне, познать проблеск несравненно
более пронзительного блаженства (В. Набоков. Лолита).

Лики концепта Женщина заметно разнятся в мужской и женской литературе. Если оставить в стороне естественный физиологизм, с которым подходят
к женщине авторы-мужчины, у них заметно явное стремление классифицировать, категоризовать женщин.
Ср. <…> Она была не из тех, кого можно расспрашивать или уговаривать. Но все же
она была женщина, и Тулин достаточно хорошо их знал.
<…> — Женщина не уходит в пустоту, женщина уходит от одного к другому.
<…> Она ответила ему презрительным смешком и удалилась походкой многоопытной женщины.
<…> Если он сейчас попробует поцеловать Женю, то она возмущенно оттолкнет его,
назовет нахалом и будет дуться. Правда, всерьез она не обидится; ни одна женщина не может всерьез обидеться на подобное, потому что это не оскорбление, это скорее дань восхищения. И женщины это прекрасно чувствуют.
<…> Он задумался, и она терпеливо ждала, как всегда ждут женщины мужчин, увлеченных своими рассуждениями (Д. Гранин. Иду на грозу).

В женской литературе концепт дробится на множество оппозиций, множество динамично меняющихся миров, сотканных из бесконечного разнообразия психологических и физиологических рефлексий: Я была дикое, совсем дикое
животное, с полностью придавленной женственностью. Я думаю, что я из той породы, которым легко было бы прожить до смерти девственницей. Очень медленно я научилась ему
отвечать. Прошёл почти год, прежде чем тело моё смогло ему ответить. Во мне в тот год
как будто вырастало другое существо, не имеющее ко мне отношения (Л. Улицкая. Даниэль
Штайн, переводчик).

Неслучаен образ космолета, возникающий в одном из женских рассказов
с весьма характерным названием: Все это напоминало космический корабль, жестоко
запущенный с женщинами, не имеющими возможности позвать на помощь и не обученными оказать ее себе сами (Арбатова М. Меня зовут женщина).

Таким образом, концептуальный анализ концепта Женщина всегда рискует приобрести характер гендерного исследования.
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Кемеровский государственный университет
МЕТАФОРА «ГРЕХ – ЭТО ГРЯЗЬ» В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Грех – это один из наиболее значимых концептов русской культуры,
именно с его помощью «устанавливаются связи между человеком и окружающим миром (ближним, родом, социумом), человеком и Богом, земной и посмертной жизнями» [1: 123]. Существование концепта «грех» не ограничивается исключительно религиозной концептосферой, он органично включен и в
парадигму этических концептов. Также следует отметить, что в народном сознании понятие греха гораздо шире, нежели в традиционных религиозных
концепциях. Понятие греха относится к классу абстрактных сущностей, и потому в сознании человека формировались устойчивые ассоциации греха с
вполне конкретными объектами, т.е. осмысление греха происходило за счет
формирования и развития концептуальных метафор.
В русском обыденном сознании грех прочно ассоциируется с грязью (погрязнуть в грехах, очиститься от греха, смыть грехи т.д.). В православной
энциклопедии «Азбука веры» при объяснении сути исповеди также активно
используется данный образ: «Грех – это грязь, – так вот, исповедь есть баня,
омывающая душу от этой грязи духовной» [2]. Восприятие греха как грязи,
пачкающей человека, его душу и совесть, имеет достаточно длительную историю существования, и задача настоящей статьи – рассмотреть особенности подобного восприятия в древнерусской культуре.
Словари современного русского языка определяют грязь следующим
образом: грязь – это 1. Размякшая от воды почва; 2. То, что пачкает, грязнит;
3. Нечистота, неряшливость, неопрятность 4. перен. Безнравственность, бесчестность в личных и общественных отношениях [4: 144]. Лексема «ãð#çü», по
данным словарей древнерусского языка, имела значение, сходное с современным – тина, грязь [5: 606]. Таким образом, грязь – это то, что пачкает, грязнит.
Оппозиция «чистый – грязный» уже в древности начинает использоваться для оценки жизнедеятельности человека, для характеристики его образа
жизни. Так, оппозиция «чистый (праведный)» – «грязный (греховный)» была
одной из фундаментальных для средневековой культуры [подробнее см.: 3; 7].
Чистота являлась одной из наиболее значимых характеристик, которой придавалось сакральное значение. Чистота в изучаемый период мыслилась как «одна из конкретных реализаций «хороших», «идеальных», требуемых – э т а л о
н н ы х, о б р а з ц о в ы х – качеств предмета, а именно как его «первозданность»: неиспорченность, незамутненность, незагрязненность посторонним –
в н е ш н и м – вмешательством. Чистый Х – это Х как он есть и как он д о л
ж е н быть по некоему идеальному [7: 210].
Таким образом, чистота предстает не только в своем прямом значении,
но и как свобода от греха, праведность, и первичное значение чистый – ‘не
имеющий пыли, грязи или пятен’ – переносится на абстрактные понятия и
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становится одним из наиболее значимых параметров в характеристике образа
жизни человека и его внутреннего мира.
Соответственно, грязный – это испачканный, испорченный, несущий на
себе негативный отпечаток нарушения эталонного, первозданного состояния
вещей. Подобное восприятие загрязненности стало базой для осмысления феномена греха в христианской культуре.
В изученном материале было отмечено два вида метафор, основанных на
восприятии греха как некой грязной субстанции. Это метафора «грех – это
грязь» и метафора «грех – это болото, трясина».
1. Метафора «грех – это грязь». Осмысление греха как грязи реализуется в контекстах, где речь идет о чистоте от грехов, осквернении человека и его
внутреннего мира грехами, а также о смывании грехов.
В древнерусских текстах сохраняется представление о ‘чистоте’ сердца
именно как о его безгрешности: êòî æå ñÿ ïîõâàëèò ÷èñòî èìhòè ñåðäöå,
èëè õòî äåðçíåò ÷èñòú áûòè îò ãðhõú? (Хворостинин И.А. Словеса царей,
дней и святителей).
Человек стремиться сохранить свою первозданную чистоту, уберечь себя от греха: è õðàíèòè è áëþñòè î ÷èñòîòѣ òåëåñíåé è îò âñÿêàãî ãðhõà
îòöåìú ÷àäú ñâîèõ, ÿêîæå çhíèöó îêà è ÿêî ñâîÿ äóøà (Домострой). Однако это мало кому удается. Зачастую залогом того, что человек не познает
греха, сохранит свою чистоту, является болезнь: ñèé áî áëàæåííûé Ïèìèíú
áîëåíú ðîäèñÿ è âúçðàñòå, è òîãî ðàäè íåäóãà ÷èñòú áûñòü îò âñÿêèà
ñêâhðíû è îò óòðîáû ìàòåðíÿ è íå ïîçíà ãðhõà (Киево-Печерский патерик). Грех оскверняет человека, пачкает его: Åæå åñòü ãðhõ, îñêâåðíÿþùü
÷åëîâѣêà, ÿêî èçáûòî÷åíú ñóùü âú íàñú, íå áî ïî åñòüñòâó íàì çëîìü
áûòè, íú èçâîíó áûâàåòü íàì îò íåðîäñòâà, è â òî íàñ áûñòðÿùåì
áѣñîìü, è âíóòðüíèìü íàøèìü îò íåðàçóìíàãî èçâîëåíèà èìóùåìü (Толковый апостол. Послание Апостола Иакова).
‘Загрязненными’ грехом оказываются в первую очередь центры духовной жизни человека – его душа, сердце и совесть. В древнерусских текстах
акцентируется внимание на ситуациях ‘очищения’ компонентов внутреннего
мира человека, при этом очищение воспринимается именно как избавление от
греха или прельщения: ó÷óñÿ êíèãàì áëàãîäàòíîãî Çàêîíà, àùå áû ìîùíî
ìîÿ ãðhøíàÿ äóøà î÷èñòèòè îò ãðhõ, î ñåì ìîëþ ìèëîñòèâàãî áîãà, ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà …(Послания старца Филофея); îòú âñ#êîãî
ãðhõà î÷èñòè ñåðäöå (Ипатьевская летопись); äà òà îáðÿùåòú ñîâhñòü
î÷èùåíó, à íå ïðåëåñòüìè ìèðà ïîìðà÷åííó (Стихотворения Симеона Полоцкого).
В изученных нами текстах отмечены уподобления грехов вполне конкретным видам грязи – калу и блевотине: íå áûñòü êàçíè, êàÿ áû ïðåìèíóëà íàñ, è íûíѣ áåñïðåñòàíè êàçíèìè åñìû: íå îáðàòèõîìñÿ ê Ãîñïîäó, íå
ïîêàÿõîìñÿ î áåçàêîíèè íàøèõ, íå îòñòóïèõîìú çëûõú îáû÷àé íàøèõ, íå
îöhñòèõîìñÿ êàëó ãðhõîâíàãî, çàáûõîìú êàçíè ñòðàøíûÿ íà âñþ çåìëþ
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íàøó (2-е Поучение Серапиона Владимирского); åãäà æå ðàçâðàùåííûè è
ïðåëóêàâûè ðàçâðàòèøà òÿ, ñîïðîòèâ îáðåëñÿ åñè è ïî òàêîâîì ïîêîÿíèþ
âîçâðàòèëñÿ åñè íà ïåðâóþ áëåâîòèíó (обратился к прежним грехам. – О.К.)
çà ñîâhòîì è äóìîþ ëþáèìûõ òâîèõ ëàñêàòåëåé, åãäà öåðêîâü òâîþ òåëåñíóþ îñêâåðíèëè ðàçëè÷íûìè íå÷èñòîòàìè (А. Курбский. Третье послание Ивану Грозному).
Стремление очиститься от грехов, смыть их, избавиться от этой грязи,
сопровождает средневекового человека на всем его жизненном пути. Как отмечает И.С. Брилева, «противопоставление чистый – греховный … реализуется в повествованиях через мотивы «смывания греха»… по-видимому, образ,
который замещает грех в данных контекстах – грязь» [1: 129]: â íåé (öåðêâè)
áî âåëèêîëhïíû òàéíû ÿâëÿþòñÿ, â íåé æå ñâÿòàÿ ëèòóðãèà ñòâàðÿåòñÿ,
â íåé æå Áîæåñòâåíûõ Òàèíú êîìêàíèå ñâåðøàåòñÿ, â íåé æå ìíîãèõ
÷åëîâhêú äóøè ñïàñàþòñÿ, â íåé æå ìíîãèì ëþäåì ïðèáѣæèùå áûâàåò, â
íåé æå òåëåñíûÿ ãðåõè êðåùåíèåì îìûâàþòñÿ, â íåé æå äóøåâíûÿ
ñêâåðíû ïîêàÿíèåì è âhðîþ îöhùàþòñÿ (Житие Стефана Пермского).
Человек регулярно обращается к Богу и Богородице с мольбой о помощи
в очищении: Áîæå, î÷èñòè ãðhõè ìîÿ è ïîìèëóé ìÿ!» (Повесть о Тимофее
Владимирском); Î Öàðèöå Âëàäû÷èöå, ñèðûìú ïèòàòåëíèöà è îáèäèìûìú
ïîìîùíèöà, áîëíûì íàähÿíèå è âñhìú ãðhøíûìú îöûùåíèå (И. Грозный. Канон Ангелу Грозному, воеводе).
Возвращение первозданной чистоты от грехов возможно с помощью
особых очистительных ритуальных действий, и «поскольку с очистительными
обрядами как необходимым условием приближения к божеству связаны все
мировые религии, эту ассоциацию с полным основанием можно отнести к
культурным универсалиям» [7: 203].
Для очищения грехов необходимы искренняя молитва и покаяние: Íú
ïîìîëè ñÿ Ãîñïîäåâè, è èñöhëèòü òÿ, îòúëîæè ïðhãðhøåíèÿ è óïðàâè ðóêó, è îòú âñÿêîãî ãðhõà î÷èñòè ñðäüöå (Изборник 1076, Премудрость Иисуса, сына Сирахова); ïëhííèê æå óâhùåâàøå åãî íà ïîêàÿíèå îáðàòèòèñÿ,
ÿêî Áîãú íàøú ìèëîñòèâ åñòü è êàþùèõñÿ îò ãðåõîâ î÷èùàåòú (Повесть о
Тимофее Владимирском).
Важный залог очищения от грехов – обучение закону божию, изучение
основных заповедей: ó÷þñÿ êíèãàì áëàãîäàòíàãî Çàêîíà, àùå áû ìîùíî
ìîÿ ãðѣøíàÿ äóøà î÷èñòèòè îò ãðhõ, î ñåì ìîëþ ìèëîñòèâàãî Áîãà, ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà è ïðå÷èñòóþ Áîãîìàòåðü è âñѣõú ñâÿòûõ, Áîãó óãîäèâøèõ, èçáàâèòè ìÿ âѣ÷íàãî ìó÷åíèÿ (Старец Филофей. Послание о
неблагоприятных днях и часах); ×àäà, ïîñëóøàéòå çàïîâhäè Ãîñïîäíè, ëþáèòå îòöà ñâîåãî è ìàòåðü ñâîþ, è ïîñëóøàéòå èõ, è ïîâèíóéòåñÿ èìú ïî
Áîçѣ âî âñåìú, è ñòàðîñòü èõú ÷òèòå, è íåìîùü èõú è ñêîðáü âñÿêóþ îò
âñåÿ äóøà ïîíåñèòå íà ñâîåé âûè, è áëàãî âàìú áóäåòú, è äîëãîëhòíû
áóäåòå íà çåìëè, ñèìú î÷èñòèòå ãðhõè ñâîÿ è îò Áîãà ïîìèëîâàíè áóäå422

òå (Домострой); à îòöîâú äóõîâíûõ çàïîâhäè õðàíèòè è åïèòåìúè èñïðàâëÿòè, òhìú î÷èñòèòèñÿ îò ãðhõà, è äóøåâíàÿ è òåëåñíàÿ áîëåçíü
èñöåëèòè, è Áîãà ìèëîñòèâà ñîòâîðèòè (Домострой).
Способствует очищению от грехов и совершение благих дел –
милостыня, строительство храмов и т.ä.: Îãíü ïîëÿøòü âîäà óãàñèòü, à ìèëîñòûíè îöhñòèòü ãðhõû (Изборник 1076, Изречения); êíÿçü æå âåëèêèé
Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ü íî âûøøà òîãî óñòðîè öåðêîâü èçáàâëåíèå è
îöhùåíèå åæå îò ãðhõú è íà íåáåñà âúñøåñòâèå, íî ðàäîñòü, è
óòhøåíèå, è îáhùàíèå î ïîñëàíèè Ñâÿòîãî Äóõà, åæå è áûñòü (Инока
Фомы слово похвальное).
В качестве очистительной от греха субстанции выступали огонь и вода.
Огонь и вода издревле выступали как стихии, имеющие особую природу: Áîãú
áî — îãíü, ïîÿäàÿ è î÷èùàà ãðhõû (Послание Климента Смолятича); Ðåáðîìú ïðå÷èñòûèìü êîïüåìü ïðîáîähíîìú, âîäà ñú êðúâèþ èñòå÷å, îáíàâëÿþùè çàâhòú, è îìúâåíèå ãðhõó (Служба Воздвиженью Креста Косьмы
Маюмского); òîãäà æå è òú êàìåíü ïðîñhäåñÿ íàä ãëàâîþ Àäàìëåþ, è
òîþ ðàçñhëèíîþ ñíèäå êðîâü è âîäà èçú ðåáðú Âëàäû÷åíü íà ãëàâó Àäàìîâó è îìû âñÿ ãðhõû ðîäà ÷åëîâh÷à (Хождение игумена Даниила). Как
видно из приведенных контекстов, речь идет не об обычных огне и воде, а о
стихиях, выступающих как символ бога, как его проявления. Вода, смешанная
с кровью из ран Христовых, омывает грехи православных.
2. Метафора «грех – это болото, трясина». В особую группу можно
выделить случаи, когда грех предстает не просто как грязь, прилипшая к человеку, запачкавшая его, но как некий грязный водоем – болото, трясина, затягивающие человека в свои недра.
Метафора «грех – это болото, трясина» является логическим продолжением метафоры «грех – это грязь». Лексема «грязь», согласно этимологическим словарям, происходит «от *grenznonti – тонуть, погружаться. Исходно –
«топь», затем – «грязь» [6: 64]. Как отмечает И.С. Брилева, «в выражениях типа «погрязли, утопают в грехах»,… грех выступает как некая «среда», порожденная греховным действием и окружающая человека» [1: 129].
Человек, совершивший грех и не раскаявшийся, постепенно увязает в
этой грязи, она затягивает его: íè åäèíîãî ëhòà èëè çèìû ïðèèäå, êîëè áûõîìú íå êàçíèìè îò Áîãà — è íèêàêî ëèøèìñÿ çëàãî íàøåãî îáû÷àÿ: íî â
íåì æå êòî ãðhñh âÿçèòü — â òîì ïðåáûâàåòü, íà ïîêàÿíèå íèêòî íå
ïîäâèãíåòüñÿ, íèêòî îáhùàåòüñÿ êú Áîãó èñòèíîþ çëà íå ñòâîðèòè (Поучение Серапиона Владимирского). Поэтому дается совет не медлить в греховной тине, пока не стало поздно, выбираться из нее: òúêúìî íå îæèäàé âú
òèíh ãðhõîâüíhé (Изборник 1076, Поучение богатым).
Спасти, вытащить из греховной пучины может только Бог: Òhìæå íèêòîæå íèêîãäàæå íå îò÷àèìû ñåáå, íî ïîäùèì æå ñÿ ïîêàÿíèåì äîñòèãíóòè ñïàñåíèÿ. Òîãî ðàäè è ìû, áðàòèå, áîäðåëèâhéøå áóäåìú è áëàãîíàäåæíî âѣðóþùå, ÿêî àùå Áîãü â ïó÷èíó ãðhõîâú âïàäøàÿ áåçìhðíûìú
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÷åëîâhêîëþáèåìú ïîìèëîâà è ïðèçûâàÿ ñïàñàåòú, êîëìè ïà÷å íàñ, ïðåäñòîÿùàÿ åìó, ñïàñåòú (Из Великих Миней Четьих митрополита Макария.
Поучение святого отца Феодора, игумена Студийского).
И поэтому частотным является обращение к Богу с просьбой не оставить
без помощи, спасти от опасной греховной трясины: Íåçàáâåíà æå Ãîñïîäà
ðàäè ñúòâîðè è ìåíå, ãðåøíèêà, âú ìîëèòâàõ ñâîèõ, ãëàãîëþùè òè äîáðîå,
à íå òâîðÿùà, äà Ãîñïîäü èçâåäåò ìÿ îò ïîòîïà ñòðàñòåé è îò òèìhíèà
ãðhõîâ (Нил Сорский. Послание Вассиану Патрикееву); Íå ïðåäàé æå íàñ
âðàãîì äóøü íàøèõ, èáî âúîðóæèøàñÿ íà íàñ, è ïëåíÿþò íû íà âñÿêú ÷àñ,
è ðàçëè÷íûìè ïîìûñëû ñòðhëÿþò ñåðäöà íàøà, îòâîäÿò íû Áîæèà
ðàçóìhíèà, è ëþáèòè íóäÿò íû ìèìîòåêóùàà è òëhííàà, è äî êîíöà ïîãðóæàþò íû âú ãëóáèíh ãðhõîâíåé (Киево-Печерский патерик).
Таким образом, в результате проведенного исследования можно отметить, что грех – это одна из категорий, определяющих существование средневекового человека, практически вся жизнь которого была стремлением избежать греха и очиститься. Метафоры грязи и болота воссоздают образ греха
как нарушения природного порядка вещей, искажающего первозданный облик
и полностью поглощающего человека. Данные метафоры эмоциональны и
красочны, они имеют ярко выраженную отрицательную окраску, с явной установкой на то, чтобы отвратить человека от совершения греха.
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АСПЕКТЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭМОТИВНОГО КОНЦЕПТА
Системное рассмотрение культуры и языка, теоретико-описательное исследование объектов как функционирующей системы культурных ценностей,
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отражаемых в языке; обнаружение национальных форм бытия общества, воспроизводимых в системе языковой коммуникации, основанных на культурных
ценностях конкретно-исторического общества; поиск методов, позволяющих
формализовать экспликацию культурной информации, присутствующей в номинативных единицах языка, составляют сферу исследований комплексной
научной дисциплины, возникшей на стыке лингвистики и культурологии, –
лингвокультурологии.
Понятие концепта является основополагающим в лингвокультурологических исследованиях. Следует обратить внимание на междисциплинарный
статус категории концепта, который используется в двух новых парадигмах:
лингвокогнитологии и лингвокультурологии. Если для лингвокогнитологии
концепт важен как «квант знания о мире», то в лингвокультурологии особое
внимание обращается на его этнокультурную маркированность. «Рассматривая
концепты как идеальные сущности, глобальные единицы структурированного
знания, лингвокультурология прежде всего делает акцент на изучении культурно и этически маркированных концептуальных признаков, формирующих в
качестве компонентов содержание концептов» [7: 16].
Критерии выделения лингвокультурных концептов находятся в стадии
разработки. Одним из критериев, по мнению В.П. Нерознака, является отсутствие дословного эквивалента соответствующего концепта при его переводе
на другой язык [5: 85]. В.И. Карасик выделяет в качестве критерия лингвокультурного концепта возможность оценки или наличие какого-либо отношения к концепту (хорошо/ плохо, интересно/ утомительно). Данный критерий
соотносится с определением концепта, данным В.И. Карасиком: «это хранящаяся в индивидуальной либо коллективной памяти значимая информация,
обладающая определенной ценностью, это переживаемая информация» [2:
128].
К лингвокультурным концептам можно отнести следующие виды: эмотивный (удивление, радость, счастье и др.), этический (добро, зло и др.), религиозный (грех и др.).
Основу эмотивного концепта составляет «эмоциональное понятие, которое формируется на базе перцептивных образов реального мира и фиксирует
признаки эмоционально насыщенных явлений» [1: 26]. Этническая специфика
эмотивных концептов обусловлена «такими социопсихо-культурологическими
характеристиками конкретного сообщества людей, как традиции, обычаи, нравы, особенности быта, стереотипы мышления, модели поведения, исторически
сложившиеся на всем протяжении развития, становления этноса» [3: 11].
Актуальность предпринимаемого исследования заключается в том, что
на настоящий момент модель лингвокультурологического анализа концепта
еще не имеет четкой структуры. В данной работе проводится попытка определения основных принципов системного описания эмотивного концепта на
примере концепта обида, который будучи слабо изученным по сравнению с
другими эмотивными концептами, является характерным для русской языковой личности.
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Под эмотивным концептом мы понимаем ментальную единицу, репрезентирующую универсальные и культурноспецифичные представления об
эмоциях и чувствах, содержащиеся помимо лексического значения в образном
представлении, ассоциациях, коннотациях единиц, вербализующих эмотивный
концепт. Данное понимание сущности эмотивного концепта позволяет выделить в нем понятийный (отражающий дефиниционную структуру), образный
(репрезентирующий ассоциации и коннотации), ценностный (рассматривающий концепт с точки зрения ценностных доминант) и значимостный (определяющий место рассматриваемого концепта в ряду смежных) аспекты, экспликация которых предполагает использование различных приемов лингвокультурологического анализа.
Лексикологическое исследование языкового материала в диахроническом аспекте позволяет проследить характер качественных изменений в структуре значений, соотнести семантический объем концепта в различные временные периоды развития общества и языка с целью наиболее полного его понятийного представления и лексикографического описания.
Поиск «первосмысла», легшего в основу наименования концепта «обида», обнаружил этимологическое родство с чувствами зависть и ненависть.
Этимологические словари предполагают происхождение лексемы обидеть из
*ob-viděti и обида из *ob-vida, выделяя корень *vid-. Приставка *ob- образует
глаголы со значением «сделать ч-л., минуя кого-что-л.» [10: 583]. Исходя из
значения приставки *ob-, можем предположить, что обидеть – это посмотреть
мимо, специально не посмотреть и этим нанести огорчение или оскорбление.
Также в словарной статье предлагается сравнить эти лексемы с завида «зависть» и ненависть.
Ст.-сл. завидЂти имело два значения – «видеть издали», «начать видеть», «засмотреться» и «смотреть, засматриваться недоброжелательно, косо
или зло», «видеть искаженно» [10: 313]. Появление новой формы на –овать,
–ю была вызвана небходимостью устранения неудобной омонимии [10: 313].
Этимологический словарь М. Фасмера объясняет появление глагола завидовать от глагола видеть, что основано «на представлении о дурном глазе». Ср.
лат. invideō – завидовать, invidia – зависть [9: 72]. Существование понятия
«дурного глаза» подтверждается наличием лексем сглазить, сглаз «навредить
кому-н. дурным глазом (взглядом, приносящим неблагополучие, несчастье)»
[8: 706].
Глагол ненавидеть образовано с отрицанием от *навидЂти «охотно
смотреть, навещать» [9: 63]. Существование слова подтверждается его наличием в других родственных языках. Ср. укр. навидити ся «с радостью смотреть
друг на друга», польск. nawidzieć «охотно, с радостью смотреть» [9: 63], с.хорв. навидети се «жить согласно, в дружбе», чеш. книжн. naviděti – «быть
терпимым, любить» [10: 569]. Судя по памятникам письменности в др.-рус.
языке глагол *навидЂти уже был утрачен. Семантическая близость ненависти
и зависти наиболее ярко представлена в с.-хорв. глаголе ненавидети, что переводится как «ненавидеть, ревновать, завидовать», словен. nenavist обознача426

ет «зависть», в русском языке эти чувства более противопоставлены и представлены различными лексемами.
Таким образом, этимологическое родство лексем обида, зависть и ненависть подтверждается наличием общего корня, где приставки несут добавочные смыслы: обида – обойти взглядом (что может являться как причиной, так
и следствием этого чувства), зависть – зло посмотреть, а ненависть – не посмотреть. Анализ материала показывает роль и значимость взгляда в коммуникации для архаичного сознания, что нашло отражение в языке, в частности, в
номинации эмоций. В русском народном сознании именно глаза отражают всю
душевную и эмоциональную жизнь человека, что подтверждается в пословице
Глаза – зеркало души. Современные контексты употребления лексем обида,
зависть и ненависть отражают, обнаруженную посредством этимологического анализа, связь с семантикой «взгляда». Ср.: И, видно, в глазах у Сашки
стояло серьезное чувство (обида) – парень отшагнул в сторону [15].
На наш взгляд, концепты иерархичны, их системные отношения образуют «образ» мира. Существует структура не только внешняя, но и внутренняя:
концепт имеет смысловое ядро (дифференциальные признаки этого концепта),
периферию образуют смыслы, которые позволяют вступать в системные отношения с другими концептами. Таким образом, значимостная составляющая
концепта определяет взаимосвязь с другими концептами.
Исследование чувства обиды как части общей системы чувств человека
предполагает ее соотношение с другими чувствами, что придает не только
объективность исследованию, но и более полно раскрывает содержание концепта «обида».
Изменение содержания одного концепта влияет на смысловое содержание другого. Так, изменение концепта «честь» отразилось на лексике, вербализующей не только концепт «честь», но и концепта «обида». Благородная, дворянская обида уже не употребляются вследствие исчезновения класса дворянства и изменения концепта «честь». По дворянским правилам XIX века обидчик вызывался на дуэль за нанесение обиды или оскорбления, в случае если он
не раскаялся в содеянном (т.е. не извинился). По представлениям о чести и
благородстве XIX века, только дуэль могла кровью смыть обиду. В современном обществе не принято защищать свою честь шпагой, таким образом, обида
стала тайной, скрытой, даже перерастающей порой в месть (фраза мстить за
обиду).
Общая семантическая основа лексем, вербализующих концепты зависть,
обида, ненависть, обусловлена самой природой этих концептов. С точки зрения русского языкового сознания такие качества, характеризующие человека,
как обидчивость и завистливость, взаимодополняющие, что подтверждается в
пословице Кто завидлив, тот обидлив. Анализ современных контекстов обнаруживает не только их семантическую общность, но и целостность. Ср.: Сначала меня душила обида и ненависть к жене за обман, но потом я осознал,
что все-таки люблю ее и очень хочу быть с ней (обида и ненависть употребляются в качестве номинации одного состояния) [14]. А зависть и обида – пер427

вые весточки грядущего отрицания (объединены чувства обида и зависть)
[11].
Семантическая близость этимологически родственных концептов проявляется не только в том, что они обозначают отрицательные эмоции, но и в общих характеристиках этих чувств: интенсивности, стихийности, глубине; в их
основе – огненная стихия и отрицательное пагубное воздействие на человека.
Ср.: С каждым годом, живя дальше, я все больше убеждался, что были они
слеплены из одной породы русских людей, спаяны из одних крайностей – безграничное терпение и всепрощение, безграничная злоба, безграничная любовь и
такая же, все сжигающая ненависть [12]. Все эти характеристики находят
свое отражение в синтагматических и парадигматических связях. Присутствие
в семантической структуре слова обида сем «огненная стихия», «интенсивное
проявление чувства» делает возможным следующее высказывание: Эта обида
выжгла душу отца и обуглила [13].
Компонентный анализ слова-имени концепта, как слова раскрывающего
концепт наиболее полно, позволяет эксплицировать понятийную составляющую концепта «обида». На основании проведенного компонентного анализа
словарных дефиниций лексемы обида можно говорить о наличии в лексическом значении таких компонентов, как огорчение, оскорбление, несправедливость, досада, убыток. В качестве ведущего компонента значения выделяется
сема несправедливость. Таким образом, чувство обиды – это прежде всего
эмоциональная реакция на слова или поступок другого лица, которые определяются как несправедливые вследствие проявления недостаточного уважения, внимания, доверия.
Итак, идея «несправедливости» составляет особенность чувства обиды,
отграничивая его от других чувств.
Для значительного числа слов национально-культурный компонент значения относится к коннотативному. Поэтому, помимо логико-предметного
значения, для полного раскрытия концепта представляется важным коннотат
значения слова, так как концепт существует в ментальном мире человека не в
виде четких понятий, а как «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово.
Эмотивная коннотация соотносится с культурными смыслами (установками, принципами), является результатом культурной интерпретации денотативного/образно-мотивированного аспектов значения слова в соответствии с
культурными традициями того или иного лингвокультурного сообщества [6].
Благодаря анализу контекстов мы обнаружили, что лексема обидчивость коннотатирует осуждение. Культурная установка, которая исходит из православных интенций, заключается в том, что нужно прощать обидчика, не обижаться.
Культурно-когнитивная интерпретация, лежащая в основе коннотации,
позволила ученым (Г.М. Васильева, В.А. Маслова, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия) выделить культурную коннотацию в качестве компонента общего коннотата лексического значения. Если в слове дополнительные семы, вербализующиеся в переносных значениях слова, составляют коннотат значения, то в
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концепте коннотативные семы раскрывают существенную информацию: образную, ценностную семантику. Например, для понимания следующего предложения И всегда бывает обидно за хороших поэтов, когда об их стихах с эстрады говорят: «слова» (Л. Утесов. Спасибо, сердце!) необходимо рассмотрение коннотаций слов «стихи» и «слова». «Слово» обозначает обычную, естественную речь, коннотатирует простоту, ясность, доступность; «стих» относится к искусству, подразумевает креативность, творчество. Таким образом,
исследование коннотата слов, вербализующих концепт для лингвокультуролога, представляет особый интерес.
Концепт включает некий образ, обнаружение которого осуществляется
традиционно на основании анализа эпитетов и метафор. Слово служит не
только для обозначения понятия, но и является способом вызывания мыслей,
эмоций, образов и ассоциаций [4: 37].
Образная составляющая концепта представляет собой «зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые обонянием характеристики
предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти, это релевантные
признаки практического знания» [2: 129].
Лингвокультурологический подход обращает особое внимание на ценностную составляющую концепта, которая предполагает выявление ценностей,
высших ориентиров, определяющих поведение людей. Ценностные ориентиры
не находят в тексте непосредственного выражения, их экспликация требует
исследования языковых фактов в совокупности, которая включает пословицы,
сентенции, афоризмы, проявляется во внутренней форме слов, прецедентных
текстах, сюжетах наиболее известных художественных произведений. Система
ценностей, сформировавшаяся в историко-культурном процессе, составляет
ценностную картину мира как часть языковой картины.
Особенностью эмотивного концепта является его причинноследственная природа: эмоция – это всегда реакция на внешние раздражители.
Так, обида возникает вследствие нарушения норм и принципов, принятых в
социуме, соответственно исследование тех фактов, которые вызвали обиду,
будут составлять ценностную составляющую концепта обида. С точки зрения
лингвокультурологии ценность представляет не психофизиологическая природа чувства, а те социально и культурно обусловленные, исторически сложившиеся нормы и принципы лингвокультурного сообщества, нарушение которых
вызывает это чувство. Таким образом, ценностная составляющая концепта
обида представлена опосредованно.
Итак, мы предлагаем следующую модель лингвокультурологического
анализа.
На первом этапе целесообразно проведение этимологического анализа с
целью выявления идеи-прообраза, «зародыша смысла» концепта.
На втором этапе представляется важным выделение содержательного
минимума концепта, что осуществляется при помощи компонентного анализа
на базе словарных дефиниций.
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Третий этап заключается в выявлении концептуальных признаков на основе анализа деривационных связей слова-имени концепта. Второй и третий
этапы позволяют определить понятийную составляющую концепта.
На четвертом этапе необходимо проследить синтагматические связи
слов, вербализующих концепт. Специфика данного аспекта анализа заключается в том, что исследование метафорических употреблений лексем, репрезентирующих концепт, позволяет обнаружить образную составляющую концепта.
На пятом этапе необходимо определить место рассматриваемого концепта в исследуемом фрагменте (в данном случае – эмотивном) концептосферы русского языка, что позволяет определить значимостную составляющую
концепта.
Экспликация ценностной составляющей концепта происходит на каждом этапе лингвокультурологического исследования.
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КОНЦЕПТ ВРЕМЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Будучи смысловой единицей, концепт неразрывно связан с типичными
обстоятельствами, в которых это ментальное образование актуализируется. В
этом плане концепты являются индикаторами этнокультурных или социокультурных норм, исторических условий, жанровых канонов и когнитивных стилей
[2: 9].
В основе любого концепта лежит основное понятие, которое характеризует собой концепт, в зависимости от этого выделяются типы концептов. Концепт ВРЕМЯ относится к типу общекультурных концептов, такие концепты
являются актуальными для широкого круга концептоносителей, независимо от
их культурной, социальной принадлежности, а также от исторической эпохи, в
которую рассматривается концепт. В Словаре русского языка С.И. Ожегова [3:
85] даны следующие определения понятия время:
1.
В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи;
2.
Продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами,
минутами, часами;
3.
Промежуток той или иной длительности, в который совершается, совершалось или совершится чего-нибудь, последовательная смена часов, дней, лет;
4.
Период, эпоха.
Таким образом, концепт ВРЕМЯ можно рассматривать, с одной стороны, опираясь на философское понятие, с другой стороны, время как период,
эпоха, в этом случае концепт ВРЕМЯ будет иметь датируемые границы.
Ю.С. Степанов выделяет два типа концептов: «рамочные понятия»
(ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ) и «понятия с плотным ядром» (ВЕРА,
ЛЮБОВЬ). Концепт ВРЕМЯ в значении «период, эпоха» можно отнести к типу рамочного концепта.
У такого концепта есть некоторый основной актуальный признак или
совокупность таких признаков, которая и составляет содержание концепта.
Возникновение концепта как «коллективного бессознательного» или «коллективного представления» – результат стихийного, органического развития общества и человечества в целом. Это содержание и составляет «рамку». Далее
эти концепты, собственно их «рамка» могут «примериваться», «накладываться
на то или иное общественное явление [7].
Концепт ВРЕМЯ из всех общекультурных концептов: МЕНТАЛЬНЫЕ
МИРЫ, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЛЮБОВЬ, СОВЕСТЬ, ДУША и др. наиболее зависим от истории. Концепт ВРЕМЯ устроен таким образом, что существование
основного понятия невозможно без исторического контекста, ибо само понятие времени слишком многолико и для представления данного понятия как
концепта или «культурной доминанты» [1: 3] необходимо связующее звено,
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которым и является история. Историческая эпоха – это философская, лингвистическая, культурная составляющая концепта ВРЕМЯ. В истории понятие
времени отражается в названиях периодов, которые выделяют ученыеисторики: Киевская Русь, Феодальная раздробленность на Руси, Монголотатарское иго, период объединения русских земель вокруг Москвы, время
правления Иоанна IV Грозного, Смутное время и др. Как видно определяющим для каждого периода является временной промежуток, а содержательной
основой те события, которые являлись главными для государства и оказывали
существенное влияние на дальнейший ход истории. Такие события и составляют основу концепта ВРЕМЯ для данного периода истории. Иногда слова с
семантикой времени используются уже в названии исторического периода или
события: Смутное время, Бунташный век, Вечный мир» (договор о мире с
Польшей 1686 г.), Февральская революция, Апрельский кризис Временного
правительства, Первая пятилетка в СССР.
Попробуем проанализировать концепт ВРЕМЯ по отношению к двум
важным периодам нашей истории: конец XVI – начало XVII века, этот период
известен в истории как Смутное время и эпоха постсоветской России – 90-е
годы ХХ века.
При рассмотрении концепта будет использован полевой принцип, согласно которому структуру концепта составляют ядро или доминанта концепта, центр семантического поля концепта и периферия. Семантическое поле
концепта выглядит следующим образом: доминантой семантического поля является слово, называющее сам концепт, центр семантического поля составляют слова, которые имеют тесную связь с концептом на протяжении всей истории его существования. На периферии находятся слова и выражения, которые
характеризуют концепт применительно к определенным событиям, ограниченным временными рамками.
Смутное время — обозначение периода истории России с 1598 по 1613
год, ознаменованного стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим политическим, экономическим, государственным и социальным кризисом [http://ru.wikipedia.org].
Применительно к данному периоду определение смутное нераздельно
связано с концептом ВРЕМЯ. Объясняется это политическими событиями,
происходившими в России с 1598 по 1613 год. Прежде, чем обратиться к семантическому полю концепта СМУТНОЕ ВРЕМЯ, восстановим хронологию
событий данного периода.
Причиной Смутного времени стала смерть царя Федора Иоанновича и
прекращение правящей династии Рюриковичей. Представители династии Рюриковичей правили Россией на протяжении почти семи веков, во времена Рюриковичей на Руси утвердилось христианство, затем постепенно стало складываться общественное мнение о богоизбранности государственного правителя.
Естественно, что после того, как освободился царский престол, нашлось много
тех, кто хотел бы его занять. Борьба за власть развернулась между боярскими
кланами Шуйских, Бельских, Мстиславских и шурином покойного Федора Ио432

анновича Борисом Годуновым. В феврале 1598 года Земский собор избрал царем Бориса Годунова, на его стороне также был первый московский патриарх
Иов (в 1589 году при помощи Бориса Годунова было учреждено патриаршество в России, таким образом, Русская православная церковь стала юридически
независимой от константинопольского патриарха). Однако русский народ не
считал Годунова полноправным царем, т.к. он не являлся, по его мнению, избранником божьим, да к тому же народная молва приписывала ему убийство
царевича Дмитрия в Угличе. Политика Бориса Годунова, направленная на
удовлетворение нужд служилого дворянства (закон о выделении господской
запашки, установление системы заповедных лет и пятилетнего срока сыска
беглых крестьян), освоение необжитых земель, строительство городов, поддержание дружественных отношений со всеми странами, вызывала недовольство в государстве. Положение в стране усугубил начавшийся в 1601 году голод. В это время в стране процветала безудержная спекуляция, крупные землевладельцы придерживали огромные хлебные запасы, ожидая его нового подорожания. Сложившаяся ситуация в стране послужила благодатной почвой
для появления Лжедмитрия I, которому оказывал поддержку польский король
Сигизмунд III. Тяжелое экономическое положение России, повсеместные восстания послужили поводом для вмешательства во внутреннюю политику Российского государства Речи Посполитой.
Обострение борьбы за власть началось весной 1605 года со смертью Бориса Годунова. Боярство не признало нового царя Федора Борисовича Годунова и вместе с царскими войсками перешло на сторону Лжедмитрия I. С воцарением Лжедмитрия I началась польская интервенция в Российском государстве. В 1606 году Лжедмитрий I был убит заговорщиками, царем был провозглашен боярин Василий Шуйский. Однако положение в стране продолжало
ухудшаться, Россию продолжали будоражить слухи о спасении царевича
Дмитрия, эти слухи отчасти подготовили почву для появления нового Лжедмитрия. Лжедмитрий II во главе польских и литовских магнатов двинулся на
Москву, войска встали в селе Тушине, началась осада столицы. В этот период
царь Василий Шуйский просил военной помощи у Швеции, следствием этого
стала шведская интервенция. Осенью 1609 огромная польская армия во главе с
Сигизмундом III начала осаду Смоленска. В июне 1610 был свергнут царь Василий Шуйский, власть перешла в руки правительства 7 бояр (Семибоярщина).
Во время правительства 7 бояр поляки захватили Москву, возникла угроза утраты национальной независимости. В это же время шведские войска начали
захват русского Севера, а позднее захватили Новгород. В 1611 году рязанским
воеводой Прокопием Ляпуновым было организовано первое народное ополчение, которое через некоторое время распалось. В 1612 году в Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина было создано второе
народное ополчение для освобождения Москвы, возглавить ополчение был
призван князь Дмитрий Пожарский. Войско Минина и Пожарского наносит
сокрушительное поражение полякам. В 1613 году Земский собор избирает на
царство Михаила Романова, родственника первой жены Иоанна Грозного Ана433

стасии, тем самым было положено начало новой правящей династии. Конец
Смутного времени.
На основании вышеизложенного можно выстроить семантическое поле
концепта ВРЕМЯ (СМУТНОЕ ВРЕМЯ).
1.
Доминантой семантического поля будет слово, называющее концепт, –
время. В рамках данного временного периода слово время имеет определение
смутное. Прилагательное смутный от слова смута – мятеж, беспорядок, значит беспокойный, тревожный [3: 680].
2.
К центру семантического поля следует отнести понятия: прекращение
династии, слабая власть или отсутствие власти, жестокая борьба за
власть, недовольство, экономический кризис, спекуляция, интервенция, массовый беспорядок, лжеправитель.
3.
На периферии семантического поля находятся понятия, непосредственно
характеризующие период Смутного времени:
- прекращение династии – смерть царя Федора Иоанновича, убийство царевича Дмитрия, отсутствие наследника престола;
- слабая власть – Борис Годунов, Василий Шуйский. М.В. Пименова выделяет
особый тип концептов политической системы – концепты – известные политические персоналии (Иван Грозный, Борис Годунов, Екатерина Великая и др. [6:
86-87];
- отсутствие власти – семибоярщина;
- жестокая борьба за власть – заговор (заговор против царя Федора Годунова,
заговор против Лжедмитрия I, заговор против Василия Шуйского), свержение с престола, убийство;
- экономический кризис – голод 1601-1603 гг.;
- спекуляция – дефицит хлеба, завышение цен на хлеб;
- интервенция – осада и взятие Смоленска, разорение, грабеж, вторжение в
Москву;
- беспорядок – бунт, массовое недовольство;
- лжеправитель – Лжедмитрий I, Лжедмитрий II.
Постсоветскую Россию начала 90-х также принято называть смутным
временем, объясняется это тем, что период распада СССР и первые годы существования Российского государства были временем крайне неспокойным.
Не было стабильности ни в политической сфере, ни в экономике страны, люди
потеряли не только уверенность в завтрашнем дне, но и ценностные ориентиры, на которых были воспитаны. Страну охватил хаос: в стране началась безработица, из-за отсутствия системы широкие обороты набрал бандитизм. В некогда закрытую страну началось внедрение западной культуры, прилавки магазинов заполнили импортные товары далеко не самого лучшего качества.
Главным же ударом для бывших граждан Советского Союза стало отсутствие
власти, которой можно было верить.
Семантическое поле концепта ВРЕМЯ (СМУТНОЕ ВРЕМЯ) применительно к периоду 90-х годов ХХ века можно представить следующим образом:
1.
Доминанта концепта – название исторической эпохи – 90-е;
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2.
Центр поля во многом схож с центром семантического поля концепта
СМУТНОЕ ВРЕМЯ 1598-1613, сюда относятся понятия: прекращение династии, слабая власть, борьба за власть, недовольство, экономический кризис,
спекуляция, интервенция, массовый беспорядок.
3.
Периферия семантического поля:
- прекращение династии – распад СССР;
- борьба за власть – путч;
- недовольство – забастовка, голодовка, пикет;
- экономический кризис – безработица, инфляция, обвал рубля;
- спекуляция – кооператив;
- интервенция основывалась не на захвате территории, а на захвате сознания
людей: иностранные фильмы (боевик, эротика), зарубежные бренды (одежда,
продукты питания), Америка (повсеместная пропаганда чужих ценностей, эталоном являлись США).
Политики и СМИ современной России часто обращаются к периоду 90-х
в основном с целью критики и твердым желанием не допустить подобного в
будущем.
Сам Путин высказывался о том, что тогдашний хаос не должен повториться, что нельзя позволить прорваться к власти тем, кто уже пытался безуспешно порулить страной, а сегодня хотел бы перекроить и заболтать планы развития России, изменить курс, поддержанный нашим народом,
вернуть время унижения, зависимости и распада. В. Иванов. День выбора //
«Известия» № 221 от 03.12.2007.
Строго говоря, уже давно сложился максимально широкий национальный консенсус о том, что 1990-е были «черными временами», которые не
должны повториться ни в коем случае. В. Иванов. День выбора // «Известия»
№ 221 от 03.12.2007.
Немного об экономике. В 1991 году ее по сути не было. Административная система уже скончалась, а рыночная еще не родилась. Валютные резервы
практически отсутствовали, производство падало. А. Лившиц. Революция
разгневанных жен // «Известия» № 223 от 05.12.2007.
Восемь прошедших под руководством президента Путина лет мы в
России решали задачи исключительные – преодоление хаоса и смуты 90-х,
восстановление вертикали власти, политической стабильности, территориальной целостности страны… и, главное, задачи восстановления традиционного суверенитета России. А. Ципко. Национализация будущего // «Известия»
№ 224 от 06.12.2007.
В настоящее время особенно актуальным стало обращение к историческому прошлому России, в качестве примера можно выделить празднование 4
ноября Дня национального единства, посвященного победе ополчения Минина
и Пожарского над интервентами и завершению периода Смутного времени.
Закон о наречении даты 4 ноября днем народного единства или Днем
примирения и согласия был принят на уровне Госдумы РФ еще в конце 2004
года. Изначально задумывалось датой празднования столь значимого для всех
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россиян торжества назначить 7 ноября. Ведь память и привычка праздновать 7
ноября прочно закрепилась в сознании россиян за долгие годы существования
СССР. Но немного позже решение, перенести дату празднования Дня народного единства с 7 ноября на 4, было все же принято [www.tooday.ru]. Решение о
смене даты праздника было не случайным, день 7 ноября в современном понимании – это не только некогда знаменательная дата победы Октябрьской революции, – это начало пути к длительной и кровопролитной гражданской войне. 7 ноября – это символичная дата начала СМУТНОГО ВРЕМЕНИ, оставившего, наверное, самый кровавый след в истории России ХХ века
4 ноября – это день победы в освободительной войне 1612 года под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. В этот день российскими народными войсками была освобождена
Москва. Такой подвиг свидетельствовал о народном героизме, единстве и силе
народа Руси, независимо от национальностей, вероисповедания и классовой
принадлежности [www.tooday.ru].
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ С КОНЦЕПТАМИ
«СЧАСТЬЕ» И «HẠNH PHÚC»
Содержание концепта полнее раскрывается при сопоставлении его семантических дублетов. В словаре синонимов русского языка лексема «счастье» входит в состав следующего синонимического ряда: счастье, благополучие, благоденствие, благодать, блаженство, победа, удача, успех, случай [4].
В самом полном словаре вьетнамских синонимов Нгуен Ван Ту не фиксируется статья «hạnh phúc». Лексема «hạnh phúc» появляется только в следующем примере к лексеме «vui sướng» (радостный и удовлетворенный) в качестве близкого по значению слова:
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Ông coi thành tích học tập của quân khu, những niềm hạnh phúc vui sướng
của các chiến sĩ là hạnh phúc của ông (Он считал успехи солдат в учебе, их счастье и радости своим счастьем).
Лексема «vui sướng» в свою очередь входит в синонимический ряд «vui,
mừng, vui chân, vui lòng, vui mắt, vui miệng, vui nhộn, mừng rỡ, vui mừng, phấn
khởi, phấn chấn, hí hửng, vui sướng, vui tai, vui thích, vui thú, vui tính, sung sướng,
vui vẻ» [5]. Это прилагательные, обозначающие разные степени и оттенки радости.
Данные русского и вьетнамского синонимических словарей показывают,
что концепт «счастье» по значению ближе к группе существительных, обозначающих объект счастья («благо»), а концепт «hạnh phúc» – ближе к группе
прилагательных, обозначающих эмоциональное сопровождение счастья ( «радость»). Кроме того, концепт «hạnh phúc» характерен синонимией не через
существительные, а через прилагательные.
Изучая синонимы концепта «счастье», исследователи выделяют его
связь с концептом «блаженство». В работах [1; 2] авторы говорят о семантическом дублете «счастье»-«блаженство». Исследователи отмечают, что лексикографические источники определяют «блаженство» как интенсивную форму
счастья, наслаждение или как «полное и невозмутимое счастье» [1: 144]. Если
счастье есть синтез состояния субъекта и причины счастья, то блаженство есть
субъективный компонент счастья. Блаженство в религиозном дискурсе мыслится как душевное состояние, связанное с «радением о дарах духовных», или
достижением праведности. Блаженство достигается не только претворением в
жизнь евангельских предписаний, но и стойкостью в вере. В некоторых контекстах блаженство означает богоизбранность и синонимично фортуне, удаче
[1: 148-158].
В начале своего существования концепт «блаженство» употребляли
только в религиозном дискурсе. Однако, начиная с XVII века, под влиянием
европейской цивилизации русская культура стремительно преобразовалась из
сотериологической в эвдемоническую и, как следствие, некоторые религиозные понятия постепенно приобрели светское значение. В результате ряд лексем с корнем благ («благо», «благодать», «блаженный», «блаженство» и др.)
стали использовать в светской литературе для обозначения добра, благополучия, счастья, успеха, счастливого состояния внутреннего покоя, удовлетворения; изобилия чего-либо нужного, полезного и т.п., особенно предметов питания. Собственно лексема «блаженство» часто означала высшей степени счастье, наслаждение [2].
Говоря о концепте «hạnh phúc», необходимо упомянуть о его связи с
концептом «sung sướng». «Sung sướng» является и существительным, и прилагательным, но во вьетнамском языке данная лексема чаще всего употребляется
как прилагательное. Лексикографические источники определяют лексему
«sung sướng» как состояние радости и удовольствия, чувство материальной
или моральной удовлетворенности. Разница между «hạnh phúc» и «sung sướng»
заключается в том, что по своему значению «sung sướng» ближе к телесным
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удовольствиям. Такая гедоническая коннотация у лексемы «sung sướng» возникает в связи со словом-морфемой «sướng», входящим в ее состав. Слово
«sướng» относится к просторечной лексике и означает наслаждение, удовлетворенность, полученные от материальных источников, или везение (Ví dụ: số
sướng – жить легкой жизнью; ăn sung mặc sướng – есть вкусно и одеваться нарядно; số sướng lấy ñược chồng giàu: счастливая (везучая), что вышла замуж за
богатого).
Из-за ассоциации с гедонистической лексемой «sướng» лексема «sung
sướng» тоже получает такую коннотацию в определенных контекстах. Данная
лексема встречается в просторечии и анекдотах и означает телесное наслаждение. Примером может служить шутливое выражение «kìm hãm sự sung sướng»
– задерживать удовольствие, но здесь имеется в виду телесное удовольствие. В
данном контексте лексема «hanh phúc» не может заменить «sung sướng».
Проблема перевода
Русско-вьетнамский словарь дает следующие варианты перевода лексем
«счастье» и «счастливый»:
Счастье: 1. hạnh phúc, diễm phúc, hồng phúc, phúc, phước
2. (удача) [sự] may mắn
Счастливый: 1. có hạnh phúc, có phúc, có phước, tốt số; (выражающий счастье) sung sướng, vui tươi
2. (удачливый) may mắn, may [3].
Вьетнамские переводные варианты лексем «счастье» и «счастливый»
расположены по частотности (по порядку постепенного убывания). Таким образом, «счастье» чаще всего понимают как «hạnh phúc», дальше как «diễm
phúc», «hồng phúc» и т.д., а «счастливый» – как «có hạnh phúc, có phúc, có
phước; как «sung sướng, vui tươi» (если «счастливый» означает «выражающий
счастье»).
Чтобы проверить данные переводных словарей, было проведено сопоставление некоторых русских художественных текстов, содержащих лексемы
«счастье» и «счастливый» и их переводов на вьетнамский язык.
Рассмотренными нами текстами были тексты романов Л.Н. Толстого
«Война и мир» и «Анна Каренина» и их переводов на вьетнамский язык. Результат сопоставления оригинала и вьетнамского перевода текстов романов
Л.Н.Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина» позволили нам прийти к следующим выводам:
В романе «Война и мир» было зафиксировано 519 лексем с корнем
«счаст». Перечислим их по порядку убывания частотности: счастье (173), счастливый/ счастлив (211), несчастье (57), несчастный/несчастен (48), несчастливый/ несчастлив (15), счастливо (12), счастливец (1), осчастливить (1), осчастливлен (1)
В романе «Анна Каренина» было зафиксировано 389 лексем с корнем
«счаст». Перечислим их по порядки убывания частотности: счастье (137), счастливый/счастлив (116), несчастье (55), несчастный/несчастен (45), несчастли-
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вый/несчастлив (28), счастливо (4), счастливец (2), осчастливить (1), несчастливо (1).
Таким образом, лексемы «счастье» и «счастливый» являются самым
употребительными из всех лексем с корнем «счаст».
В тексте романа «Война и мир» лексема «счастье» применяется 173
раза. Во вьетнамском переводе данная лексема переводится как: «hạnh phúc»
(133 раз), «sung sướng» (11 раз), «sướng» (1 раз), «vui sướng» (5 раз), «niềm vui»
(1 раз), «thích thú» (1 раз), «lạc thú» (1 раз), «hân hạnh» (1 раз), «diễm phúc» (3
раз), «tốt số» (2 раз), «may» (3 раз), «may mắn» (4 раз), «vận may» (1 раз), «vận
ñỏ» (2 раз), «sự ñỏ ñen» (3 раз), «thắng lợi» (1 раз).
Эти варианты перевода можно сгруппировать в следующие семантические поля:
Поле «удовольствие», в которое входят лексемы «sung sướng» – удовольствие от удовлетворения каких-либо желаний, «sướng» – удовольствие,
«lạc thú» – наслаждение (13/173 случаев или 7.5%).
Поле «радость»: «vui sướng» – радостный, «niềm vui» – радость, «thích
thú» – состояние радости и заинтересованности, когда что-то очень нравится
(7/173 случаев или 4 %)
Поле «удача», куда входят лексемы «diễm phúc» – большая удача, благополучие, «tốt số» – счастливая судьба, «may» – удачливый, «may mắn» – удачливый, «vận may» – удачный рок, «vận ñỏ» – «красный» (= удачный) рок, «sự
ñỏ ñen» – азартная игра (18/173 случаев или 10,4%).
В тексте романа «Анна Каренина» лексема «счастье» применяется 137
раз. Во вьетнамском переводе данная лексема переводится как: «hạnh phúc»
(104 раз), «sung sướng» (10 раз), «vui sướng» (3 раз), «vui» (1 раз), «rạng rỡ» (3
раз), «hỉ hả» (1 раз), «may mắn» (2 раз), «may quá» (1 раз), «vừa may» (2 раз),
«may thay» (1 раз), «diễm phúc» (1 раз), «có lợi» (1 раз), «những giờ phút tốt ñẹp
nhất» (1 раз), «tựa hồ họ muốn giúp ông» (1 раз).
В 7 из 137 случаев лексема «счастье» в русском оригинале пропущен в
переводе, что, по нашему мнению, было сделано по решению переводчика.
Варианты перевода входят в следующие семантические поля:
Поле «удовольствие»: «sung sướng» – удовольствие от удовлетворения
каких-либо желаний, «hỉ hả» – очень довольный (11/137 случаев или 8.03 %).
Поле «радость»: «vui sướng» – радостный, «vui» – рад, «rạng rỡ» – сияющее от счастье (выражение лица) (7/137 случаев или 5.1%).
Поле «удача»: «may man» – удачливый, «may quá» – очень повезло, «vừa
may» – как раз (получилось), «may thay» – к счастью, «diễm phúc» – большая
удача (7/137 случаев или 5.1%).
Из 137 случаев было три случая с контекстным переводом, когда «счастье» переводится как «có lợi» – на его благо, как «những giờ phút tốt ñẹp nhất»
– лучшие минуты и «tựa hồ họ muốn giúp ông» – будто они специально хотели
ему помочь.
Итак, самый распространенный вариант перевода лексемы «счастье» на
вьетнамский язык – лексема «hanh phuc» (133/173 случаев или 76.8% в тексте
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«Война и мир» и 104/137 случаев или 75,9% в тексте «Анна Каренина»). Таким
образом, переводной эквивалент русской лексемы «счастье» является лексема
«hạnh phúc».
В романе «Война и мир» было зафиксировано 211 случай применения
прилагательного «счастливый» (а так же краткой формы «счастлив»). Во вьетнамском переводе были следующие варианты перевода этой лексемы: «hạnh
phúc» (32 раза), «sung suớng» (105 раз), «sướng» (2 раза), «vui sướng» (26 раз),
«vui» (1 раз), «vui vẻ» (2 раза), «vui tươi» (1 раз), «vui mừng» (2 раза), «mừng
rỡ» (1 раз), «mừng» (1 раз), «sảng khoái» (2 раза), «khoan khoái» (1 раз), «hớn
hở» (3 раза), «hồ hởi» (1 раз), «hân hoan» (1 раз), «ñắc thắng» (1 раз), «hả hê» (1
раз), «hể hả» (1 раз), «hả dạ» (1 раз), «tươi sáng» (1 раз), «thỏa mãn» (2 раза),
«hay» (1раз), «diễm phúc» (5 раза), «may mẵn» (8 раз), «may sao» (1 раз), «tốt
ñẹp» (1 раз), «êm ñẹp» (1 раз), «bình an» (1 раз), «bình yên vô sự» (1 раз), «trót
lọt» (2 раза), «thành công» (1 раз), «thắng» (1 раз), «ít nhất» (1 раз).
Эти варианты перевода можно сгруппировать в несколько лексикосемантическое полей.
Поле «удовольствие», куда входят лексемы «sung sướng» – удовольствие
от удовлетворения каких-либо желаний, «sướng» – удовольствие, «sảng khoái»
– состояние довольства, удовольствия, «khoan khoái» – состояние довольства,
«ñắc thắng» – самодовольный, «hả hê» – довольный, удовлетворенный, «hể hả»
– радостный и довольный, «hả dạ» – довольный, «thỏa mãn» – удовлетворенный.
Поле «радость», куда входят лексемы «vui sướng» – радостный, «vui» –
рад, «vui vẻ» – веселый, приветливый», «vui tươi» – жизнерадостный, «vui
mừng» – рад, «mừng rỡ» – радостный, «mừng» – радоваться, «hớn hở» – радостный, «hồ hởi» – радость и готовность приступать к какому-либо делу, «hân
hoan» – эйфория, «tươi sáng» – сияющий.
Поле «удача», в которое входят лексемы «diễm phúc» – большая удача,
благополучие, «may mắn» – удача, «may sao» – к счастью.
Поле «благоприятный исход», куда входят лексемы «tốt ñẹp» – благополучно, «êm ñẹp» – спокойно и благополучно, «bình an» – спокойный, благополучный, «bình yên vô sự» – целый и невредимый, «trót lọt» – спокойно прошло,
«thành công» – успех, «thắng» – победа.
В одном случае прилагательное «счастливый» переводится как «ít nhất»,
что означает «по крайней мере».
В романе Анна Каренина прилагательное «счастливый» и его краткая
форма появляется 116 раз. Выявлены следующие варианты перевода: «hạnh
phúc» (15 раз), «sung sướng» (87 раз), «hớn hở» (1 раз), «sảng khoái» (1 раз), «hả
hê» (1 раз), «may mắn» (6 раз), «tốt số» (1 раз), «dễ dàng và vô sự» (1 раз), «ñạt
kết quả tốt» (1 раз), «chu toàn» (1 раз). Зафиксирован один случаи пропуска лексемы «счастливый» в переводе.
Мы видим, что варианты перевода входят в следующие лексикосемантические поля:
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Поле «удовольствие» («sung sướng» – удовольствие от удовлетворения
каких-либо желаний, «sảng khoái» – состояние довольства, удовольствия, «hả
hê» – довольный, удовлетворенный,
Поле «радость» («hớn hở» – радостный).
Поле «удача» («may mắn» – удачливый, «tốt số» – удачливая судьба).
Поле «благоприятный исход» («dễ dàng và vô sự» – легко и беспрепятственно, «ñạt kết quả tốt» – добиться хорошего результата, «chu toàn» – благополучно).
Самый распространенный вариант перевода лексемы «счастливый (и его
краткой формы «счастлив») на вьетнамский язык – лексема «sung sướng»
(105/211 случаев или 49.8% в «Война и мир» и 87/116 случаев или 75% в «Анна Каренина»).
Кроме варианта «sung suong», лексема «счастливый» также переводится лексемами, входящими в выше перечисленные лексико-семантические поля
«удовольствие» и «радость». Эти лексемы вместе с лексемой «sung sướng» составляет большую часть вариантов перевода лексемы «счастливый» (155/211,
или 73.45% в «Война и мир» и 90/116, или 77.6% в «Анна Каренина»).
Таким образом, данные переводов русских художественных текстов еще
раз подтверждают близость концептов «hạnh phúc» и «sung sướng» во вьетнамском языке и показывают, что вариант перевода лексемы «счастливый» –
«sung sướng» является самым частотным, поэтому ему следует занять первое
место в статье «счастливый» в русско-вьетнамских словарях.
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Т.Б. Лебедева
Кемеровская государственная медицинская академия
БИОМОРФНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ: ЗООМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ В
СТРУКТУРАХ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО КОНЦЕПТОВ ЧУВСТВО И
FEELING
Понятия менталитета, ментальности – одни из самых неоднозначных
понятий в научном мире, определение которым дается фактически во всех гуманитарных дисциплина, таких, например, как история, культурология, психо441

логия, философия, лингвистика и др. В.В. Колесов полагает, что именно «ментальность», которую он образно называет «менталитетом, повенчанным с духовностью», отражает специфику национального мировосприятия [1: 18].
Во-первых, восприятие мира рождается в глубинах подсознания (часто
именно поэтому невозможно четко определить черты того или иного национального характера). Во-вторых, выражение и восприятие мира происходит в
формах и категориях родного языка, т.е. язык не просто теснейшим образом
связан с культурой, а он «прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее»
[2: 5]. В третьих, безоговорочно признается тот факт, что основной единицей
ментальности является концепт, который, по словам Ю.С. Степанова, является
«как бы сгустком культуры в сознании человека; тем, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека» [3: 172].
На сегодняшний день появилось большое количество работ, посвященных подробным описаниям различного рода концептов. Концепты можно разделить на конкретные и абстрактные, особый же интерес вызывают абстрактные, к числу которых относятся и концепты внутреннего мира человека. На
наш взгляд, такие концепты, как чувство и feeling, в русском и английском
языковом сознании являются особенно актуальными.
По исследованию концептов, представляющих эмоциональную сферу,
существует большая литература. Отечественные и зарубежные исследователи
рассматривают проблему эмотивности как одну из первостепенных задач антропоцентрической лингвистики (В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, А.Г. Баранов,
В.И. Болотов, А. Вежбицкая, В.Т. Гак, М.Д. Городникова, Т.А. Графова, В.А.
Маслова, Л.А. Пиотровская, Ю.С. Сорокин, В.Н. Телия, В.И. Шаховский, F.
Danes, Caffi Janney, E. Jacobsen и др.). В связи с этим проблемы, охватывающие круг эмоциональных явлений, рассматриваются исследователями в различных аспектах: изучается эмоциональная доминанта и ее функции в тексте
(А.В. Кинцель, Е.Е. Роговская), освещаются вопросы психологии эмоций
(Л.М. Веккер, В.К. Вилюнас, N.R. Branscombe, A.R. Damasio), рассматривается
психолингвистический аспект категории эмотивности (В.И. Жельвис, В.А.
Маслова, Е.Ю. Мягкова), исследуется смыслообразующая роль эмоций в процессе понимания текста (В.А. Пищальникова), описывается текстовый аспект
изучения эмотивности (В.И. Болотов, Р.С. Сакиева), изучается когнитивный
аспект эмоций (В.З. Демьянков, Н.А. Кобрина, Е.С. Кубрякова, A. Ortony, G.
Clore, A. Collins), анализируется специфика чувств и эмоций на материалах
русского и французского языков (М.К. Голованивская), дифференцируются и
рассматриваются слова чувство и эмоция (А.А. Зализняк, А.Д. Шмелев). Исследователи С.В. Зайкина, Л.Е. Вильмс, Е.Ю. Балашова рассматривают эмоциональные концепты: «страх», «любовь», «ненависть», «удивление», «тоска»
в русском, английском и немецком языках, выявляя их общность и этноспецифику. Рассмотрение и анализ способов объективации концепта чувство нашли
отражение в разделе коллективной монографии М.В. Пименовой [5].
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Данная статья посвящена сравнительному анализу русского и английского концептов внутреннего мира человека: чувство и feeling.
Особый интерес при анализе структур данных концептов вызвал зооморфный код, так как роль животных, как и вообще анимального элемента, в
жизни человека исключительно велика. Она определяется значением, которое
имели животные на ранней стадии развития человечества, когда они еще не
отделялись со всей резкостью от человеческого коллектива – ни в его синхроническом состоянии (включение животных в социальную иерархию), ни в диахроническом аспекте (идея происхождения определенного коллектива от какого-либо животного или от животного предка), ни, наконец, онтологически
(представление о животных как об особой ипостаси человека). В силу этих
особенностей животные в течение длительного времени служили некой наглядной парадигмой, отношения между элементами которой могли использоваться как определенная модель жизни человеческого общества и природы в
целом. В этом смысле использование образов животных в эпосе или в аллегорической системе басен, притч, пословиц продолжает архаическую традицию.
Образы животных кодируют различные ипостаси человеческого бытия. Представления о реальных особенностях животных, являющихся способом объяснения человека самого себя и окружающей природы, создают возможность для
человека выделить себя из природной сферы, мифологической персонификации себя в природе и в то же время подчеркнуть свое единство с природой.
В структуре концептов чувство и feeling выделяются зооморфные признаки. По мнению С.Г. Ватлецова, «Интерес к изучению зооморфных семантических переносов объясняет способность зоонимов обозначать широкий
круг категорий человек, предметы, явления, выражать оценки, чувства, эмоции, т.е. употребляться не в зоозначениях и иметь прагматическую функцию»
[4: 6]. Группа зооморфных признаков анализируемых концептов, вслед за
классификацией М.В. Пименовой, подразделяется на анималистские (признаки
животного), орнитологические (признаки птиц), ихтиологические (признаки
рыб) и энтомологические (признаки насекомых).
Для русского языкового сознания наиболее распространенными признаками зооморфного кода являются орнитологические. Чувство может быть
поймано, как птица (ср.: Пойманным чувствам, как птицам, он подрезывал
крылья и выбрасывал их на волю. Вельтман), и заперто, как в клетке, в человеческой груди (ср.: …Другое смутное и властное чувство вырастало в его груди, и билось, и трепетало, как запертая птица. Л. Андреев).
Чувство можно выпускать, как птицу, на свободу. Чувство можно спугнуть, оно умеет летать (ср.: Он мог спугнуть чувство, которое … садится
осторожно и легко, как птичка на ветку: посторонний звук, шорох – и оно
улетит. Гончаров. Обломов).
Чувство порывается из души или из сердца человека, как птица, из
клетки (ср.: –Я жду, душа замерла у меня от нетерпения слышать, как из
сердца у вас порывается чувство, каким именем вы назовете эти порывы, а
вы… бог с вами, Ольга! Гончаров. Обломов; Рвется чувство на свободу,/На лю443

бовь хочу ответа… Никитин. День и ночь с тобой…; ср. в англ.: ‘Reason sits firm
and holds the reins, and she will not let the feelings burst away and hurry her to
wild chasms. Ch. Bronte. Jane Eyre, где ‘to burst away’ означает «порываться наружу»). У чувства–птицы могут быть птенцы (Живого чувства родненький птенец. Мориц).
У чувства отмечены признаки ‘крыльев’ (ср.: Чувства вновь крылаты.
Северянин; Любовь – такое же крылатое чувство. Куприн. Колесо времени; Высокое чувство коснулось Милия Алексеевича, как крылом… Ю.Давыдов. Синие
тюльпаны). Чувство, как и птица, гнездится. Человеческие грудь, душа и сердце
являются локусами гнездования чувства – птицы (ср.: -В голове моей день и
ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал
раньше. Чехов. Скучная история; Темное чувство скрыто гнездилось в его сердце. Тургенев. Накануне).
Так как птица является объектом воздушной стихии, она пребывает в
гармонии с Богом и, таким образом, отождествление чувства с птицей носит
позитивный оттенок. Так, чувство в русской литературе концептуализируется
признаками определенных птиц, например, ‘голубя’ (ср.: Но чувство, взросшее в молчании, в тиши, Пугается, как голубь дикий, слова. Майков), ‘лебедя’
(Словно как лебеди белые, Дремлют и очи сомкнули, Тихо качаясь над озером,
– Так ее чувства уснули К. Случевский), ‘орла’, парящего в небе (ср.: И это …
чувство подавило все и парило над всем их искусственным лепетом. Толстой.
Война и мир), ‘вóрона/ ворóны’ (ср.: И на мгновенье все это показалось страшным сном: и ночь, и Колесников, и те чувства, что только что до краев наполняли его и теперь взметнулись дико, как стая потревоженного воронья.
Л.Андреев). Чувство, как птица, летает. Полет чувств всегда связан с такими
ощущениями человека, которые несут позитивный характер (И зоологическая
ненависть к себе подобным, и возвышенный полет чувств – все это описывается одним и тем же словом. Н. Дежнев. В концертном исполнении).
В русском языковом сознании отмечены ихтиологические признаки чувства: чувство не сравнивается с образом какой-либо конкретной рыбы. Этот
признак проявляется косвенно: ‘умение плавать’ (ср.: И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой. Толстой. Война и мир).
Проанализированный материал позволил выделить энтомологические
признаки концепта чувство. В русском языке объективируется метафора ‘чувство – насекомое’, описываемое через образ козявки – букашки (ср.: Первый
раз такое козявочное чувство посетило меня в зале синхрофазотрона и вот
возобновилось на гидростанции. Астафьев. Царь-рыба). Как и насекомое, чувство
может быть надоедливым, поэтому его отгоняют от себя (ср.: Рассыпая патроны под ноги, кляня напарника за то, что высовывается везде, Леха отгонял от себя гнетущее, ему совершенно непривычное чувство одиночества.
Астафьев. Прокляты и убиты).
Выделенные анималистские признаки концептов чувство и feeling указывают на концептуальную метафору ‘чувство–животное’. Чувство может
описываться метафорами устрашающей внешности (жуткое чувство; страш444

ное чувство; чудовищное чувство чего объяло кого; ужасное чувство; чувство
ужасает/ пугает кого; ср.: И каждый раз Пусторослев звал к себе Гришу с
таким жутким чувством, как будто бы он и ждал от него, и боялся какихто странных и страшных слов. Сологуб. Рождественский мальчик; И страшное,
неудержимое животное чувство овладело им. Толстой. Воскресение; ср. в англ.:
If these dreadful feelings would go away, I wouldn’t mind about not being happy.
G. Eliot. Mr. Gilfil’s love story; Still, there it is, we were in the wrong, and now there’s
a beastly feeling that one ought to make amends… A. Christie. The mysterious affair at
Styles; He was a little horrified by her feeling that her body was a commodity which
she could deliver indifferently… S. Maugham. Of Human bondage; I have a frightful
feeling that I shall let myself be married because it is the world…B. Shaw. Man and
Superman).
Чувство описывается метафорой хищника, поедающего свою добычу. В
роли добычи выступают сердце, душа, грудь и тело человека (ср.: Пока чувство мщения рвало сердца и груди добытчиков, Грохотало, загребастые глаза, в
одиночку боролся с матерым осетром. Астафьев. Царь–рыба; Но мне другое чувство Сердце гложет, Другие думы давят череп мне. Есенин. Стансы; Как разрывает грудь чувство любви ко всему! Астафьев. Веселый солдат; …он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Толстой.
Война и мир; ср. в англ.: The poor child, torn by a feeling which she hardly understood, turned to the other two girls who came upstairs just then. Th. Hardy. Tess of the
d’Urbervilles). Чувство – хищник – плотоядное существо (ср.: Мы клеили из
тонкого картона коробочки непонятного назначения, мастерили аппликации
из цветной бумаги, вызывавшей во мне какое-то плотоядное чувство.
Нагибин. Тьма в конце туннеля; ср. в англ.: It [feeling] must have outlet, or it eats
away the one in whom it is aroused. Lawrence. Lady Chatterley’s lover).
Чувство описывается через признак ‘добычи” (ср.: -Так вы совсем не верите в чувство, когда оно не выказывается так, как вы хотите? Сильное
чувство прячется…Гончаров. Обыкновенная история); замирать (ср.: …и боролся,
отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств… Толстой. Отец Сергий). Чувство – животное может описываться признаками нрава. Чувство бывает ‘животным’, ‘звериным’, ‘зверским’, ‘диким’ (ср.: Но одно животное чувство меня не увлечет, – нет, я до
этого не унижусь. Гончаров. Обыкновенная история; Кроме того, [Анатоль] начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей Bourienne то страстное, зверское чувство… Толстой. Война и мир; …как бы ни было сильно впечатление,
произведенное им, вы, верно, оставите его на произвол этого дикого чувства,
против которого нет оружия… Н.Ф. Павлов. Маскарад; Лицо его подвинулось к
окну, коснулось стекла … дикие чувства… рвались против этого движенья.
Н.Ф. Павлов. Маскарад; В груди Прохора волной прокатилось радостное, но в то
же время звериное, дурное чувство. В. Шишков. Угрюм-река).
Нрав чувства–животного крутой, иногда его надо сдерживать (ср.: – Но
вы сдерживаете чувство, медлите чего-то, допытываетесь, вместо того,
чтоб наслаждаться. Гончаров. Обрыв; ср. в англ.: Her behaviour was so affecting
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that he was going to write her a cheque for twenty pounds more; but he restrained
his feelings… Thackeray. Vanity fair; At lunch she could not contain her feeling. D.
Lawrence. Lady Chatterley’s lover). В английском языке признаки нрава дополняются признаком ‘бешенства’ (ср. в англ.: A child cannot quarrel with its elders, as I
had done; cannot give its furious feelings uncontrolled play, as I had given mine…
Bronte. Jane Eyre; It would be absolutely impossible adequetly to describe the frenzy
of feelings which, throughout the next fortnight, mastered the popular heart…Th.
Quincey. Note Book of an English opium-eater). Чувство–животное может быть ‘буйным’, ‘неудержимым’, ‘неукротимым’, ‘яростным’ (ср.: Есть в дружбе счастье оголтелое/ И судорога буйных чувств… Есенин. Прощание с Мариенгофом;
ср. в англ.: … what arose from listening to language, which his actions contradicted, or to bury the tumult of her feelings under the restraint of society…Austen.
Mansfield Park, где ‘tumult’ «буйство»; Indeed, she said and did so much to soothe
the outraged feelings of Miss Miggs, and looked so beautiful while doing so… Dickens. Barnaby Rudge; ‘опасным’ (ср. в англ.: Had she imagined such a thing could
rouse A feeling dangerous to a prudent spouse…Byron. Don Juan).
Чувство – животное охотится на свою добычу (ср.: As he looked back
upon man moving through history, he was haunted by a feeling of loss. Wilde. The
picture of Dorian Gray; A feeling haunted her that she might have been recognized…
and orders been given not to admit her. Th. Hardy. Tess of the d’Urbervilles; I shall no
longer feel the agonies which now consume me or be the prey of feelings unsatisfied, yet unquenched. M. Shelley. Frankenstein, or, the modern Prometheus).
Чувство–животное во время охоты на добычу может притаиться, затаиться, подкрасться (ср.: … в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота …Салтыков – Щедрин. Святочный рассказ;
Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьем, подкралось к нему. Шолохов. Тихий Дон).
С другой стороны, на чувство–животное охотятся, выслеживают как
зверя по следам (ср. в англ.: By deep emotion: – you may some times trace A
feeling in each footstep…Byron. Don Juan; When she was gone, Mr. Peggotty, who
had not exhibited a trace of any feeling but the profoundest sympathy, looked round
upon us, and nodding his head with a lively expression of that sentiment still animating his face, said in a whisper. Dickens. David Copperfield); чувство–животное затравливают во время охоты (ср.: Однако, когда впереди, где остался боец, сразу ударилось о бруствер и стенки несколько брошенных оттуда гранат, он со
скверным, почти затравленным чувством подумал, что, наверное, долго не
выдержит. В. Быков. Его батальон).
Анималистские признаки концепта feeling выражаются через признак
‘игривости’ (ср. в англ.: … feelings uncontrolled play, as I had given mine… Ch.
Bronte. Jane Eyre).
В русском языке чувство–животное объективируется посредством концептуальной метафоры ‘чувство – конь’; подобно лошади/ коню, чувство
можно обуздать (ср.: Без надежды, без сильной надежды любви не может
быть любви, по крайней мере, для человека, который привык налагать узду на
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свои чувства и видеть настоящие отношения между людьми. Станкевич. Я.М.
Неверову; Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству. Шолохов. Тихий Дон; Душевные движенья и чувства, которые дотоле
кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов…Гоголь.
Тарас Бульба). На чувстве – коне скачут (ср.: [Штольц] считал себя счастливым уже и тем, что мог держаться на одной высоте и, скача на коньке чувства, не проскакать тонкой черты…Гончаров. Обломов). Чувство толпы выражается в метафоре табуна (ср.: В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Шолохов. Тихий Дон).
Чувство – животное описывается признаком домашнего животного, а
именно отождествляется с ‘коровой’ (ср.: Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум – оптимизм. Гроссман. Жизнь и судьба). Косвенно чувство – животное сравнивается с ягненком, который в русском языковом сознании символизирует кроткий нрав (ср.: Она смотрела на свое толстые белые
плечи, никто их не целовал, только мама когда-то в детстве, потом с кротким чувством перевела глаза на мальчика. Гроссман. Жизнь и судьба)
В английском языке чувство – животное косвенно описывается через
признак ‘змеи’, которая вползает в душу человека (ср.: A feeling of pain crept
over him as he thought of the desecration that was in store for the fair face on the
canvas. Wilde. The picture of Dorian Gray). Образ змеи как в русском, так и в английском языковом сознании всегда связывался с чем-то негативным, разрушительно действующим на человека. Именно змей – искуситель соблазнил Еву
запретным плодом, что впоследствии явилось причиной изгнания Адамы и
Евы из Рая.
В английской языковой картине мира признаки дикого животного у концепта feeling косвенно проявляются через образ впавшего в спячку животного
(ср.: ... his own good luck in receiving it, or whether by any possible chance some
all but dormant remnant of feeling within his heart was touched, we will not pretend to say. Trollope. The three clerks). Дикое ‘чувство – животное’ приручают (ср.:
The best thing for her was to try to turn the current of her thoughts, and thus by degrees tame down her excited feelings. Trollope. The three clerks).
Таким образом, говоря об этноспецифике видения мира, можно сделать
вывод о том, что обширной по наличию признаков оказывается орнитологическая группа в русском языке, указывающая на то, что чувство может летать,
парить, иметь крылья, его можно ловить и сажать в клетку, оно гнездится,
имеет птенцов, предстает в образах конкретных видов птиц. Что позволяет нам
говорить о закрепленной метафорической модели ‘чувство – птица’ (‘чувство
– голубь’, ‘чувство – лебедь’, ‘чувство – орел’, ‘чувство – ворон’).
Выделенные анималистские признаки указывают на общность восприятия концептов чувство и feeling в русском и английском языках. Так, общими
выступают признаки, характеризующие нрав ‘чувства – животного’. ‘Чувство
– животное’ может быть бешенным, яростным, неудержимым, неукротимым,
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его нужно сдерживать. Отмеченные зооморфные признаки концептов чувства
и feeling в основном несут отрицательную оценку. Такие признаки, как ‘непокорность’, ‘дикость’ отражают негативное представление о данных концептах
в русском и английском языках. Среди общих признаков ‘чувства – животного’ выделяется признак хищника, поедающего свою добычу.
Признаки охоты в большей степени характерны для концепта feeling.
Специфика метафоризации модели ‘чувство – животное’ сводится к передаче зооморфных признаков концептов посредством образов конкретных
животных. Так, в русском языке чувство сравнивается с коровой, ягненком и
конем, в английском языке – со змеей и, косвенно, с животным, впадающим в
спячку. В русском языке у чувства выявлены энтомологические признаки. Поэтому правомерно говорить о типичной концептуальной метафоре ‘чувство –
насекомое’ (отмахиваться от чувства).
Помимо энтомологических признаков у чувства выделены ихтиологические признаки; умение чувства плавать позволяет нам говорить о метафорической модели ‘чувство – рыба’.
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Т.С. Медведева
Удмуртский государственный университет
ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ GEMÜTLICHKEIT В НЕМЕЦКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Изучение концептосфер отдельных национально-культурных сообществ
позволяет выявить концепты, воплощающие базовые ценности данной культуры. Такие концепты обозначаются разными учеными как «константы культуры» (Ю.С. Степанов), «ключевые концепты культуры» (В.А. Маслова), «ключевые слова языка» (А. Вежбицкая), «культурные доминанты» (В.И. Карасик).
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Данные концепты характеризуются, как правило, ярко выраженной этнокультурной спецификой, которая может быть обнаружена при исследовании
понятийного, образно-перцептивного и ценностного компонентов концепта.
Особая значимость концепта для определенной культуры устанавливается путем изучения ценностно-маркированных высказываний, а также в результате
анализа культурологической литературы. Как показывают наши наблюдения,
именно этноспецифическим концептам уделяется особое внимание в работах,
посвященных описанию ментальности отдельных национально-культурных
сообществ.
Одной из особенностей этноспецифических концептов является частотность употребления прилагательного-этнонима в сочетании с именем концепта, образования своего рода прецедентных словосочетаний. Так, при изучении
немецкоязычной литературы, посвященной различным аспектам немецкого
менталитета, обнаруживаются словосочетания deutsche Ordnung, deutsche Genauigkeit, deutsche Pünktlichkeit, deutsche Gemütlichkeit. При замене прилагательного-этнонима на другой этноним образуются словосочетания, содержащие внутреннее противоречие, граничащее с оксюмороном, ср.: *русский порядок, *русская точность, *русская пунктуальность. Отличительной чертой
этноспецифических концептов является также тот факт, что их имена с трудом
переводимы на иностранные языки, и, как правило, отсутствуют их подлинные
эквиваленты. Данные «ключевые слова» общеупотребительны, часто встречаются в пословицах, изречениях, в популярных песнях, названиях книг; они могут анализироваться как центральные точки, вокруг которых организованы целые области культуры [2: 36-37]. Поддерживая мнение А. Вежбицкой о необходимости анализа текстов массовой культуры с целью выявления значимости
отдельных концептов в данном национально-культурном сообществе, мы полагаем, что необходимо наряду с указанными прецедентными текстами большее внимание уделять и текстам рекламы ввиду их транслируемости средствами массовой информации, общеизвестности, а также используемой в них
стратегии обращения к национальным ценностям, воплощенным в этноспецифических концептах.
Изложенные характеристики этноспецифических концептов присущи
немецкому концепту Gemütlichkeit. Факт непереводимости имени концепта на
иностранные языки отмечается многими учеными. К. Крюгер-Лоренцен утверждает, что ни в одном иностранном языке нет слова, адекватно передающего смысловые оттенки лексемы gemütlich, к которой восходит имя изучаемого
концепта. По мнению автора, не передают его значения переводные аналоги в
английском comfortable, snug, cosy и французском языках comfortable,
agréable, il fait bon ici, oú l’on se sent á l’aise [6: 685]. Характерно, что в современных толковых словарях английского языка данная лексема приводится с
сохранением немецкой орфографии и пометой (german), что указывает на факт
ее заимствования английским языком: gemütlich 1. pleasant and comfortable 2.
genial, agreeable. Непереводимость имени концепта подтверждают также и
данные «Словаря иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском
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языке без перевода»: То, что называется словом, не переводимом ни на какой
язык, – словом Gemütlichkeit, – это до такой степени отсутствует в женевце, что вы от него бежите…; В чисто русской натуре Жуковского было много германизма, мечтательности и того, что называют Gemütlichkeit; Это
был период der Gemütlichkeit [1: 552].
По мнению А.Д. Шмелева, слова Gemütlichkeit и gemütlich выражают одно из ключевых понятий немецкой культуры. При сравнении слов gemütlich и
уютный ученый приходит к выводу, что своеобразие слова gemütlich заключается в первую очередь в его культурной нагруженности, плотности ассоциативного поля. «Главное различие коренится во внутренней форме слов. Русское слово уют связано со словами приют, ютиться, то есть наводит на
мысль о небольшом по размеру убежище, укрытии, тогда как в основе немецкого gemütlich лежит идея настроения: gemütlich – это такой, который приводит в приятное, спокойное расположение духа» [3: 69–70]. В.И. Карасик отмечает, что в отличие от русских, которые выделяют скорее душевный комфорт,
связанный с домом, родным уголком, немцы понимают этот концепт как устойчивое приятное состояние души [4: 85].
В исследовании немецкого менталитета Б. Нусс в образной форме характеризует имена немецких этноспецифических концептов, в том числе и
Gemütlichkeit. «Магическое воздействие определенных слов» автор видит в
том, что они апеллируют к сферам, в которых для немцев заключается сама
сущность бытия. В них содержится большой эмоциональный заряд, и они
предполагают наличие особой культурной информации. Даже при помощи
пространного описания сложно передать их глубокий смысл на другом языке
[7: 23]. Немецкие авторы рассматривают значимость концепта Gemütlichkeit в
связи с типично немецким явлением – наличием в Германии огромного количества Vereine, т.е. клубов и объединений по интересам: спортивных, певческих, объединений садоводов и т.п. [5; 7]. По мнению Б. Нусса, немцы находят
в них защиту, понимание, моральную поддержку, и, прежде всего, возможность «раскрыть душу». Gemütlichkeit заключается в непринужденном общении, хорошем настроении и толерантном отношении друг к другу людей, собирающихся вместе. Автор считает, что наряду с семьей, эти группы дают
немцу чувство безопасности, уверенности, защищенности (Sicherheit), являются той средой, где нет необходимости соблюдать формальности или бояться
«потерять лицо» [7: 195–196].
Феномену deutsche Gemütlichkeit посвящено специальное исследование
немецкого культуролога Б. Шмидт-Лаубер, которая, обозначая Gemütlichkeit
как понятие, подчеркивает его расплывчатость, «многослойность», сложность
его определения и отграничения от смежных понятий [8: 11]. Это понятие обладает особой эмоциональной нагрузкой, относится к внутренней жизни человека, обозначает его внутреннее состояние, расположение духа [8: 56]. В работе отмечается наличие обширного спектра индивидуальных ассоциаций, которые, однако, базируются на общекультурной основе [8: 76]. Таким образом,
изучение немецкоязычной культурологической литературы позволяет устано450

вить этноспецифичность концепта Gemütlichkeit и его значимость для немецкой лингвокультуры.
Для понимания своеобразия концепта Gemütlichkeit большое значение
имеет внутренняя форма его имени. Как уже отмечалось, оно образовано путем суффиксации от прилагательного gemütlich, которое восходит к лексеме
Gemüt. Этимологические источники немецкого языка указывают, что Gemüt (в
древневерхненемецком gimuati, в средневерхненемецком gemüete и gemuot)
первоначально обозначало душу в противоположность телу, о чем свидетельствует древняя немецкая пословица: Der Adel sitzt im Gemüt, nicht im Geblüt
(Благородство не в крови, а в душе). Гёте понимает Gemüt как Gesamtheit aller
seelischen Kräfte (совокупность душевных сил) и как Gefühl, Teilname, Verständnis (чувство, участие, понимание). У Канта прослеживается включение в
понятийный объем слова значений Geist и Verstand (дух и разум), у Шиллера
Charakter (характер). К. Крюгер-Лоренцен полагает, что соединение смыслов
Seele, Gefühl, Geist и Charakter привело к появлению слова Gemüt [6: 685–686].
По утверждению Х. Баузингера, лексема Gemüt в настоящее время редко употребляется, ее производные, например, прилагательное gemütvoll или составное
слово Gemütsmensch считаются устаревшими и сегодня используются только
в возвышенной речи. Однако прилагательное gemütlich и субстантивированное
от него Gemütlichkeit, напротив, весьма частотны в современном разговорном
языке и рекламе [5: 60]. Анализ этимологии имени изучаемого концепта показывает, что его семантика тесно связана с базовой лексемой Gemüt, являющейся именем этноспецифичного немецкого концепта.
Понятийная составляющая концепта Gemütlichkeit в современных лексикографических источниках представлена следующим образом: 1. das Gefühl
der Behaglichkeit auslösende Atmosphäre; 2. zwanglose Geselligkeit, Ungezwungenheit 3. Ruhe, Gemächlichkeit. Компонентный анализ дефиниций позволяет
выделить признаки: атмосфера, [вызывающая] чувство уюта, удобства, тепла; непринужденность, естественность, приветливость; спокойствие, размеренность, неторопливость. Базовый репрезентант концепта gemütlich имеет
в современной лексикографии толкования: 1. so, dass man sich sehr wohl fühlt,
ohne störende Einflüsse oder Merkmale; eine angenehme, behagliche Atmosphäre
schaffend, bequem, behaglich; 2. ohne unangenehme Pflichten, in angenehmer Gesellschaft, zwanglos gesellig, ungezwungen, nicht anstrengend, unterhaltsam; 3. nett
und freundlich, umgänglich, Freundlichkeit und Ruhe ausstrahlend; 4. langsam, ohne Eile, in aller Ruhe, ganz gemächlich, ruhig. В результате компонентного анализа выделяются признаки: хорошее самочувствие; отсутствие помех, неприятных обязанностей; наличие приятной, уютной, непринужденной атмосферы, приятного общества; характеристика человека как приветливого, дружелюбного, спокойного; процесса или деятельности как спокойного, неторопливого, размеренного. Такая обширная палитра эксплицитно выраженных позитивных оценок, заключенных в значении одной лексемы, свидетельствует о
ее семантической и культурной значимости.
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Анализ образно-перцептивной составляющей концепта проводился на
основе данных интервьюирования [8] и результатов проведенного нами ассоциативного эксперимента, в которых приняли участие 70 информантов – носителей немецкого языка и культуры. Полученные 715 ассоциаций можно подразделить на 2 группы: ассоциации, передающие разные виды ощущений либо
номинирующие предметы материального мира, и абстрактные ассоциации.
Самыми частотными ассоциациями первой группы являются Wärme (тепло),
Kerzen (свечи), Kamin (камин), Sessel (кресло), Kissen (подушка), Bücher (книги). К группе частотных абстрактных ассоциаций относятся Sicherheit, Geborgenheit (защищенность, безопасность), Ruhe (спокойствие), Heimat (родина), Familie (семья), angenehme Atmosphäre (приятная атмосфера), Wohlbefinden (хорошее самочувствие). Многие информанты формулируют свои ассоциации посредством отрицания противоположного явления: kein Sress (нет
стресса), kein Zeitdruck (нет нехватки времени, цейтнота), keine Hektik (нет
спешки), keine Sorgen (нет забот), keine Probleme (нет проблем), keine berufliche
und private Zwänge (нет давления в профессиональной и личной сфере), keine
Angst (нет страха), keine Störungen (нет помех). Представляется показательным,
что многие информанты на стимул Gemütlichkeit приводят пространные рассуждения: Wenn es gemütlich ist, hat man viel Zeit, man hat keine Termine und
kann sich entspannen. Es herrscht eine ruhige Stimmung und man kann es sich bequem machen und bei meist gedämpften Licht etwas Leckeres essen und trinken.
Häufig werden damit Kerzenlicht, Kaminfeuer und ein schönes Buch oder angenehme Gespräche in Verbindung gebracht. Gemütlichkeit hat einen sehr hohen Stellenwert in dem meist sehr durchgeplanten und stressigen Alltag der Deutschen. (Gemütlich – это когда у человека есть много времени, нет запланированных
встреч и можно расслабиться. Царит спокойное настроение, и можно удобно
устроившись, в большинстве случаев при неярком свете съесть и выпить чтонибудь вкусное. Часто с этим связывают свечи, огонь в камине и хорошую
книгу или приятное общение. Gemütlichkeit имеет очень большую ценность в
большей частью строго распланированных и полных стрессов буднях немцев).
Очевидно, что ассоциативное поле исследуемого концепта весьма широко и
включает в себя как объекты материального мира, так и абстрактные ассоциации, которые в своем большинстве воплощают базовые ценности немецкого
народа.
Немецкие рекламодатели активно использует ценностный потенциал
концепта при описании привлекательной атмосферы различных объектов.
Контексты, содержащие лексемы Gemütlichkeit и gemütlich, чаще всего связаны
с рекламой ресторанов и гостиниц Gemütlichkeit, die den Gast zum Verweilen
verführt und ihn wiederkommen lässt, туристических поездок Genieβen Sie den
Charme eines traditionellen Dorfhauses mit länderlicher Gemütlichkeit und die Anheimlichkeit modernes Komforts in traumhafter Lage! Репрезентанты концепта
используются в рекламе домашней одежды Trainingsanzug Gr.27/28 – Gemütlichkeit für Haus+Freizeit, услуг на дому Nageldesign Gemütlichkeit – gemütlich
zu Hause, оформления интерьера дома или квартиры Warme Gemütlichkeit auch
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ohne Feuer im Kamin, строительных материалов, в первую очередь дерева Gemütlichkeit durch Naturmaterialien. Имя концепта частотно в названиях гостиниц и ресторанов Hotel zur Gemütlichkeit, Restaurant zur gemütlichen Ecke и
клубов по интересам Pfeifenklub Gemütlichkeit, Karnevalsverein Gemütlichkeit,
Theatergesellschaft Gemütlichkeit.
Итак, концепт Gemütlichkeit является этноспецифическим немецким
концептом, обладающим большой ценностью для немецкой культуры. Его
своеобразие заключается в этимологической связи с концептом Gemüt, обширной палитре концептуальных признаков хорошее самочувствие, наличие приятной, уютной атмосферы, приятного общества, спокойствие, защищенность, безопасность. По нашему мнению, в содержании изучаемого концепта
просматривается синтез внутренних и внешних факторов: позитивного душевного состояния и не менее важного для немецкой культуры фактора «качества
жизни», который служит «катализатором» для создания Gemütlichkeit. В связи
со строгим разграничением профессиональной и частной сфер жизни в немецком обществе [9: 136-137] становится очевидной особая ценность данного
концепта для частной жизни немецкого народа, так как в профессиональной
сфере определяющую роль играет базовый концепт Ordnung (порядок), подразумевающий планирование деятельности, дисциплину, пунктуальность, строгое соблюдение обязательств. По нашему предположению, в немецкой концептосфере концепты Ordnung и Gemütlichkeit неразрывно связаны и одновременно противопоставлены: Gemütlichkeit подразумевает наличие «немецкого
порядка», но и возможность отступления от его строгих норм в сфере приватной, частной жизни человека.
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МОРАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИНГВОКОНЦЕПТА
«ЖАЛОСТЬ»
(на материале произведений А.П. Чехова)
Триада «язык-культура-человеческая личность», выдвинутая Э. Бенвенистом во второй половине ХХ века в качестве одного из возможных фокусов
изучения языка [1: 45], в настоящее время составляет основу исследовательского поля лингвистической концептологии. В центре внимания исследователей, работающих в рамках данного направления, оказываются семантические
составляющие национального менталитета – лингвоконцепты [4: 79].
Как известно, менталитет отражает главным образом модальную специфику национального восприятия и понимания действительности. Следовательно, лингвоконцепты содержат ценностно-оценочные признаки, которые,
отражая стереотипы поведения, социальные нормы и ценности, образуют аксиологическую семантику концепта.
Поскольку, как отмечает И.А. Есаулов, к сферам духовной жизни, «где
нет и не может быть нейтрального, безоценочного поля смыслов и значений»,
относятся культура и литература [6: 8], постольку интерпретационным полем
концептов могут служить произведения выдающихся национальных писателей, в творчестве которых с наибольшей полнотой и достоверностью отражаются те или иные ментально значимые смысловые единицы. Возможность такого исследовательского подхода определяется диалектическим соотношением
национальной и художественной картин мира: национальные концепты являются неотъемлемой частью индивидуальной концептосферы, представленной
в художественном тексте, когнитивные же структуры индивидуальноавторского восприятия действительности отражаются в национальном мирообразе [5: 233].
Подчеркнем, что изучение концептуализированного явления в единстве
языка и текста открывает перспективы постижения сущностного характера
данного концепта.
Наш научный интерес сосредоточился на исследовании лингвоконцепта
«жалость», отражающего культурно отрефлексированное представление о соответствующей эмоции. Прежде всего, отметим отличительную особенность
переживания жалости: совмещение в нем собственно психического и нравственного компонентов.
Жалость относится к межличностной сфере человеческого существования. Субъектно-субъектные отношения для данной эмоции выстраиваются
следующим образом: один человек страдает (испытывает физическую боль
или душевную муку), другой – ощущает от этого душевную боль. Рассматриваемое явление представляет собой не только отношение, но и становится
эмоциональным состоянием того, кто жалеет. Последнее обусловливает опре454

деленное поведение сострадающего: совершение им действий, направленных
на улучшение положения страдающего. Как подчеркивает В.С. Соловьев, в
жалости выражается этическое отношение человека к другим людям [7: 152].
Такое отношение имеет нормативный характер и определяется, на наш взгляд,
социальной установкой благо для другого.
Смысловой потенциал эмоционального лингвоконцепта «жалость», таким образом, определяется наложением двух семантических моделей «человек
относится к кому-л. с жалостью, состраданием, вызываемыми чьим-л. страданием» и «человек испытывает эмоцию жалости, находясь в определенном состоянии».
Анализ избранного концепта проводился на материале прозы А.П. Чехова [9; 10; 11]. Выбор данного материала исследования обусловлен его лингвоментальной ценностью: в произведениях этого автора социально-этическая
установка благо для другого многократно выступает в качестве аксиом поведения и оценки и носит иррациональный характер. Кроме того, является общепризнанным, что концептосфера, отраженная в текстах данного писателя, воссоздает истинный облик русской ментальности.
Лингвокультурологическому анализу подвергались языковые репрезентации концепта «жалость», представленные в произведениях позднего периода
творчества писателя – с 1892 по 1903 гг.
Нами проанализировано 40 произведений указанного периода: методом
сплошной выборки выявлено 14 языковых единиц, объективирующих концепт
«жалость» в художественной картине мира А. Чехова, зафиксировано 160 контекстных реализаций. К ключевым репрезентантам нами отнесены слова жалость, имя концепта, жаль, жалеть и сострадание. Номинативную периферию составили слова жалкий, жалко, сожаление, жалостливый, жалостный,
жалостно, сочувствовать, сочувствие, страдальческий и страдалец. Названные слова-репрезентанты находятся в деривационных и синонимических отношениях друг к другу.
В ходе исследования установлено, что эмоционально-психическая сущность концепта детерминирована ценностно-оценочными признаками. Так,
ядерная семантика формируется когнитивными слоями «сострадание, сочувствие», «любовь, расположение» и «печаль, досада». Периферию концепта «жалость» составляют признаки, передающие характер отношения сострадающего
к страдающему «сердечное, ласковое», «мягкость в отношении»; оценку страдающего «ничтожность, невзрачность»; совмещение отношения и оценки в
признаке «презрение, отвращение»; выражение, проявление внутреннего психического состояния сострадающего «благодеяние, участие».
В рамках настоящей статьи рассмотрим морально-ценностные признаки
данного концепта. Благожелательность определяется бескорыстным сопереживанием страдающему. Поэтому сострадающий оценивается русским сознанием положительно. Такая оценка отражается, в частности, в семантике прилагательных жалостливый и жалостный с актуализацией компонента «делающий добро другим, отзывчивый». Эти прилагательные имеют следующие
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контекстуальные синонимы: слово жалостливый – добрый, тихий, добродушный, умиленный, светлый; а жалостный – ласковый. Например: «…барыня
Елена Ивановна раньше, до замужества, жила в Москве бедно, в гувернантках; она добрая, жалостливая и любит помогать бедным» [11: 116]; «И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели
на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и
сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное» [10: 293].
В приведенных контекстах подчеркивается, что переживание человеком
жалости побуждает его к деятельному добру, целью которого является облегчение страданий другого человека, улучшение его положения. Соответственно
связанные с реализацией установки благо для другого активное состояние сострадающего и его деятельная помощь страдающему относятся к аксиологически маркированным признакам концепта «жалость».
Следует подчеркнуть, что представленность исследуемой единицы в
языке различными синонимическими средствами обусловлена релевантностью
жалости в мировоззренческой системе русского народа. Наряду с названными
выше синонимами отметим синонимический ряд жалость, сострадание, сочувствие со значением «чувство душевной боли, огорчения при виде чужих
страданий». В указанном значении может быть акцентирована сема «симпатия, привязанность». Например: «Я поспешил к девице и в горячих выражениях высказал ей свое сочувствие. И пока шел к ней и потом говорил, я горячо
любил ее, как униженную и оскорбленную» [9: 62]; «Старик…подошел с огнем
к Липе и взглянул на нее; и взгляд выражал сострадание и нежность» [11:
174]. Представляется, что признак «симпатия, привязанность» относится к
ценностно-оценочному содержанию концепта «жалость», поскольку отражает
тесную связь чувств любви и жалости, указание на которую содержится в ряде
этико-философских работ (см., например: [7: 164; 2: 166]).
Смежность жалости и любви, на наш взгляд, следует связывать с категорией, которая в русской религиозно-философской традиции именуется соборностью (см., например: [8; 3]). По мнению А.С. Хомякова, под соборностью
следует понимать такое единство, «органическое, живое начало которого есть
божественная благодать взаимной любви» [8: 124]. Содержание данной категории определяется особой позицией человека в русском ментальном пространстве, согласно которой православный образ мира формируется не столько исходя из своих интересов и потребностей, сколько с учетом другого. Как
отмечает В. Шубарт, русский человек переживает мир, исходя не из «я» и не
из «ты», а из «мы» [12: 76]. Связь с другим, духовное единение с ним обусловливает, по нашему мнению, представление русского человека о себе как «я –
внутри народа».
Внутренняя структура основных слов-репрезентантов исследуемого
концепта непосредственно связана с идеей русского человека о единении. Так,
слова сострадание, сожаление образованы по модели со…ние, значение которой может быть обозначено как «совместность действия: соединенность в чув-
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стве» (ср. слова с этим же значением в пределах одного словообразовательного типа: сопереживание – модель со…ние; сочувствие – модель со…ие).
Единство жалости и любви, в свою очередь, предполагает благожелательное отношение к страдающему, вступая тем самым в противоречие с пониманием жалости, связанным с унижением и оскорблением.
Вместе с тем наблюдается амбивалентность жалости, обусловленная ее
связью, с одной стороны, с нежностью и умилением, с другой – с презрением и
отвращением. Ср.: «И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она
смотрела на него с умилением и с жалостью» [11: 310] и «И, побуждаемый
чувством, похожим и на жалость, и на брезгливость, он пошел во флигель
вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки» [9: 94].
Указанное противоречие переживания жалости находит свое отражение
и в семантике прилагательного жалкий. Нами отмечены такие семантические
компоненты, как, с одной стороны, «ласковое отношение» (например: «Она
горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой» [11: 213]), с другой – «неуверенность,
слабость, вызывающая неприятное чувство» (например: «…его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение» [9: 295]). По-видимому, если объект жалости положительно
оценивается субъектом, то она сочетается с любовью и нежностью. Если же
объект подвергнут отрицательной оценке, то переживание жалости имеет моменты презрения и отвращения.
Следует отметить также и то, что в художественной прозе Чехова наблюдается актуализация потенциальных смыслов семантики жалости, которые
отражают способы категоризации соответствующего явления. Так, жалость
интерпретируется Чеховым как чувство тяжело переносимое, обладающее высокой интенсивностью и трудно передаваемое словами. Например: «Петр Михайлович чувствовал, что они ждут от него чего-то, хотя сами не знают чего, и ему стало невыносимо жаль их» [9: 70]; «Ей вдруг стало до боли жаль
Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни…» [9: 27]; «Я люблю вас, мне невыразимо жаль, что мы так далеки друг от друга…» [10: 277].
Переживание данного чувства может иметь ярко выраженный физиологический компонент: болезненное ощущение, спазматическое сжатие внутри, слезливость и другое. Например: «…проезжий господин тут какой-то на пароме,
– если помер, то царство ему небесное, – глядит на меня жалостно, слезы
текут» [11: 175]; «Не жалко было умирать, но только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко» [9: 304].
Кроме того, сочетания типа «вдруг стало жаль», «почему-то стало жаль»
(например: «И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее
задрожало, и всем почему-то стало жаль его» [11: 159]) характеризуют чувство жалости как нечто не до конца понятное, и которое может возникнуть
внезапно.
Жалость – это стихийное чувство, мгновенная реакция души человека на
чужое страдание. Возникновение этого чувства человек почти не способен
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контролировать. Лингвистически степень осознанности и контролируемости
этого чувства проявляется, в частности, в сочетании слова жалость не только
с предлогом «из» (с ним могут сочетаться и сочувствие, и сострадание, обозначающие менее стихийные эмоции), но и с предлогом «от»: «…доктор из
жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу» [9: 114] и
«От жалости и сознания, что он ничем не может помочь, им овладело то
состояние душевного расслабления, когда он, чтобы избавится от тяжелого
чувства сострадания, готов бывал на всякие жертвы» [9: 70].
Таким образом, содержательное наполнение лигвоконцепта «жалость»
определяется социально-этической установкой морально-ценностного характера – благо для другого. Интерпретация данной установки в художественной
прозе А.П. Чехова связана с актуализацией таких аксиологически маркированных признаков, как активное состояние сострадающего, его деятельная помощь страдающему, готовность последнего принять дар милосердия как знак
искренней симпатии. Полагаем, что данные признаки являются неотъемлемой
частью сценарного представления жалости в русской культуре.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР КОНЦЕПТА «ПЕРИМЕТР
БЕЗОПАСНОСТИ»
Термин «периметр безопасности» был предложен выдающимся французским антропологом и археологом Андре Леруа-Гураном в работе «Le geste
et la parole» (глава XIII), опубликованной в 1964-65 гг.
Феномен «периметра безопасности» теснейшим образом связан с душевным и физическим комфортом [17: 139]. Ощущение безопасности, по А.
Леруа-Гурану, как у человека, так и у животных, зиждется на помещении индивида в укрытие, убежище («refus clos») и включении его в обжитое, групповое пространство и время (точнее ритмы – биологические / социальные) [17:
139-140]. Однако, в отличие от животных, обживание человеком пространства
и времени приобретает символический аспект и тесно связано с языком: «…les
phénomènes d’insertion spatio-temporelle au dispositif symbolique dont le langage
est l’instrument principal ; ils correspondent à une véritable prise de possession du
temps et de l’espace par l’intermédiaire de symbole, à une domestication au sens le
plus strict puisqu’ils aboutissent à la création, dans la maison et partant de la maison,
d’un espace et d’un temps maîtrisables» [17: 140].
Таким образом, жилище (и, шире, поселение – см.: [17: 150-154]) выступает системообразующим ядром «периметра безопасности», базой, «плацдармом» для доместикации пространства-времени и центром уже «очеловеченного» пространства-времени, символически отграниченного от хаоса внешнего
мира: «Le premier point dans l’évolution où apparaisse la figuration est donc aussi
celui où l’espace d’habitat est abstrait du chaos extérieur» [17: 149].
Некоторые положения главы V упомянутой книги, а также логика более
ранней работы А. Леруа-Гурана «Évolution et techniques» [16] позволяют
включить в «периметр безопасности» также предметы интерьера, утварь, пищу, одежду, оружие (см. в связи с этим: [4: 120; 7]).
Подобную расширительную трактовку мы находим и у О.А. Михайловой, которая ввела рассматриваемый нами термин в отечественную лингвистику. Он относит «периметр безопасности» к базовому уровню «наивной» картины мира: «Фрагмент наивной картины мира выстраивается не хаотично, а в
соответствии со значимостью для языкового коллектива самих обозначаемых
и в полном соответствии с антропоцентрическим принципом языка… В ближайшей перспективе – на первом ярусе картины мира – располагаются представления о человеке как индивиде, биологическом существе, поэтому здесь
помещается номенклатура частей тела и органов человека. В направлении окружающего мира ближайшим участком оказывается дом человека и его быт.
Это наиболее конкретизированная и проработанная в языке сфера, охватывающая все то, что составляет «периметр безопасности» (А. Леруа-Гуран) и
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обеспечивает жизнедеятельность людей: продукты питания, одежда, обувь,
орудия труда, животные, преимущественно домашние, растения» [9: 20].
Таким образом, мы видим, что «периметр безопасности» охватывает целый ряд классов социально и культурно значимых артефактов, изучение которых представляет огромный интерес для этнографии и антропологии, археологии.
Однако, как это напрямую следует из названия, «периметр безопасности» не ограничивается только миром материального, но имеет непосредственное отношение и к внутреннему миру человека.
В психологии потребность в безопасности рассматривается как одна из
базовых в мотивации поведения человека. Так, согласно теории поведения человека? разработанной А.X. Маслоу, она находится на втором уровне иерархии после первичных, физиологических потребностей [19; 20]. В ERG теории
мотивации К. Альдерфера она входит в группу потребностей существования
(Existence) [12].
Таким образом, безопасность является не только социальнопсихологической, но и аксиологической категорией. Она рассматривается как
несомненная, исторически непреходящая (обусловленная био-психической
конституцией человека) [1: 69] витальная ценность. Различные культуры и
субкультуры в истории по-разному подходили к пониманию безопасности и ее
критериев, но можно с уверенностью говорить о том, что восприятие безопасности как несомненного блага, отвечающего императивам самосохранения,
является общечеловеческой, надэтнической особенностью сознания на уровне
так называемой «наивной» картины мира. С определенными оговорками это
положение можно распространить и на идею комфорта.
Очевидно, что реалии, совокупно представляемые термином «периметр
безопасности», являются высокорелевантными для представителей любой
культуры, любого этноса, во все исторические эпохи. В глазах представителя
любого языкового коллектива они имеют несомненное жизненное значение
(под которым в аксиологии понимается «любое качество ценностного отношения, состоящее в способности (или отсутствии оной) удовлетворить какуюлибо потребность действующего субъекта этого отношения» [1: 69]) и представляют ценность («положительное значение объекта для человека с точки
зрения того, насколько он способен удовлетворить какую-либо потребность,
возникшую в его жизнедеятельности» [1: 67]), а отображающие их концепты
занимают важные места в национальных концептосферах. Сказанное со всей
очевидностью свидетельствует в пользу включения рассматриваемого концепта в область исследования аксиологии.
Отмеченная ранее двойственность «периметра безопасности», его соотнесенность одновременно с мирами арте- и ментафактов находит свое выражение в ряде немаловажных аспектов.
Во-первых, обнаруживаемая данным концептом устойчивая связь с миром сверхъестественного. Идея артефакта, обеспечивающего безопасность
(индивиду или определенному месту) от враждебных проявлений потусторон460

него, защиту от вредоносного магического или паранормального воздействия,
является надэтнической, общечеловеческой и, несмотря на развитие науки,
вневременной (подробнее см.: [15; 18]). Подобной универсальностью отличается и представление о некоем защищенном пространстве (см. в связи с этим:
[13]), а также соответствующем защитном периметре.
Во-вторых, упоминаемая самим А. Леруа-Гураном универсальная (с этнографической точки зрения) роль монастырей в достижении индивидом высот душевного равновесия [17: 142].
В-третьих, как показывает проводимое нами исследование лексикосемантической системы английского языка, а также анализ различных типов
англоязычного дискурса, идея безопасности в современной картине мира подразумевает неразрывное единство соответствующего психологического состояния, чувства защищенности и обеспечивающей его совокупности материальных и социально объективированных средств.
Само словосочетание «security perimeter» в английском языке первоначально использовалось преимущественно в строительном (архитектура, ландшафтный дизайн, проектирование, строительство), техническом и военном
дискурсе для обозначения охраняемых (от несанкционированного проникновения извне либо от разного рода неблагоприятных воздействий природного
или антропогенного происхождения) территорий и находящихся на них объектов, а также совокупности предназначенных для подобной защиты специализированного оборудования и мероприятий. Таким образом делался акцент на
артефактную составляющую, тогда как психологическая находилась в глубокой пресуппозиции.
Однако, как показывает исследование Т.В. Ивановой [5] и наш собственный анализ англоязычного политического дискурса, тема безопасности в
целом и защищенного пространства начинает приобретать все более абстрактное, обобщенное, интегральное звучание. Само защищенное (точнее, нуждающееся в защите) пространство начинает трактоваться довольно широко:
вплоть до континента (североамериканского) или целой цивилизации (западной). Идея безопасности накладывается на представления о социальном мире в
целом, пронизывая его структуру интеграционными связями, объединяя самые
различные его реалии, в силу чего концепт «security» обнаруживает очень высокую степень реализации интеграционной функции в американской ККМ [5:
120] и начинает приобретать все более высокую значимость для политологии,
социологии, социальной психологии.
Помимо этого проводимое нами исследование показывает, что в последнее время наблюдается активная экспансия словосочетания «security perimeter»
в сферу информационных технологий, метафорический перенос из реального
пространства в виртуальное, киберпространство.
Следует отметить, что выявленная двойственная природа концепта «периметр безопасности» с высокой степенью отвечает положениям так называемой «микроистории» и «истории повседневности» («Alltagsgeschichte», иногда
именуемой «этнологической социальной историей»), которые уделяют самое
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пристальное внимание различным поведенческим (в том числе мотивационным – см. выше) аспектам психологии человека в контексте его повседневной
занятости, быта, микросреды (в том числе и ее артефактного наполнения) [8:
7-9; 14; 11].
Таким образом мы имеем достаточно оснований говорить о «периметре
безопасности» как об универсальном, лингвокультурном [3; 6], аксиологическом [10], эмоционально значимом [5] концепте, являющимся неотъемлемым
элементом любой индивидуальной / групповой / национальной ККМ.
Рассматриваемый концепт фиксирует в ККМ сложный комплекс реалий
(см. рис. 1), которые (по отдельности или кластерно) являются предметами исследования целого ряда наук: психологии, социологии, политологии, этнографии и антропологии, истории (в частности истории религии), археологии, аксиологии и (на это указывал еще сам А. Леруа-Гуран) лингвистики. Помимо
этого существенной своей частью «периметр безопасности» связан с различными технологическими отраслями знания. Все это с высокой очевидностью
указывает на его междисциплинарный характер, делает его «зонтиковым» (см.:
[2]), интегративным образованием.
На наш взгляд, предложенный термин обладает высоким эвристическим
и интегративным потенциалом, который не до конца раскрыт современной
наукой. Востребованность же его на нынешнем этапе развития научной мысли
и общества в целом представляется очевидной и привязывается к изучению и
решению широкого спектра проблем (безопасности в самых разнообразных ее
аспектах, оппозиции «свой-чужой», алиенации, сокращения личного и жизненного пространства и т.д.).
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Рис. 1. Фреймовая организация и внешние связи концепта «периметр безопасности» в англоязычной картине мира
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Н.В. Немирова
Коми государственный педагогический институт
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ
КОНЦЕПТОСФЕРЫ «РУССКИЕ» В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ
Поиск национальной идеи, характерный для современного российского
общества, осуществляется в средствах массовой информации, которые предоставляют возможность высказаться по этой актуальной проблеме современным
философам, политологам, писателям, режиссерам, простым читателям, – словом, всем тем, кому небезразлична судьба России.
Следует отметить, что в современной научной литературе, в том числе и
лингвистической, представлен анализ «основных черт русского менталитета,
определяющих коммуникативное поведение народа» [9: 100-121]; «доминант
поля «русская национальная личность»» [3: 114-120]; признаков «русского самосознания», которые находят отражение «в русской литературе и русской
философской мысли» [1: 34-82].
Эти исследования проводились путем анализа различных явлений «русской» жизни. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин подчеркивают, что «описание
русского менталитета в целом – задача маловыполнимая», поэтому авторы
анализируют «лишь те черты русского менталитета, которые прямо или косвенно оказывают влияние на коммуникативное поведение русского народа» [8:
99-100]. Авторы называют такие черты, как соборность, душевность социальных отношений, созерцательность мышления, историческая терпеливость, бытовая импульсивность, неосмотрительность, нелюбовь к среднему, закононебрежение, ответственность перед внешним контролем, потребность в идеалах,
стремление к справедливости, второстепенность материального, национальная
самокритичность, пассивность в приобретении знаний, надежда на централизованное решение всех проблем, вера в возможность быстрого и простого решения сложных проблем [9: 100-121]. Использованные слова и словосочетания, по сути, являются именами концептов.
В.В. Воробьев, моделируя поле «русская национальная личность», выделяет следующие классы лингвокультурем: «религиозность», «стремление к
высшим формам опыта», «соборность», «всемирная отзывчивость», «широта
натуры» («вневременность»), «поляризованность» [3: 114-120]. Лингвокультурема понимается исследователем как «комплексная межуровневая единица»,
представляющая собой «диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания» [3: 44-45], которая «вбирает в себя, аккумулирует в себе собственно языковое представление («форму мысли»), так и тесно и неразрывно связанную с ней «внеязыковую, культурную среду (ситуацию, реалию), – устойчивую сеть ассоциаций,
границы которой зыбки и подвижны» [3: 48]. Следует отметить, что термин
«лингвокультурема» рассматривается современными исследователями как
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термин, тождественный термину «концепт», который оказался «наиболее жизнеспособным» [2].
Анна Вежбицкая называет важными семантическими характеристиками,
образующими «смысловой универсум русского языка», – «эмоциональность»,
«иррациональность», «неагентивность», «любовь к морали» [1: 33-34]. Приведенные слова также могут быть рассмотрены в качестве имен концептов.
«Концепт, – по определению М.В. Пименовой, – это единица эмического уровня (сопоставимая с фонемой, лексемой, морфемой и др.), которая на
этическом уровне репрезентируется при помощи сигнификата (содержания и
объема понятия), лексического значения и внутренней формы слова (способа
представления внеязыкового содержания)» [7: 137].
Сопоставление концептов, выделенных Ю.Е. Прохоровым и И.А. Стерниным, В.В. Воробьевым и А. Вежбицкой в качестве признаков или черт русской национальной личности, показывает, что часть из них либо повторяются,
либо пересекаются, вступая в гиперо-гипонимические (например, ‘потребность в идеалах’ и ‘религиозность’) или причинно-следственные отношения
(например, ‘второстепенность материального’ и ‘неагентивность’).
Концептосфера, по определению Д.С. Лихачева, – это «совокупность
концептов» [6: 286].
Анализ прецедентных феноменов (ПФ) – репрезентантов названных выше концептов, употребленных в современном газетном тексте, позволит, как
нам представляется, выявить некоторые особенности концептосферы «Русские», так как прецедентность, по справедливому замечанию А.П. Чудинова,
являясь одной из форм диалогичности, представляет собой «диалог культур во
времени и пространстве», «делает изложение более интеллектуальным, формирует новые смыслы, вводит текущие события в общеисторический и культурный контекст» [10: 62].
Одной из центральных проблем является выявление структурообразующих параметров анализируемой концептосферы, так как концептосфера так
же, как и концепт, «имеет структуру, системную организацию, навязываемую
в конечном счете структурой отражаемого мира и глубиной его [концепта. –
Н.Н.] разработанности в опыте, в совокупном содержании и суммарной
структуре вещественной и духовной деятельности общественного человека»
[7: 266].
Концептосфера (КС) «Русские» представлена особым структурообразующим параметром – оппозицией ‘свой’ (’русский’) – ‘чужой' (‘представитель другой нации’) (этот параметр Т. ван Дейк применяет для характеристики
моделей этнических ситуаций [4: 183]). Все концепты, характеризующие русскую национальную личность, должны соответствовать этому параметру, поскольку именно они позволяют ее идентифицировать.
В современных газетных публикациях, посвященных «русскому вопросу», используются прецедентные феномены, являющиеся репрезентантами того или иного концепта, пересекающегося с КС «Русские».
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Концепт «Поляризованность» проявляется в главной оппозиции ‘свой’ –
‘чужой’, формируемой по национальному признаку. В одной из публикаций
«Литературной газеты» идея противопоставленности русских представителям
других наций высказана вполне определенно: «Кстати, люди прекрасно чувствуют капитальное, первостепенное значение крови. Обратите внимание, никто
не назовет русским ни православного эфиопа, выучившего русский только за
то, что им разговаривал Пушкин; ни выросшего в Москве православного грузина, ни азербайджанца – тонкого знатока русской женской красоты» (В. Соловей «В бывшем царстве, многонациональном государстве...» (Круглый стол)
(«Литературная газета», 2007, № 22-23)). Автор перефразирует строки из стихотворения В. Маяковского: «Да будь я негром преклонных годов, и то без
унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин»
и использует прецедентное имя ‘Пушкин’ в качестве синонима «золотого века» русской литературы.
Концепт «Религиозность» является видовой разновидностью концепта
«Потребность в идеалах». Его репрезентацию мы находим в публикациях, в
которых возрождение русского православия, его философской составляющей,
представляется современным публицистам основным условием существования
нации: ««Православие – русская традиция, борьба с ним – тоже форма русофобии. Миф необходим. Мифологическое представление – это то, чем народ
себя хочет ощущать, а не то, что он есть в эмпирической реальности. Нужно
создавать новый русский миф, старый во многих отношениях устарел… Сейчас у пишущих на русскую тему есть уклон считать русскую религиознофилософскую мысль вовсе не адекватной нашему времени. Но давайте не торопиться сбрасывать русскую философию с парохода современности. Там немало ценного, вот две хорошие формулировки. Николай Бердяев, 1915 год:
«Судьба России есть судьба самоорганизованного, самодисциплинированного,
самоуправляющегося русского народа, изнутри определяющего свою историю». Петр Струве, 1918 год: «Совершенно ясно, что либо в России родится,
зажжет своим пламенем все мыслящее, образованное, а затем заразит народные массы сильный, страстный и упорный национализм, либо Россия погибнет» (С. Сергеев «В бывшем царстве, многонациональном государстве...»
(Круглый стол) («Литературная газета», 2007, № 22-23)). В данном контексте в
использовании слов и словосочетаний ‘миф’, ‘мифологическое представление’, ‘новый русский миф’ мы видим отсылку к заглавию книги А. Розенберга
«Миф XX века» [3: 356], а в последнем примере и контаминацию с устойчивым словосочетанием ‘новые русские’, появившемся в газете «КоммерсантъDaily» в 1992 году [3: 378]. Неатрибутированное прецедентное высказывание
«сбрасывать … с парохода современности» восходит к «Манифесту кубофутуристов», подписанному Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским, В. Хлебниковым [3: 69].
Использование библейского выражения «дал власть быть чадами божьими» также является репрезентацией концепта «Религиозность»: «В конечном
итоге граница, отделяющая национализм от этатизма, проходит по линии раз466

личения человека и группы, т.е. различения самоопределяющей «власти быть
чадами божьими» и власти быть кем-то определенной группы» (Е. Иванов «В
бывшем царстве, многонациональном государстве...» (Круглый стол) («Литературная газета», 2007, № 22-23)).
Аналогичные высказывания встречаются во многих публикациях, например, в интервью А. Денисова «Возвращение Родины», данном корреспонденту «Литературной газеты»: «У Бунина и Ильина я стал находить слова о
том, что самое страшное, что делают большевики в России, – истребляют в
людях образ подобия Божьего: «Лик Христа истребляется в человеке. И потом
мы увидим скота»» (2007, № 15).
В.В. Воробьев подчеркивает, что в схеме русской национальной личности «указанные дифференциальные признаки» имеют «свою противоположность, не доминирующую над главным» [3: 119], поэтому концепт ‘Религиозность’ включает в себя и прецеденты с общей семой ‘атеизм’: «Андрей Платонов в своей сатире на революцию, в «Чевенгуре», задает тот же вопрос: как
мог народ-богоносец» породить солдата революции Копенкина, поменявшего
любовь к Богу на любовь к «прекрасной девушке Розе Люксембург»?» (А.
Цыпко «Русская идея или русский миф?» («Литературная газета», 2007, № 8)).
Концепт «Неагентивность» реализуется и в более узком в смысловом
отношении концепте «Надежда на централизованное решение всех проблем»
и соотносится с более широким в смысловом отношении концептом «Широта
натуры», который проявляется в том, что «русский человек … живет во имя
будущего, гордится своим прошлым и почти не замечает настоящего» [3: 118].
Репрезентацию этих концептов находим в аналитических статьях В. Весенского «Россия не Чили, и не Япония тоже», посвященной проблеме экономики России: «А как уповали иные горячие головы на приход российского
Пиночета!» («Литературная газета», 2004, № 20-21)), и В. Лопатина, который,
меняя утвердительную модальность источника прецедента («Умом Россию не
понять, Аршином общим не измерить; У ней особенная стать, В Россию можно только верить». – Ф.И. Тютчев) на гипотетическую («Умом Россию не понять?» («Аргументы недели», 2007, № 8)), подчеркивает, что изменить существующее положение дел в экономике можно, решив три основные проблемы:
проблему государственного учета достижений в сфере наукоемких технологий, проблему управления результатами деятельности «мозгов» и проблему
защиты прав на интеллектуальную собственность.
Концепт «Неагентивность» соотносится и с концептами «Потребность в
идеалах» и «Второстепенность материального», репрезентация которых представлена в интервью К. Шахназарова «Может ли Обломов стать трудоголиком?»: «Я считаю, что русского человека стимулирует идея, без которой русский человек всерьез не будет вкалывать… Поэтому наиболее серьезных успехов Россия добивалась тогда, когда у нее появлялась мощная идея. Либо это
была имперская идея – идея Петра I. Либо коммунистическая идея» («Российская газета», 2003, № 206). В контексте публикации использовано прецедентное имя ‘Обломов’, имеющее значение бездеятельный, ленивый человек, и
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прецедентные высказывания ‘Имперская идея Петра I’ и ‘Коммунистическая
идея’.
В современной газетной публицистике представлены репрезентанты
концепта «Поляризованность», пересекающиеся с ним концепты «Эмоциональность» и «Нелюбовь к среднему». ПФ, объединенные этими концептами,
отражают различные аспекты российской жизни, например, рассуждения о настоящем и будущем России в корреспонденции Н. Айрапетовой «Национальная идея для внутреннего пользования», в которой приводится мнение читателя о «линкоре Россия», который «идет ко дну», и мнение автора о том, что
«… мы не на Титанике, раз еще не научились думать и чувствовать» («Литературная газета», 2003, № 16). Прецедентное имя ‘Титаник’ может обозначать
как кораблекрушение, так и разрушение вообще, бедствие и т.п. – в данном
контексте актуализировано первое значение на фоне реализации второго.
В публикации «Сломать Россию может только ее «элита»» В. Волкова
дается негативная оценка влияния «спонсоров» на СМИ: «Свобода слова…
почти что «отстрелила» (с помощью кнута и пряника спонсоров) думающих и
исследующих человеческую жизнь и душу журналистов, благодаря которым
«территория» нашей жизни все-таки не совсем напоминает фантазии Оруэлла»
(«Литературная газета», 2003 № 16). В данном контексте использован трансформированный фразеологизм «кнутом и пряником» и содержится отсылка к
роману Дж. Оруэлла «1984».
Концепт «Соборность» («приоритет общих, коллективных интересов,
целей над личными», проявляющийся в сужении сферы «морально дозволенных личных интересов человека» [8: 100-101]) представлен в следующем контексте: «Получается точь-в-точь, как у того же красноармейца Копенкина, могущего «с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в
человеке осталось одно общее обожание товарища»» (А. Цыпко «Русская идея
или русский миф» («Литературная газета», 2007, №8)). В данном высказывании наблюдаем реализацию данного концепта в его негативном виде.
Однако наличие такой общей национальной черты, как соборность, не
исключает склонности «к розни и междоусобиям» (В. Соловьев) – такой вывод
делает автор аналитической статьи «Произвольный народ» С. Иванов, который
цитирует Н. Чернышевского: «Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше
сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то, что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев?» («Литературная газета», 2003, № 16).
Эта особенность национального характера, по мнению автора, является показателем того, что «у каждого народа их [философии. – Н.Н.] две: одна ученая,
книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная, по определению Белинского». Последние прецедентное высказывание
– репрезентант концепта «Поляризованность».
Особенности газетных публикаций с использованием прецедентов заключаются в том, что один пример может служить репрезентантом нескольких
концептов, так, например, пересечение концептов «Потребность в идеалах» и
«Эмоциональность» в следующем контексте: «Славянофильство как идея осо468

бого пути России останется. Но в интеллектуальной сфере надо европеизироваться, чтобы начать рационально мыслить, а не упиваться эмоциональными
всплесками. Как хорошо сказал Шпенглер: «Глупость еще не есть преодоление
рационализма» (С. Сергеев «В бывшем царстве, многонациональном государстве...» (Круглый стол) («Литературная газета», 2007, № 22-23)).
В эпиграфе к статье С. Рыкова «Убывающий народ» («Литературная газета, 2005, № 47): «Дай, Бог, чтоб милостию неба Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез» (А. Пушкин «Из письма к В.Л. Пушкину» (1816)),
мы видим репрезентацию таких концептов, как «Национальная самокритичность», «Вера в возможность быстрого и простого решения сложных проблем», «Созерцательность мышления».
Анализ современного положения русских в России характеризуется оценочной эмоциональностью: «Сейчас мы наблюдаем и диффамацию (оскорбления), и дискриминацию русского народа в самом прямом юридическом значении этого слова. Радищев о крестьянах сказал, что они «в законе мертвы».
Сейчас русский народ в законе мертв, он отсутствует как субъект права, дискриминирован по отношению к народам, имеющим внутри России свою государственность» (А. Севастьянов «В бывшем царстве, многонациональном государстве...» (Круглый стол) («Литературная газета», 2007, № 22-23)). А. Севастьянов использует прецеденты как репрезентанты концептов «Стремление к
справедливости» и «Эмоциональность».
Таким образом, на примере анализа прецедентных репрезентантов концептосферы «Русские» можно сделать некоторые предварительные выводы об
ее особенностях. Во-первых, структурообразующим параметром данной концептосферы является не только параметр ‘свой’ – ‘чужой’, но и структурообразующие параметры иерархичности, противоположности, причины и следствия, импликации и др., которые, как показывают проанализированные примеры, могут доминировать в определенной части концептосферы; во-вторых,
большая часть примеров – атрибутированные прецеденты, которые позволяют
авторам газетных публикаций обратиться к авторитетным источникам для
подтверждения своей точки зрения; в-третьих, репрезентация концептосферы
«Русские» в современном газетном тексте мифологична: в ней отражено идеальное представление о русской национальной личности.
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имени Н.Г. Чернышевского
КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «МИЛОСЕРДИЕ»
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И ИДИОСТИЛЕЙ ПИСАТЕЛЕЙ
В наше время концепт милосердие является одним из наиболее актуальных для выявления современных нравственных норм и социального поведения
человека, однако среди культурных концептов до сих пор остается наименее
изученным.
Отсутствие в современном языкознании единого определения концепта
связано с существованием различных подходов к изучению и интерпретации
данного феномена. Наиболее разработанными на сегодняшний день признаются четыре методики изучения концепта на основании языкового материала:
психолингвистическая, народно-этнографическая, лингвокогнитивная и лингвокультурологическая (табл.). С точки зрения психолингвистики, А.А. Залевская представляет концепт как продукт психических процессов (познания и
общения). Н.Д. Арутюнова, автор логико-филосовского подхода, рассматривает концепт как понятие практической (обыденной) философии, являющейся
результатом взаимодействия таких факторов, как национальная традиция,
фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения
и система ценностей. В рамках лингвокогнитивного подхода Е.С. Кубрякова
трактует концепт как дискретную содержательную единицу коллективного
сознания. Особого внимания заслуживает трактовка данного термина В.В. Колесовым. Он разделяет узкое понимание концепта как объема понятия и широкое понимание концепта культуры. Кроме того, концепт для него – «исходная
точка семантического наполнения слова и конечный предел развития». В основе нашего анализа культурного концепта лежит лингвокультурный подход к
изучению концептов. С позиций лингвокультурологов – Ю.С. Степанова, С.Г.
Воркачева, В.И. Карасика и др. – концепт определяется как ментальное образование, отмеченное культурной спецификой. Исследователи отмечают, что
лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы дополняют друг друга, что
служит ориентиром в нашем анализе.
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Таблица 1. Методики изучения концепта
Психолингвистическая
(А.А. Залевская)
Логико-философская
(Н.Д. Арутюнова)
Лингвокогнитивная
(Е.С. Кубрякова)
Лингвокультурологическая
(Ю.С. Степанов,
С.Г. Воркачев, В.И. Карасик)

Концепт – продукт психологических процессов (познания и
общения)
Концепт – понятие практической (обыденной) философии, являющейся результатом взаимодействия таких факторов, как национальная традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, ощущения и система ценностей
Концепт – дискретная содержательная единица коллективного
сознания
Концепт – ментальное образование, отмеченное культурной
спецификой
Концепт – исходная точка семантического наполнения слова и
конечный предел развития

(В.В. Колесов)

Изучение лингвокультурного концепта «милосердие» в работе впервые
проводится в диахроническом аспекте. Исследование этимологического аспекта слова-номинанта опирается на данные этимологических словарей. М. Фасмер слово милосердие представляет заимствованным из старославянского языка, где оно является словообразовательной калькой латинского слова misericordia. Лексикографами установлена связь данного слова с его вариантами в
других славянских языках: древнерусском, старославянском, словацком, польском и других (табл. 2).
Таблица 2
Латинский
язык

Старославянский
язык

Древнерусский язык

Русский
язык

Словацкий
язык

Польский
язык

misericordia

милосрЬдие

милосрЬдие

милосердие

milosrdenstvo

milosierdzie

Историками языка неоднократно отмечалось существование дублетных
словообразовательных параллелей на -ие и -ство в древнерусском языке и постепенное их разрушение. В одном из видов разрушения параллели формы на ие оказались более устойчивыми. Это происходило в тех случаях, когда компоненты параллели обозначали свойства, качества, отвлеченные понятия и были соотносимы с качественными основами имен прилагательных или именными словосочетаниями. Именно поэтому сохраняется Милосьрдие, а не милосьрдьство.
Наша работа ориентирована на методы В.И. Карасика, который рассматривает в качестве свойств концепта понятийное, образное и ценностное «измерения». Учитываются положения и выводы единственной специально посвященной изучаемому концепту статьи Л.А. Ждановой, О.Г. Ревзиной, «“Культурное слово” милосердие» и раздела монографии Е.В. Какориной «Русский
язык конца XX столетия (1985–1995)».
Мы выделяем следующие аспекты концепта милосердие.
Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, его
обозначение, дефиниция. Толкование слова-номинанта концепта милосердие
значительно изменилось с течением времени. Так, Словарь русского языка XI–
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XVII веков приводит следующее синонимическое толкование: «Милосердие,
сочувствие, сострадание». Современный словарь – «Толковый словарь русского языка начала XXI века» под ред. Г.Н. Скляревской – дает лаконичное и
емкое определение значения: «Сострадательная помощь ближнему как христианская добродетель; вообще бескорыстная помощь, сострадание к людям».
В связи с общей тенденцией внимания к понятийному содержанию слов религиозного характера появляется особая помета – «как христианская добродетель». Это важное дополнение отражает значимость для христианства милосердной любви как одной из трех – наряду с верой и надеждой – богословских
добродетелей.
Образная сторона концепта – это зрительные, слуховые, тактильные,
вкусовые, обонятельные характеристики предметов, явлений, событий, отраженных в нашей памяти. Л.А. Жданова, О. Г. Ревзина представляют образ милосердия в виде ряда типичных метафорических моделей, например, как погружение во вместилище – о человеке и его социуме. (Для всех, в ком живет
милосердие), как олицетворение абстракции, передающее автономное существование (сочетания: милосердие живет, умирает, уходит, возвращается).
Вопрос о том, каким образом трансформируется семантическая структура слова милосердие, решается в связи с тем, какие контексты притягивает слово.
Исследователи заметили, что в конце XX в. произошел явный семантический
сдвиг – от свойств и поступков личности в сторону действий социума. Е.В.
Какорина на основе многочисленных контекстов показывает, что значение
слова «милосердие» сузилось настолько, что оно стало высоким, но уже обесцвеченным синонимом слова «благотворительность». Как показывают наши
материалы, в современном мире субъектом милосердия может выступать и
личность, и сообщество людей, и организации, и официальные учреждения.
Ценностная сторона концепта. Милосердие предстает как нравственная категория. Практическое милосердие противопоставлено духовному настолько, что милосердие получает 2 аспекта: как чувство, как нравственная категория личности и как действие социальных структур. Анализ публицистических текстов, теле- и радиопередач начала XX в. Показывает, что милосердие
выступает как единство, неделимость духовной и деятельностной стороны поведения человека.
Для обобщения и конкретизации соотношений этих аспектов нами составлено ассоциативно-семантическое поле на основе лексикографических источников и публицистических материалов XX-XXI вв. (рис.). Все компоненты
поля слова-концепта «милосердие» объединены семантической общностью,
отнесенностью к одному критерию – православие, христианство. Ядром поля
является само имя концепта милосердие. Околоядерная сфера представлена
ближней и дальней периферией. Ближнюю периферию составляют синонимические замены и определения номинанта концепта. В словаре синонимов русского языка А.П. Евгеньевой находим следующие синонимические параллели
«милосердие» – жалость, сердоболие, сердобольность, сострадание, сострадательность. Приблизительно тот же семантический круг очерчен В.И. Да472

лем: «милосердие… сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, жалостливость, мягкосердечность». Словарь современного русского литературного языка дает фразеологизм Без милосердия – «с
большой жестокостью, без снисхождения», что позволяет ввести эти лексемы
в состав ближней периферии. Околоядерную сферу, но уже дальнюю периферию, организуют лексические единицы, сближающиеся с данным словомименем концепта только на основе общности ассоциативных связей в художественных текстах, и слова, антонимичные ему. Это жестокость, бесчувственность, черствость. К дальней периферии можно также отнести глаголы, с
которыми сочетается слово-концепт «милосердие» – ждать, проявлять, дарить, алкать. Слово справедливость располагается на стыке ближней и дальней периферии, т. к. является одновременно и синонимом, и в какой-то степени антонимом к концепту «милосердие» в зависимости от миропонимания говорящего: при одном образе мира справедливость и милосердие – понятия
родственные, при другом – справедливость может пониматься в связи с ситуацией, когда «воздастся каждому по делам его», в противовес христианскому
пониманию милосердия как «прощения грехов, отвергающего возмездие».
Некоторые характерные аспекты смыслового наполнения концепта в современном языке позволил выявить эксперимент на основе анкетирования:
это реакции – Красный Крест, Дева Мария, врачи. Данные языковые единицы
также формируют дальнюю периферию поля.
Активность этого концепта в русской ментальности отразилась в народном творчестве – пословицах и поговорках, обобщающих многовековой социально-исторический опыт народа. Они имеют устойчивую, лаконичную, ритмически организованную форму и поучительный смысл. Как важная для народа категория милосердие зафиксировано в этом проявлении творчества народа.
Так, «Словарь пословиц русского народа» В.И. Даля содержит некоторые паремиологические единицы, заключающие в себе идею милосердия. В русских
пословицах милосердие отмечается как положительное качество в жизни человека, при этом главным выступает однокоренное слово милость, так как милосердие – церковнославянизм, служащий определением концепта в книжнославянских текстах, а не в речевом узусе народа: Не налагай гнева, наложи
милость, Милость и на суде хвалится. Красна милость и в правде. Где гнев,
там и милость. В пословицах можно выделить еще несколько ассоциативных
связей дальней периферии поля: грех, гнев, вина, доброта, кротость.
Характерной чертой в русском паремиологическом сознании является
связь милосердия с Богом: «Виноватого бог помилует, а правого царь пожалует», «Велик бог милостию. Богат бог милостию», «Милостив бог, а я, по
его милости, не убог» и др.
В наши дни не ослабевает понимание необходимости и актуальности
этого понятия. Идея милосердия постоянно упоминается в различных радио- и
телепередачах, газетах и других средствах массовой информации. С момента
включения в газетную речь слово «милосердие» функционировало в двух тематических кругах, концептуальных сферах: медицина и благотворительность. За473

тем и это минимальное разнообразие было устранено. Слово стало употребляться
в однотипных, узких контекстах, связанных с благотворительностью.
Милосердие опосредовано служением. В общественной жизни служение
(далеко не всегда открытое и явное) часто и осуществляется в форме благотворительности. В этическом плане милосердие непосредственно связано с требованиями прощения обид, непротивления злу насилием и любви к врагам.
Один из сайтов в сети Интернет, посвященных разнообразным благотворительным организациям, является официальным сайтом комиссии по церковной
социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы и называется
«Милосердие.ru». Создатели сайта призывают желающих вступить в общество
«Друзья милосердия» и провозглашают некий лозунг «Начни день с милосердия».
Существует большое количество волонтерских движений под названием «Милосердие» в таких городах, как Самара, Нижний Новгород, Краснодар и др.

Ассоциативно-семантическое поле концепта «милосердие»

Важнейшие этапы в миропонимании русского народа знаменуют собой талантливые писатели, которые всегда очень трепетно относились к нравственным
понятиям и отражали в своем творчестве их оригинальный смысл. Мы рассматриваем этот концепт в аспекте его художественного истолкования в текстах А.С.
Пушкина, Ф.М. Достоевского и М. Горького. Выбор названных имен обусловлен
большой активностью именно в творчестве данных писателей концепта «милосердие» как компонента нравственно-философского осмысления ими мира – основы их идиостилей.
Так, Пушкин, писатель-гуманист, глубоко уверен в том, что человеческая
история имеет свой смысл, что падший мир держится все-таки на добре, главными составляющими которого являются совесть и милосердие, достоинство и
474

сострадание. Б.Ф. Егоров называет повесть «Капитанская дочка» повестью о
милосердии. Центральная сюжетная линия повести – история взаимоотношений Гринева и Пугачева есть, прежде всего, история милосердия.
Поистине милосердными и сострадательными людьми являются герои
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». С проблемами милосердия практически связан каждый персонаж романа, и по отношению к каждому персонажу проявляется авторская позиция в зависимости от того, способен ли он сочувствовать, сострадать и быть милосердным.
Горький – гуманист и философ, создающий произведения, пронизанные
любовью к человеку. Его активное действенное миропонимание проявляется в
понимании многих нравственных понятий, в том числе в интерпретации проблемы милосердия как истинной любви и сочувствия к человеку в противовес
милосердию как жалости, которая может стать обидной человеку милостыней,
так как проявляет не сопереживание, а снисхождение. Именно этот конфликт и
возможность двоякого толкования и лежит в основе мировоззренческого конфликта пьесы «На дне» между правдой и ложью, сочувствием и снисхождением.
Таким образом, своеобразие концепта милосердие проявляется в его особой представленности в системе языка: в его активной языковой динамике в
течение веков как отражении эволюции культуры и миропонимания, в особых
системных связях его номинанта – культурного слова милосердие, в ограниченной представленности его в стилях литературного языка в силу отвлеченного философски-религиозного содержания и стилистического облика номинирующего слова – церковнославянизма, в прямом и косвенном отражении в паремиологии. Его производные и круг лексики, отражающей понятийную и семантическую близость к номинанту, очень широк. Слово активно и все более
расширяет сферы своего употребления номинанта в публичной речи.
Будучи важнейшей составляющей нравственной природы русской ментальности и миропонимания, концепт милосердие оказывается очень значимым в структуре идиостилей писателей, отражая в их художественном творчестве специфику их образа мира.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА ПОЛИТИК В СОЗНАНИИ НАЧИНАЮЩЕГО
РОССИЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
(на материале исследования методом субъективных дефиниций)
Общественно-политическая концептосфера, называемая также областью
политических концептов и политической концептуальной системой [1: 86], является или являлась в том или ином своем аспекте и с привлечением разного
материала объектом внимания многих исследователей. Нашей целью выступает целостное системное исследование данной концептосферы в сознании россиян, в рамках чего на данном этапе нами анализируются некоторые ее ключевые концепты в русском языковом и когнитивном сознании, выявляются наиболее эффективные методы лингвокогнитивного анализа и корректируется
процесс моделирования концептов разных классов. Одним из ключевых в данной концептосфере является концепт политик, который был исследован нами
с использованием ряда методов. Нашей задачей был анализ данного концепта
в сознании начинающего российского избирателя. Поскольку отдельные признаки концепта во многом определяют мышление и поведение народа [2: 130],
исследование общественно-политических концептов в сознании начинающих
избирателей тем более актуально и представляет интерес, поскольку может
способствовать лучшему пониманию и прогнозированию развития политического самосознания россиян в будущем.
В данной работе приведены некоторые результаты исследования концепта при помощи метода субъективных дефиниций. В эксперименте приняли
участие 100 человек (55 девушек и 45 юношей). В рамках применения метода
завершения субъективных дефиниций испытуемым было дано задание произвольным образом закончить фразу: «Политик – это...».
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Получено 100 субъективных дефиниций. Число реакций (лексем, словосочетаний и синтагм), объективирующих различные когнитивные признаки,
составило 119. Количество дефиниций и объективаций различно, поскольку в
ряде дефиниций испытуемые объективировали одновременно несколько когнитивных признаков. В результате эксперимента из дефиниций было сформировано номинативное поле концепта политик, которое выглядит следующим
образом.
Политик (100) – человек 6; Жириновский 3; человек, который занимается политической деятельностью 3; врун 2; государственный деятель 2; человек в костюме 2; в основном бандиты на государственных должностях; в
первую очередь человек, а потом уже политик; важный человек, который
имеет много доступа к важным решениям; влиятельный человек; вор в законе; гос. деятель, обязанный улучшать ситуацию во всех сферах государства;
государственный деятель, связанный с политикой; государственный политический деятель; грабитель и разоритель страны; депутат, избранный народом в Думу; дурак; зверь; зло; «избранник народа»; Колобок; красиво одетый
человек с очками 75 дюймов; люди, ворующие из государственной казны; направленное действие, которое влияет на экономику; обеспеченный человек;
обманщик; ответственный, умный, справедливый человек; очень деловой и занятой человек; политический деятель; политический деятель, управляющий
государством; полное фуфло; представитель от народа; руководство; сволочь, которая грабит собственную страну; супергерой, Бэтмэн, супермэн;
тот человек, который принимает участие в управлении государством; тот,
кто задействован в политике; участник в выборах, кандидат, политический
деятель; участник выборов, политический деятель; харизма, личность, человек, обладающий своей личной сильной позицией; хитрый управленец; человек в
правительстве, который думает, что помогает народу; человек на госслужбе; человек с жирной рожей; человек у власти, богатый, с большим животом; человек управляющий; человек, берущий на себя ответственность за
развитие государства; человек, выполняющий роль руководителя, принятие
решений; человек, желающий набить себе карман, а уже потом думать о
простых людях; человек, занимающий определенную должность в управлении
государством; человек, занимающийся исполнением государственной политики; человек, имеющий власть и несет ответственность за принятое им решение; человек, имеющий голос, к которому прислушивается правительство;
человек, интересующийся и участвующий в политической жизни государства;
человек, которого выбрали, и он занимается политикой; человек, которому
все можно, а вот ему сделать ничего нельзя; человек, которому наплевать на
страну; человек, который выдвигает себя на выборах, и за него надо голосовать; человек, который занимает определенную должность в правительстве;
человек, который занимается государственными вопросами; человек, который любит лишь себя и наживается на нас; человек, который может влиять
на судьбу многих; человек, который наделен властью; человек, который ниче477

го не боится; человек, который отвечает за партию; человек, который отвечает за свой народ в определенном городе и т.д.; человек, который питается
зеленью ($); человек, который принимает участие в управлении страной; человек, который пытается захватить власть; человек, который работает в
сфере государственной деятельности; человек, который состоит в партии,
участвует в составлении законов; человек, который участвует в политической деятельности; человек, который якобы влияет на жизнь людей; человек,
который, говоря несколько слов, получает большие деньги; человек, находящийся в органах управления страной; человек, ничего не делающий, но получает деньги; человек, обладающий большими привилегиями, чем гражданский
рядовой человек; человек, обладающий определенной властью; человек, принимающий участие в управлении государством; человек, систематизирующий
жизнь общества; человек, способный влиять на будущее страны; человек,
умело управляющий массовым сознанием и владеющий искусством дипломатии; человек, умеющий любую ситуацию развернуть в чью-либо пользу; человек, участвующий в управлении страной; человек, являющийся представителем органов власти и защитником интересов граждан; член управленческой
власти; эгоист; это решение финансового, материального и духовного положения 1.
В ходе когнитивной интерпретации было выявлено 38 когнитивных признаков концепта политик, из которых 16 – единичные, в результате чего содержание данного концепта может быть представлено следующим образом (в
скобках указан индекс яркости каждого когнитивного признака в зависимости
от отношения числа испытуемых, объективировавших данных признак в своих
ответах, к общему числу испытуемых).
Входит в органы государственного и политического управления 32
(0,32) (занимается политической деятельностью 3; государственный деятель
2; политический деятель 2; государственный деятель, связанный с политикой; государственный политический деятель; депутат, избранный народом в
Думу; задействован в политике; занимает определенную должность в правительстве; занимается государственными вопросами; занимается политикой;
занимающий определенную должность в управлении государством; занимающийся исполнением государственной политики; интересующийся и участвующий в политической жизни государства; на государственных должностях; находящийся в органах управления страной; политический деятель,
управляющий государством; принимает участие в управлении государством;
принимает участие в управлении страной; принимающий участие в управлении государством; работает в сфере государственной деятельности; руководство; участвует в политической деятельности; участвующий в управлении страной; человек в правительстве; человек на госслужбе; человек управляющий; член управленческой власти; являющийся представителем органов
власти)
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Это человек 7 (0,07) (Человек 6; в первую очередь человек, а потом уже
политик).
Имеет власть 6 (0,06) (влиятельный человек; выполняющий роль руководителя; имеющий власть; наделен властью; обладающий определенной властью; человек у власти).
Совершает преступные действия 6 (0,06) (в основном бандиты; вор в
законе; грабит собственную страну; грабитель и разоритель страны; люди,
ворующие из государственной казны; наживается на нас)
Является выборным лицом 6 (0,06) (выдвигает себя на выборах, и за
него надо голосовать; депутат, избранный народом в Думу; которого выбрали; представитель от народа; участник в выборах, кандидат; участник выборов).
Способен влиять на судьбу людей 4 (0,04) (решение финансового, материального и духовного положения; может влиять на судьбу многих; систематизирующий жизнь общества; способный влиять на будущее страны).
Стремится прежде всего к личной выгоде 4 (0,04) (желающий набить
себе карман, а уже потом думать о простых людях; любит лишь себя; наплевать на страну; эгоист).
Имеет избыточный вес 3 (0,03) (Колобок; с большим животом; человек
с жирной рожей).
Лжёт 3 (0,03) (врун 2; обманщик).
Процветает в финансовом плане 3 (0,03) (богатый; обеспеченный человек; питается зеленью ($)).
Участвует в принятии решений 3 (0,03) (важный человек, который
имеет много доступа к важным решениям; имеющий голос, к которому прислушивается правительство; принятие решений; участвует в составлении
законов).
Это Жириновский 3 (0,03) (Жириновский 3).
Является хитрым, умелым манипулятором 3 (0,03) (хитрый управленец; умело управляющий массовым сознанием; умеющий любую ситуацию развернуть в чью-либо пользу).
Должен работать на благо страны 2 (0,02) (гос.деятель, обязанный
улучшать ситуацию во всех сферах государства; берущий на себя ответственность за развитие государства).
Носит деловые костюмы 2 (0,02) (человек в костюме 2).
Ошибочно полагает, что влияет на жизнь народа 2 (0,02) (думает,
что помогает народу; якобы влияет на жизнь людей).
Получает деньги ни за что 2 (0,02) (говоря несколько слов, получает
большие деньги; ничего не делающий, но получает деньги).
Принадлежит какой-либо партии 2 (0,02) (отвечает за партию; состоит в партии).
Это злой человек 2 (0,02) (зверь; зло).
Это плохой человек 2 (0,02) (полное фуфло; сволочь).
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Является защитником интересов граждан 2 (0,02) (отвечает за свой
народ в определенном городе и т.д.; являющийся защитником интересов граждан).
Является ответственным 2 (0,02) (несет ответственность за принятое им решение; ответственный).
Владеет искусством дипломатии 1 (0,01) (владеющий искусством дипломатии).
Влияет на экономику 1 (0,01) (направленное действие, которое влияет
на экономику).
Избавлен от любой ответственности 1 (0,01) (ему сделать ничего нельзя).
Имеет высокий уровень ума 1 (0,01) (умный).
Имеет лидерские качества 1 (0,01) (харизма, личность, человек, обладающий своей личной сильной позицией).
Имеет неограниченную свободу действий 1 (0,01) (все можно).
Имеет низкий уровень интеллекта 1 (0,01) (дурак).
Имеет привилегии 1 (0,01) (обладающий большими привилегиями, чем
гражданский рядовой человек).
Красиво одевается 1 (0,01) (красиво одетый человек).
Ничего не боится 1 (0,01) (ничего не боится).
Носит очки 1 (0,01) (с очками 75 дюймов).
Похож на супергероя 1 (0,01) (супергерой-Бэтмэн-супермэн).
Пытается захватить власть 1 (0,01) (пытается захватить власть).
Является занятым 1 (0,01) (очень деловой и занятой человек).
Является справедливым 1 (0,01) (справедливый человек).
Якобы является избранником народа 1 (0,01) («избранник народа»).
Исходя из полученного содержания, полевая организация концепта политик по данным исследования методом субъективных дефиниций может
быть представлена следующим образом.
Политик
ЯДРО:
Входит в органы государственного и политического управления 0,32
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ:
Это человек 0,07
Имеет власть 0,06
Совершает преступные действия 0,06
Является выборным лицом 0,06
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ:
Способен влиять на судьбу людей 0,04
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Стремится прежде всего к личной выгоде 0,04
Имеет избыточный вес 0,03
Лжёт 0,03
Процветает в финансовом плане 0,03
Участвует в принятии решений 0,03
Это Жириновский 0,03
Является хитрым, умелым манипулятором 0,03
КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ:
Должен работать на благо страны 0,02
Носит деловые костюмы 0,02
Ошибочно полагает, что влияет на жизнь народа 0,02
Получает деньги ни за что 0,02
Принадлежит какой-либо партии 0,02
Это злой человек 0,02
Это плохой человек 0,02
Является защитником интересов граждан 0,02
Является ответственным 0,02
+ 16 единичных когнитивных признаков
Обращает на себя внимание большой разрыв в показателях яркости признаков ядерной полевой зоны и ближней периферии, что на данном этапе исследования позволяет сделать вывод о том, что в сознании начинающих российских избирателей концепт политик имеет крайне ограниченное количество одинаковых частотных когнитивных признаков и большое количество различающихся. Испытуемые сходятся в определении политика с точки зрения
его профессиональной деятельности и не проявляют единства суждений в прочих аспектах.
Также примечательно наличие в содержании концепта нескольких когнитивных признаков, имеющих «мнимые» копии: на уровне языковой объективации эта мнимость выражается при помощи лексических средств (союза
«якобы»: например, якобы влияет на жизнь людей, или имплицитно отрицающего следующее за собой утверждение глагола «думает»: думает, что помогает народу), а также пунктуационных средств (кавычек: например, «избранник народа»). Таким образом, в содержании концепта оказываются такие пары
когнитивных признаков, как является выборным лицом и якобы является избранником народа, способен влиять на судьбу людей и ошибочно полагает,
что влияет на жизнь народа. Наличие таких признаков в содержании концепта дает основания для размышлений о целесообразности вычисления наряду с
индексами положительной/отрицательной оценочности, биполярности, диспозициональности/ ассертивности, также отдельного индекса, индекса «мнимости», который позволял бы характеризовать концепт и с точки зрения присутствия в его содержании таких двойственных признаков. Так, в нашем случае,
это 10,52% всех выявленных когнитивных признаков концепта политик, что
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является в какой-то степени показателем недоверия со стороны испытуемых
денотату исследуемого концепта: испытуемые имплицитно высказывают сомнения в надлежащем поведении и надлежащих свойствах политика, известны некоторые обязательные характеристики, но выказывается неуверенность в
факте их наличия.
В отличие от прочих экспериментальных методов, например, свободного
ассоциативного эксперимента, метод субъективных дефиниций направлен не
на выявление как можно большего количества когнитивных признаков, а на
определение наиболее ярких из них, к которым по мере дальнейшего никогда
не прекращающегося формирования концепта в сознании будут добавляться
новые. В собственном определении некоего понятия человек стремится в сжатом виде изложить самую суть своих представлений о денотате понятия,
вследствие чего результаты проведенного эксперимента можно считать если
далеко не окончательными с точки зрения полноты и точности описания концепта, то вполне репрезентативными в плане разнообразия выявленного когнитивного содержания.
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Кемеровский государственный университет
СИМВОЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «RUSSIA»
В рамках данного исследования изучались различные стереотипы о России и русских в американском публицистическом дискурсе. «Стереотипизация
– неотъемлемая характеристика межгрупповых и межличностных контактов»
[5]. Стереотипы рассматриваются как часть мировоззрения их носителей, как
выразители коллективных представлений, имплицитных и априорных знаний.
Исследование стереотипов национальной лингвокультуры имеет прямое отношение к изучению менталитета и ментальности нации. Так, например, в
представлении В.М. Соколова, менталитет – это «и общая надличностная система представлений о мире, социуме, личности, это и типическая модель поведения, наконец, это и совокупность, склад наиболее распространенных, типических для данного народа психологических, характерологических качествсвойств: коммуникабельность, доброта, веселость, замкнутость и т.д.» [6: 13].
Определение ментальности предложил Ж. Дюби – «это система образов <…>
которые <…> лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем
месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей»
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[4: 58]. В основе определений менталитета и ментальности лежит понятие
групповых, надличностных представлений, убеждений, образов, которые задают направленность национальному характеру. «Групповыми убеждениями
могут быть нормы, ценности, цели и даже идеологемы, но не все из них, а
только те, которые обладают следующими свойствами: бесспорной истинностью для членов группы и “центральностью”, ядерным положением среди других норм, ценностей и целей» [7: 138]. Одной из категорий, изучение которой
позволяет определить границы национально-культурной идентичности, является категория стереотипа.
Стереотипы в самом общем виде определяются как «характеристики, которые описывают членов социальных групп или категорий, приписываются им
или ассоциируются с ними» [3: 170]. В данной работе стереотипы понимаются
как отдельные стереотипные признаки концепта RUSSIA. Концепт получает
особую актуализацию в публицистическом дискурсе: идеология, транслируемая СМИ, оказывает влияние на его структуру, и в нем увеличивается доля
оценочных и стереотипных признаков. Стереотипы, являющиеся основой бессознательной идентификации человека по отношению к культуре (своей или
чужой), фиксируют мифологизм языкового сознания, обладают оценочностью
и фасцинативностью в дискурсе. Они в более или менее устойчивой языковой
форме вербализуют наиболее «старые» признаки концепта. Исследование концепта в диахронии позволяет выявить трансформации стереотипов и, соответственно, изменения в идеологии национально-культурного сообщества.
Таким образом, объектом исследования являются стереотипы как вербально зафиксированные, устойчивые и культурно детерминированные представления-признаки политической, социальной, культурно-бытовой сфер России, актуализируемые в современных американских печатных СМИ (верифицируемые встречаемостью в американском публицистическом дискурсе XIX
века и научной литературе).
Один из компонентов структуры концепта – символьная составляющая.
Выделяются «концепты-символы» – «окультуренные реалии» (матрешка, черемуха, береза и пр.) [2: 20]. Такие концепты могут рассматриваться самостоятельно, а могут быть отнесены к макроконцепту, например, матрешка, березка могут быть расценены как символьные составляющие концепта
РОССИЯ. Символизация имени происходит за счет удвоения его плана содержания, когда первоначальный схематический образ (представление), к которому отправляет это имя, становится символом и уже сам отправляет к какому-то иному смысловому комплексу [там же]. Эти символы могут иметь
характер стереотипа: «Образ любой страны присутствует в сознании носителей какого-либо языка в виде некоего стереотипного представления, например,
Россия – это Родина, русские, открытость, щедрость, снег, зима, береза, матрешка, водка, икра, балет» [8: 45]. Национальная экзотика, национальный колорит находят свое отражение в некоторых предметах быта, особенностях
природы и климата, которые стали символами России и русских. Такие символы можно отнести к разряду этнокультурных стереотипов. Это старые сим483

волы: несмотря на то, что некоторые предметы быта выходят из употребления, культурные реалии теряют признаки актуальности, они все равно сохраняют свое значение для такой интеллектуальной операции, как самоидентификация и идентификация. «Стержнем политического бренд-конструирования
являются старые символы. Под брендом «Россия» всегда понимались купола
соборов, березки, бескрайние просторы полей, водка, продукты сельхозпроизводства, матрешки, балалайки, сувениры народных промыслов. За рубежом
говорили о «загадочной русской душе», которая выражалась в произведениях
русской классики литературы и искусства, «Русских сезонах», Большом и
Мариинском театрах, красоте русских женщин, которая спасет мир» [1: 229].
В статье систематизируются некоторые этнокультурные стереотипы: они образуют систему относительно изучаемого концепта, так как встраиваются в
качестве терминалов в субфрейм концепта «культура / быт», и относительно
поддискурсов изучаемого публицистического американского дискурса.
БАНЯ. Современная баня в Москве, конечно, соответствует времени.
«I've always loved a good Russian steam bath, but usually prefer to take it in a
wooden hut at my summer home in the country. Lately, however, I've been attracted
to the charms of Moscow's banya, or public baths, which offer day spa treatments
for the well-to-do. Visit one for a chance to refresh and recharge» (NW March 31,
2008). К бане, как правило, прилагаются веники: «The city's trendiest banya is
Sandunovskaya, where practitioners – clad only in woolen caps – beat each other's
backs, arms and legs with veniki, or fistfuls of birch leaves bound with twine» (NW
July 29, 2002). Баня русскими, видимо, наделяется сакральными признаками. В
1994 году американский журнал «Newsweek» опубликовал отрывок из мемуаров Б.Н. Ельцина «Борьба за Россию». В этой публикации рассказывается, как
в переполненной московской бане Б. Н. Ельцину пришло озарение – он больше
не коммунист. Произошло своеобразное перевоплощение, как отмечают журналисты «Newsweek»: из члена политбюро Ельцин превратился в политического деятеля. «IT HAPPENED IN A STEAM ROOM. THE YEAR was 1989, and
political maverick Boris Yeltsin had just returned from his first visit to the United
States. In a crowded Moscow banya, revived by the goodwill of ordinary Russians,
Yeltsin suddenly realized that he was no longer a communist. "That moment in the
banya was when I changed my world view," he writes in his new memoir, "The
Struggle for Russia." Yeltsin's book, exclusively excerpted in the pages that follow, is
a deeply personal account of his pilgrimage from the comfortable clubhouse of the
Soviet Politburo to the raw and risky frontier of political and economic reform»
(NW May 2, 1994).
Баня – это символ очищения. Вполне возможно, что древнейший архетип воды стал основой для полагания бани как места, в котором в результате
омовения происходит и очищение, оздоровление и перевоплощение человека
(см.: сказка «Конек-Горбунок» П.П. Ершова).
ТЕЛЕВИЗОР. Телевизор не является символом России, тем более не
относится к старым символам. Однако, есть определенный стереотип обращения русских с телевизором. Телевизор у русских не просто работает весь день,
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а как заведено: «In a country where people routinely leave televisions on almost
all the time the urgency to fill the gap underscored the ambivalence of many Russians about the medium» (NW Sept. 11, 2000, p. 58).
ДАЧА. Американцам известно, что русские на выходные дни уезжают
на дачу: «Every Sunday evening, after Russians have returned from their dachas
and are preparing to get through another week, a 15-minute satirical puppet
show...» (NW June 19, 2000, p. 42).
Особенной известностью пользуются дачи высокопоставленных чиновников: на дачах встречаются руководители государств. «Again, the American
side waited – and on Sunday, after a meeting with his inner circle at a government
dacha outside Moscow, Khrushchev accepted the deal. The crisis was over. But the
cold war and the arms race continued for 27 more years – and the lesson for presidents, looking back at the harrowing days of October’62, is to ensure that we never
come so close to the brink again» (NW Oct. 26, 1992, p. 39). Дача – это место
обитания правителей; это место, где принимаются важные, недоступные широкой общественности решения. «Montefiore's Russia, like his characters, is
painted in bold colors – from Rasputin's sordid salon, all velvet drapes and neurotic
aristocrats shivering with sexual tension, to the forced jollity of late-night parties at
dachas of Stalin's cronies a generation later» (NW Jan. 15, 2009).
САМОВАР. Быт – область, подвергающаяся стереотипизации, так как
именно быт есть то сугубо национально-культурное, характеризующее народ.
Самовар ассоциируется с Россией (с Россией в области кулинарии ассоциируются также национальные блюда borshch и kasha). «The Samovar, a small new
establishment at 210 West Ninety-fourth Street, is a combination bakery and restaurant. As the name implies, the foods offered there are Russian. Stop in for a generous bowl of borshch with sour cream or a plate with steaming kasha (buck-wheat
groats) topped with a big lump of butter. Slight, modest Arthur Howansky, the proprietor, is of Russian-Armenian birth» (NYT Jan. 10, 1955). Русские давно не используют в быту самовар (только для стилизации под русский национальный
колорит), однако американцами он категоризируется как традиционный русский чайник: «The top prize for our 1993 tournament was a samovar [a traditional
Russian tea kettle]», says Selivanov with a sneer» (NW Jan 20, 2003 p. 46-47). Катанье на санях зимой и летние вечерние чаепития с самоваром на даче, как отмечают журналисты, стали клишированными способами описывать русскую
действительность. «All these romantic sleigh rides and the summer evenings
round the samovar at the dacha might totter into cliché in less skilful hands. Instead, Montefiore achieves an impressive verisimilitude which foreign writers describing Russia rarely manage…» (NW Jan. 15, 2009).
Самовар относится к предметным символам-стереотипам. Это слово заимствовано американцами еще в XIX веке – samovar. При описании быта России самовар, конечно, являлся центром всего образа. «The samovar is set on the
dining room table at 8 a.m., together with eggs, black and white bread, sardines,
jam and cakes, &c. Breakfast is eaten and washed down by five or six glasses of tea
srirred up with sugar, cream, and sometimes jam. At 1 o’clock dinner is served…»
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(NYT March 20, 1898). Самовар на столе – это признак гостеприимства. Самовар появляется на столе всегда, когда в доме гости. «I called for tea, and the
samovar was brought in by a fine, upright, gray-bearded man, whom, for his blackvelvet tunic and slashed sleeves, I took for the Postmaster himself» (NYT Sept. 5,
1875).
ВОДКА. Русские злоупотребляют алкоголем. Эта проблема российской
действительности обсуждается на государственном уровне, она давно уже стала не только темой для анекдотов. «Russia’s president, Dmitri A. Medvedev, has
been voicing that sentiment a lot lately, declaring that the government must do
something about the country’s status as a world leader in alcohol consumption»
(NYT Nov. 2, 2009).
Подтрунивают и над привычкой русских произносить тосты: «While conceding that “ alcohol was the only quick means to get rid of stress”, he claims that
he viewed the Russian habit of downing toasts at every occasion “ as a tiresome
obligation, and I couldn’t bear to put up with drunks» (NW October 16, 2000, p.
39). Русские привыкли, выпивая, не только произносить тосты. Так русские
привыкли проявлять свою гостеприимность. «The Shushenskoye area is hot and
dry but fireless, and after seemingly endless rounds of vodka-steeped hospitality we
finally persuade Alex to send us north to Yeniseysk…» (NG August 2002, p. 88).
Так как водка имеет русское происхождение, то и русские ассоциируются с водкой, а водка – с Россией (как шампанское – с Францией). Водка – это
крепкий спиртной напиток; проблема алкоголизма практически всегда обсуждается в связи с употреблением именно водки. Водка не просто ассоциируется
с Россией: считается, что лучшая водка – русская. «The fringe benefits are generous: sunflowers in a big vase, warm-hearted service, slabs of black, fabulously
rich bread studded with currants, and ample tots of Russky Standard Platinum, one
of the very finest vodkas on the planet» (NYT July 16, 2006).
СНЕГ / ЗИМА. Россия устойчиво ассоциируется со снегом, зимой и морозом. Эта ассоциация имеет давнее происхождение. Вот фрагмент из статьи
газеты «The New York Times» от 1875 года. «…the weather was lovely, but on the
third morning, soon after sunrise, the sky became covered with heavy, torn, and jagged clouds, a northerly wind arose, and with thunder, lightning, cold gale, and
snow, the Winter burst on us as it yearly breaks on Southern Russia» (NYT Sept. 5,
1875).
Известно, что в России такие морозы, которые не выдерживает иностранная техника. «The weather has shaken many Muscovites out of their normal
winter complacency, a state of mind best explained by the sound of Soviet car engines jumping to life on mornings when most American pistons wouldn’t budge»
(NYT Jan. 8, 1987). «The New York Times» пишет (весьма удачно ассимилируя
метафору «снежное одеяло»): «For just a few million dollars, the mayor’s office
will hire the Russian Air Force to spray a fine chemical mist over the clouds before
they reach the capital, forcing them to dump their snow outside the city. Authorities
say this will be a boon for Moscow, which is typically covered with a blanket of
snow from November to March» (NYT Oct. 23, 2009).
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В 1983 году американский журналист Г. Солсбери писал: «В России
февраль кажется самым длинным месяцем. Это время, когда наступают беспросветные, темные дни с холодным ветром, серым небом, падающим день за
днем снегом, когда женщины в серых ватниках и серых платках чистят улицы
ведьмиными метлами, а коридоры “Метрополя” делаются все мрачнее и в их
углах появляются призраки. Время, когда жизнь замирает, а надежда исчезает.
Русская зима начинается в конце октября. В декабре и январе солнце пробивается только в девять утра, а к двум часам дня его желтый круг бесследно исчезает. К февралю я начинаю сомневаться, смогу ли прожить оставшиеся два
долгих зимних месяца. Теперь мне понятны крестьянский ритм, северное
пьянство, зимняя спячка на печи, безумство весны и вакханалия летнего солнцестояния.
Ритм русской жизни подчинен бесконечной зиме, буйной весне, жаркому лету, короткой осени. Этот ритм стал характером и для промышленной
России: “штурмовщина” на фабриках – необходимо выполнить жесткую производственную норму, сонное состояние зимой, раскачивание весной, некоторое оживление летом и сумасшедший ритм к концу года» (Солсбери Г.
«Сквозь бури нашего времени»).
ВАЛЕНКИ. Справляться с русскими морозами помогают только валенки. Валенки и русскими людьми осознаются и классифицируются именно как
русская традиционная народная обувь. «In Russia, a land of cruel winters and
even more unforgiving strong drink, legends of homemade hangover cures are
treated with an air of great seriousness. Peter the Great is rumored to have favored
a steaming bowl of cabbage soup and a walk around the palace in a pair of his favorite valenki – thick wool boots long popular in the wilds of the Russian countryside for their supposedly restorative properties» (NYT Jan. 4, 2009). Русский
предприниматель – дизайнер по гламурным валенкам мисс Черникова говорит:
«“At first, a lot of people think that they’re something for the village or the collective farm” <…> “But why shouldn’t we remember that we’re Russians? The Scottish have their kilts, and we have our valenki”» (Ibid.). Известно, что такие традиционные экзотические вещи являются предметами успешного бизнеса: так,
из Мексики турист непременно желает привезти сомбреро, и т.д.; а из России
везут матрешки, самовары, валенки, советские шапки-ушанки и под.
ТРОЙКА. Тройка является предметным символом России, входит в набор
стереотипных образов, возникающих при описании российского быта. Этот образ характерен для публицистики XIX – начала ХХ века. Американские путешественники по России открывают для себя российскую экзотику. Один из специальных корреспондентов газеты «The London Standard» побывал в гостях у Л.
Толстого. «Count Leo Tolstoy received me today at his country house, Yasnaya Poliana, fifteen miles from Tula. A troika sleigh took me over the icy road from Tula to
Yasnaya Poliana in less than an hour» (NYT March 12, 1905). Другие контексты добавляют в дискурс русские слова droshki, linaika. В некоторых фрагментах создается визуальный образ тройки. «His team (or troika) is driven three abreast, at a
canter, the head of the shaft horse looking straight in front of him, the heads of the
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other two looking perpetually back at their tails» (NYT Jan. 8, 1882). Кстати, американские журналисты упоминают еще об одном «транспортном средстве» – кибитке, «двухколесной повозке, везомой одной лошадью». Но делают это с ошибкой. «Every year, the plains of Irkutsk are traveled by thousands of kibritka, a kind of
two-wheeled vehicle drawn by one horse» (NYT May 31, 1854).
Американские журналисты и путешественники по России много сделали
для прочного усвоения соотечественниками этого стереотипа-символа. Так, Г.
Солсбери ожидал увидеть в России тройку. «Астрахань была захолустьем, но детишки выглядели здоровыми, сытыми, румяными и были тепло одеты. Только
что закончились занятия в школах, и они шли за нами, пораженные видом иностранцев. Мы встретили несколько грузовиков, но ни одной легковой машины и
никаких “троек”. Правда, я видел, как красивый русский офицер правил резвой
кобылой, запряженной в дрожки, и сразу же вспомнил об Анне Карениной. К тому времени, как я вернулся из Смоленска, я осознал, что понять Россию и писать
о ней – дело гораздо более сложное, чем я это себе представлял» (Солсбери Г.
«Сквозь бури нашего времени»).
Символы «баня», «дача», «валенки», «самовар», «водка», «снег / зима»,
«тройка» «отправляют» нас к особенностям «русского характера» / «русской
души» (словосочетания, выражающие стереотипы – этнокультурные символы
не предметного происхождения): гостеприимству, широте души, терпению,
удали. В американском публицистическом дискурсе также актуализируются
такие представления о русском характере, как любовь к родине, находчивость,
противоречивость.
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Е.Е. Пименова
Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НЕБЕС ПОСРЕДСТВОМ ПРИЗНАКОВ
АРТЕФАКТОВ
К небу и небесным объектам обращаются в работах религиознофилософской, мифологической, культурологической, литературоведческой направленности (Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, А. Кун, М. Мюллер,
А.Н. Афанасьев, И.И. Срезневский, Д. Фрэзер, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев, О.М. Фрейденберг, А.Н. Робинсон, Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, Б.М. Гаспаров, Л.В. Соколова и др.). Отдельные аспекты концептосферы небо в русле когнитивной лингвистики были исследованы и описаны Г.Е.
Гуляевой, О.В. Кривалевой, К.С. Мироновой, М.В. Пименовой, Е.Е. Пименовой, Н.П. Сидоровой, А.Т. Хроленко, О.В. Стафеевой, Е.П. Панасовой и др.
Процесс научно-технического развития общества обязательно отображается в языке. В каждом историческом периоде мы наблюдаем смену доминирующей концептуальной метафоры. Об этом писал В.В. Колесов: «преобразование “метафорического ряда” обычно связано изменением основной метафоры: человек-природа (космос) язычника – антропоморфизм христианской
культуры – человек-машина современного “научного” сознания» (Колесов
2002: 185). Заметным оказывается постепенное удаление человеческого сознания от природного мира, частью которого считался человек. Сейчас в языке
существуют тенденции ориентации на мир предметный: природный и артефактный. Предметный мир представлен двумя видами: природные предметы
(камень, палка, прут, дупло) и созданные руками человека – артефакты. Артефакты – рукотворные предметы. Сфера артефактов часто выступает источником метафорической экспансии. Рассмотрим признаки артефактов, используемые в концептуализации неба.
Миф о создании небес восходит к Библии, где сказано, что Бог «сотворил небо и землю» (Быт 1: 1). На ‘сотворенность’ неба указывают такие его
признаки, как ‘создание’ (Ему кажется, что и этот океан, и эти дельфины, и
это небо и солнце созданы только для него. Беляев. Человек-амфибия; Ведь именно раздуванию шовинистического угара служил пресловутый рескрипт «о
верности трону, созданному вместе с небом и землей»... Овчинников. Ветка сакуры), ‘рукотворность’ (Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая,
и землю и небо сделала? Лесков. Очарованный странник), ‘изготовление’ (Когда
Он уготовлял небеса, я была там. С. Булгаков. Философия хозяйства). Для неба
актуальны окказиональные признаки ‘искусственность’ (Все было приведено в
порядок, а под потолком натянули громадное голубое полотно, служившее
двум целям: ласкать взоры зрителей видом искусственного неба… Булгаков.
Жизнь господина де Мольера), ‘натуральность’ (Сквозь неё ей виднелось иногда
что-то голубое; то было небо, хоть и чужое и бледное, но вcё-таки настоящее голубое небо. Гаршин. Attalea Princeps).
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Знания даются человеку в виде священной книги-неба (До утра молитву
Смиренно твори; Небесную книгу До утра читай! Пушкин. Подражание Корану;
С небесной книги список дан Тебе, пророк, не для строптивых; Спокойно возвещай Коран, Не понуждая нечестивых! Пушкин. Подражание Корану; Небес огромные страницы глядели в зеркала прудов, и, словно ноты, стыли птицы на
черных строчках проводов. Васильева. Радуга снега). Небо однажды, в Судный
день, свернется «как свиток» (Ис. 34:4; Откр. 6:13 и след.), ср.: А над нею …
Небо лета развернулось… Ершов. Сузге. Отсюда соположенный ряд признаков,
в которых реализуется метафора «небо – свиток» или ее вариант «небо – книга» (Меня всегда поражали мало замеченные вообще слова Христа своим 70
ученикам, когда они вернулись с проповеди и хвалились своими успехами, говоря, что везде бесы повинуются им: «Не ищите того, чтобы бесы повиновались вам, а того, чтобы имена ваши были написаны на небесах». Л.Н. Толстой.
Письма), среди них: ‘бумага (исчерченная/ заштрихованная)’ (Когда погасла
кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали
фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Андреев.
Губернатор; Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо,
сшил белыми нитками небо и воду. Маяковский. Мое открытие Америки), ‘разрезанная бумага’ (Стены книг, с только по верхам приметными темно-синими
дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь стихи, особенно – «ночь». М. Цветаева. Нездешний вечер), ‘написанная книга’ («Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, что имена ваши были написаны на небесах». Л.Н. Толстой. Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое
жизнепонимание), ‘лист бумаги’ (Что небо звездное – песком Посыпанный листок, А месяц красным сургучом Оттиснутый кружок. Некрасов), ‘конверт’ (И,

как огромная печать за советским счастливым гербом, луна на синем звездчатом конверте. Всев. Иванов), ‘напечатанная книга’ (Он все напечатает
прямо по небу!.. Лесков. Заячий ремиз), ‘скрижаль’ (Нигде его властная запись не
действует на нас с такой подавляющей силой, как на этой огненной скрижали небес… Зелинский. Религия эллинизма). Весь этот ряд признаков отправляет
нас к истории развития письма в мировых культурах.
Чрезвычайно насыщен блок признаков, представляющих метафору «небо-ткань». В основе вариативной метафоры ‘небо  ткань/ покров / покрывало’ первоначально находился метонимический перенос: «на античных изображениях Великой богини ее лицо часто бывает закрыто вуалью» [1: 13]. Небо
описывается как ‘ткань’ (А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый легкий свет. Шукшин. Из
детских лет Ивана Попова), ‘выстиранная ткань’ (Шаманка явилась, когда Коля
пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Астафьев. Царь-рыба), ‘часть ткани:
клок/ лоскут’ (В этой тюрьме всего-навсего одно узенькое окно, сквозь которое чуть виден лоскуток неба, сливающегося с озером в отдалении. Жуковский.
Очерки Швеции), ‘ткань, расшитая узором’ (Синим шаром опрокинулось над го490

ловой Бухарбая глубокое небо, расшитое золотым узором звёзд… МаминСибиряк. Ак-Бозат).
Метафоры ткани реализуются посредством единого образного ряда:
‘нить’ (Небо у него неразрывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Гончаров. Обыкновенная история), ‘кайма’ (В
комнате сумрачно, мертво, все – подобие смерти, а взглянешь в окно – и отдохнешь: там кайма синего неба, зелень мелькает, люди шевелятся. Гончаров.
Обрыв), ‘канва’ (Руки вскину к синеве, – А уже рисунок вышит На исколотой
канве. Ходасевич. Время легкий бисер нижет…), ‘клубок’ (Вокруг него небо, океан,
ветер, тучи, ливень, волны – все смешалось в мокрый вращающийся клубок,
который гудит, шумит, ревет, грохочет. Беляев. Человек-амфибия), ‘клок ткани’
(…Еще трепетал, догорал красный клок неба. Царь-рыба; неба серенького
клок. Астафьев. Царь-рыба), ‘разрыв в ткани’ (Выехали на гору и увидали, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, –
грома не докатилось. Пильняк. Мать сыра-земля), ‘распарываемая/ разрезаемая
ткань’ (Тут где-то далеко за Москвой молния распорола небо… М. Булгаков.
Театральный роман; Ветвистый лиловый зигзаг молнии прорезал небо наискосок,
упал где-то рядом, и холодный металлический свет проблеснул на тысячах
мокрых листьев. Гранин. Иду на грозу), ‘ткань, украшенная драгоценностями’
(Небо в алмазах видится особенно четко, когда над головой нет крыши. Богословский. Заметки на полях шляпы). Та черта, которая указывает на переход земли
в небо, именуется обрезом неба и кромкой леса (…И по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их
вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи. Астафьев. Царь-рыба).
Признаки цвета неба вербализуются словами-названиями тканей (Там из
звезд венец златой Гордый всадник похищает С ткани неба голубой. Бенедиктов. Чудный конь): ‘атласа’ (Небо атласно и многозвездно, и кругом неподвижность и тишина, тишина гробовая, от которой становится страшно и звенит в ушах. Пильняк. Волки), ‘бархата’ (И вот уже музыка заполнила все вокруг:
и звезду в черном бархатном небе, и редкие огни внизу, и сама она, и ее неслышный полет были музыкой. Проскурин. Черные птицы), ‘виссона’ (Он угачал в
янтарно-ярком свете, Дневное небо, солнечный виссон. Лившиц), ‘парчи’
(Здесь рощи тень, там небосклон далекой, Раскинувший лазурную парчу. Вяземский. Мне нужен воздух вольной и широкой…), ‘ситца’ (Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... Шукшин. Упорный), ‘кружева’ (И в марте, когда березы освещает солнце, набирающее весеннюю силу,
а их фонтанообразные купы покрыты инеем и разрисовывают синее небо в
тончайшее розовое кружево. Солоухин. Третья охота), ‘шелка’ (Я видел звезды
на синем шелку И полумесяц. Иванов. Горлица пела, а я не слушал…).
Небо концептуализируется признаками ‘изделий из ткани’. Среди них:
‘лента’ (Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара,
оседая сизым инеем на досках косой крыши, – сквозь мохнатые щели её видны
голубые ленты неба. Горький. Детство), ‘ковер’ (И не для них звездами вышит
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Ковер полуночных небес… Льдов. Как слепо люди ненавидят…), ‘платок’ (Топи да
болота, Синий плат небес. Есенин. Топи да болота…; Дыряв и и хлябок небесный
плат, Лесным гарищем чадит закат. Клюев. Под низкой тучей…), ‘скатерть’
(Словно чаша круговая Посреди ночных огней, Словно скатерть голубая Расстилается под ней. Вяземский. Две луны), ‘сеть’ (Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона, Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку
небосклона. Есенин. С добрым утром!), ‘знамя/ стяг’ (И пылок был и грозен День
И в знамя верил голубое… Анненский. Еще один; Остался красный зов зари И
верность голубому стягу. Блок. Над этой осенью – во всем…).
Как указывается в словаре В.И. Даля: «Небо – риза Господня». Эта метафора не забыта (И новое солнце, звезда Вифлеема, раздрав полуночную ризу
небес, Явилась над мрачным вертепом… Ершов. Ночь на Рождество Христово; Вижу тебя из окошка, Зиждитель щедрый, Ризою над землею Свесивший небеса. Есенин. Преображение). В русском языке широкое распространение получили
метафоры «одежды-неба», представляемые через гипонимический признак
‘одежда’ (Облачается небесами, подпоясывается зарями, застегивается
звездами. Даль), ‘хитон’ (Как небо, синь струящийся хитон, Весь – перламутра переливы. Блок. Кармен), ‘порфира’ (Златыми пчелами расшитая порфира
Струилась с плеч Ионии святой. Волошин. Созвездия), ‘ряса’ (И над ним лазурной рясой вздулось небо… Нарбут. Большевик), ‘схима’ (Под синей схимою Простерла даль Неотвратимую Печаль. Волошин. Возлюби просторы мгновенья…),
‘чалма’ (Я вышел в степь. Одета тьмою Под звездоносную чалмою, Спит, золотая, и не спит. Федоров. Ночь), ‘дырявая одежда/ с прорехами’ (-Но там, где
расположены военные заводы, теперь дырявое небо, и приглашать туда –
это все равно что приглашать в гости на фронт. Кожевников. Щит и меч; Косыми серыми парусами проносится дождь, в небе – синие прорехи, яснеет.
Замятин. Север).
В индуистской символике Небо – это сито, через которое выдавливается
сок Сомы, падающий в виде дождя, оплодотворяющего землю и сопровождающийся громом и молнией (Словарь символов). Признаками сита-неба метафорично передаются небесные осадки (Уже и снег начал сеяться с неба, и
ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Гоголь. Вечер накануне
Ивана Купала): снег и дождь (Уже и снег стал сеяться с неба, и ветви дерев
убрались инеем, будто заячьим мехом. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки; Серое, мокрое небо стояло низко над крышами хат, сеялся мелкий дождь, ноги
скользили по глинистой дороге. Катаев. Ночью).
Известная метафора «небо-сосуд» преломляется в русском языке через
признаки ‘наполненный сосуд’ (И тут же небо заполнилось новым звуком,
урчащим, тугим, широким, – на запад шли советские самолёты. Гроссман.
Жизнь и судьба), ‘пустой сосуд’ (В небесах пусто. Гроссман. Жизнь и судьба;
Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все
более гневно и страстно. Кожевников. Щит и меч), ‘сосуд для изготовления пищи’ (И Чили звон, и благовест Кувейта Смешали в небе сумрак и добро, И на
коленях преданных бобров Страдать, как выстрел, не придет скамейка. Бого492

словский. Заметки на полях шляпы), ‘блюдо’ (На небесном синем блюде Желтых
туч медовый дым. Есенин. На небесном синем блюде…), ‘бутыль’ (Едва-едва светает, небо как бутыль из зелёного стекла, там сзади, на востоке. Пильняк.
Простые рассказы), ‘кружка’ (От кружки синевы со льдом… Вам дурно станет.
Пастернак. Весна! Не отлучайтесь…), ‘кубок’ (А там –закат из неба сотворил Глубокий многоцветный кубок. Блок. В северном море), ‘купель’ (И я поверила, что
есть прохладный снег, И синяя купель для тех, кто нищ и болен… Ахматова,
Он длится без конца…), ‘таз’ (Лежу, ленивая амеба, Гляжу, прищурив левый глаз,
В эмалированное небо, Как в опрокинувшийся таз. Ходасевич. Лежу, ленивая амеба…), ‘урна’ (Как опрокинутая урна, Над ним висит небесный свод. Некрасов.
Горы), ‘фиал’(Один надо мною и тобой Навес раскинут голубой – Как опрокинутый фиал… Бенедиктов. Услышанная молитва), ‘чаша/ чашка’ (Грянул гром,
чашка неба расколота, Тучи рваные кутают лес. Есенин. Русь;Что ни день,

теплой и краше Осенен простор эфирный Осушенный солнцем чашей: То лазурной, то сапфирной. Анненский. Тоска синевы).
Как показывают исследования мифов и символов, Великая богиня «считалась богиней неба и влаги» [5: 26, 133]. В контекстах встречаются архаичные
метафоры «неба – сосуда» (Ах! как она, томна, бледна, Лила лучи свои златые
С небес на рощи бреговые. Лермонтов. Корсар), «неба – металлического сосуда»
(…Небо, луженное изнутри луной и звездами… Астафьев. Царь-рыба).
Представление о связи между сосудом и образом Великой богини «возникло, очевидно, в среде раннеземледельческих культур Передней Азии, распространялось за пределами этого региона», «локализуясь в небе, богиня
представлялась вместилищем влаги. По аналогии с этим представлением, сосуды для воды ассоциировались с ее образом. … В Индии и теперь сосуд ассоциируется с женским началом, а в Библии по отношению к женщинам употребляется выражение “немощный сосуд”. Поэтому в эпохи неолита и бронзы
сосуды иногда делались в виде уподобления женской фигуре» [1: 13]. Погода
и осадки описываются метафорами животворящей небесной влаги (Так светлой каплею роса, оставя край свой, небеса, На лист увядший упадает. Лермонтов. Измаил-Бей).
Еще один артефактный блок создают обиходно-бытовые признаки ‘постель’ (Лежи на небесных полатях и думай о вечном... Рецептер. Ностальгия по
Японии; Профессор весело усмехнулся и хотел что-то сказать, но в этот момент застланное пылью небо осветилось широкой дугой вспышки, тяжкий
гул передался по земле. Ефремов. Звездные корабли; … Добела раскаляя синие бока
вчерашних облаков, всю ночь недвижно дремавших на краю неба. Белов. Привычное дело), ‘подушка’ (На темном, закрытом наволочью небе холодным далеким светом лучились редкие звезды. Марков. Строговы; Порыжела небесная
наволочка Со звездными метками изредка… Шершеневич; …Дым выстрелов
самоходок и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком… Бондарев. Берег; …Та, пока еще далекая, но ниже и ниже нависающая, тяжелая наволочь.
Царь-рыба), ‘тюфяк’ (…С небом, набитым низкими текущими тучами. Астафь493

ев. Царь-рыба; Небо в самом окошке – протяни руку и хватай клочья ваты из
облака. Астафьев. Царь-рыба).

Небо подобно зеркалу (Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки; Потом он стал
нежно-пепельным, потом зеленоватым, точно море отразилось в небе... Гумилев. Африканский дневник). Небо и вода – два зеркала, отображающих друг
друга (Так поток весенний отражает Свод небес далекий голубой… Лермонтов. К*; Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами,
отраженными от неба, синеватого, лиловатого и розового цвета. Обручев.
Плутония). Небо – это некое Зазеркалье, отражающееся в водах земли (Я видал
иногда, как ночная звезда В зеркальном заливе блестит; Как трепещет в
струях, и серебряный прах От нее, рассыпаясь, бежит. Лермонтов. Еврейская
мелодия).
Среди специфических признаков русского концепта отмечены ‘герб’
(Небо было похоже на рыцарский герб, где по бледно-голубому были протянуты красновато-золотые полосы. Гумилев. Дочери Каина), ‘картина’ (За оградою
рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. А.К. Толстой. Князь
Серебряный), ‘коромысло’ (Курит облаком болото, Гарь в небесном коромысле. Есенин. Край любимый! Сердцу снятся…), ‘механизм’ (Мне бы что-нибудь о
том, как земля и небо устроены. Марков. Строговы), ‘оклад’ (В простом окладе
синего неба Его икона смотрит в окно. Блок. Вот он – Христос – в цепях и розах…),
‘циферблат’ (Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло, В истому дня, на синий циферблат. Пастернак. В лесу), ‘колокол’ (Крепкий и сильный, На гибель
свою В колокол синий Я месяцем бью. Есенин. Иорданская голубица).
Выделены следующие блоки артефактных признаков концепта небо: 1)
небо – скрижаль, свиток, бумага (лист бумаги), книга, 2) небо – нечто связующее человека с миром и его судьбой – нить (клубок), ткань (функциональные
признаки: покров, покрывало, канва; вид ткани – атлас, бархат, виссон, кружево, ситец, шелк; изделия из ткани – лента, ковер, платок, скатерть, сеть, знамя),
одежда (риза, порфира, ряса, схима, хитон), 3) небо – домашняя утварь (посуда
– сосуд, блюдо, кружка, кубок, сито, таз, урна, фиал, чаша), 4) небо – предмет
домашнего обихода (постель, подушка, тюфяк), 5) небо – выпавший жребий:
религиозная утварь (сосуд, чара, купель), 6) небо – магический предмет (зеркало). При этом все шесть блоков представляют собой самые частотные метафоры.
По религиозным представлениям, небо не может быть сотворено самим
человеком, другими людьми, а только некими внешними силами (небо – божественное творение). Доминирующими выступают не природные метафоры
неба, а те, что связаны в русском языковом сознании с областью руковотворных предметов и вещей. Небо перестало быть частью природного мира, оно
перестало быть недоступным и неосвоенным. Проникновение в эту сферу дает
возможность связать небо с образами предметной деятельности человека, его
творчеством и ремеслом.
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Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
МОТИВИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ СЕРДЦЕ И HERZ
Исследование концептуальной структуры начинают с изучения мотивирующих признаков слова, репрезентирующего концепт. «Мотивирующим называется такой признак, который послужил основанием для именования некоего фрагмента мира, это внутренняя форма слова» [3: 18].
Мотивирующие признаки отражают механизм формирования концепта,
служат основой для его дальнейшего развития. Рассмотрим первичные, мотивирующие признаки концептов сердце и Herz в сопоставительном аспекте.
Выделить мотивирующие признаки, положенные в основу номинации, позволяет этимологический анализ номинанта концепта.
Проанализируем мотивирующие признаки концепта сердце. Согласно
И.И. Срезневскому, в древнерусском языке «сьрдьце = сьрьдьце = срьдьце =
сердце – середина, глубина, внутренность» [5: 882].
М. Фасмер прослеживает связь с другими языками: «сердце – диал. сереце, укр. серце, блр. серце, др.-русск. сърдъце, ст.-слав. сръдьце, болг. сърдце,
сербохорв. срTце, словен. srcệ, чеш., слвц. srdce, др.-польск. sierce, польск., н.луж. serce. Первонач. *sьrd- /*sьrdь родственно лит. širdís ж. «сердце», лтш.
siřds «сердце, мужество, гнев», др.-прусск. seyr «сердце» (*sērd-), арм. sirt, гот.
haírtô- ср. р. «сердце», греч. χαρδία, χραδίη ж., лат. cor, род. п. cordis ср. р., др.ирл. cride, хетт. kard (kardi-) ср. р. «сердце», с др. ступенью чередования гласных: середа» [6: 605-606].
П.Я. Черных рассматривает историю происхождения слова сердце и его
связь с другими языками: «Ст.-сл. cрьдьцє. О.-с. *sьrdьce. Корень *sьrd-. Ср.
на русской почве осердие, предсердие, а также середина. Суф. *-ьс-е едва ли
уменьшительный. Старшее знач. слова, по-видимому, – «то, что внутри» >
«вместилище души». И.-е. корень *к'rd-, группа *k’ēTrd- и др. Ср. лит. širdís, f.
– «сердце»; латыш. sirds (но ср. др.-прус. seyr, где и.-е. корень *k'ēTrd-). К и.-е.
*k'rd- восходят также: латин. cor, род. cordis – тж.; греч. χαρδία – «сердце» (и
«сердцевина»). К и.-е. *k’ēTrd- восходят: гот. hairto – «сердце»; др.-в.-нем.
herza (совр. нем. Неrz) – тж.; также cовр. англ. heart; арм. sirt – тж.» [7: 156].
Н.М. Шанский отмечает, что «сердце – общеслав. суф. производное
(суф. -ьц- > -ц-, ср. оконце) от сьрдь «сердце», родственного лит. širdís, арм.
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sirt, лат. cor, cordis, хеттск. kardi-, середина. Сердце получило имя по своему
местоположению в теле» [8: 286].
В.И. Даль указывает, что сердце – «грудное черево, принимающее в себя
кровь из всего тела, очищающее ее через легкие и рассылающее обновленную
кровь по всем частям, для питания, для обращения ее в плоть. Сердце – нутро,
недра, утроба, средоточие, нутровая средина» [1: 174-175].
По свидетельству Г. Дьяченко, «корень слова сердце соотносится с санскритским cûrd «прыгать». [4: 592].
Анализируемый материал показывает, что мотивирующие признаки, лежащие в основе метафорической модели ‘сердце – середина, глубина, грудное
чрево, внутренность и то, что прыгает’ до сих пор являются достаточно частотными в процессе объективации концепта сердце.
В собранном фактическом материале наиболее частотным выступает мотивирующий признак ‘сердце – грудное чрево’ (Ты исчезла для них, этих добрых людей, Навсегда – без следа и возврата, Но живешь ты в груди утомленной моей, В скорбном сердце усталого брата... И. Дмитриев. Тихо замер последний
аккорд над толпой; У меня сердце упало, ровно кто меня камнем в грудь-то
ушиб. Островский. Лес; Лишь тогда живу я И чувствую себя, и знаю, бьется В
груди отважной сердце молодое... Ростопчина. Нелюдимка; Какой еще удар мне
сердце уразил, Почто, дражайший взор, ты грудь мою пронзил! Сумароков.
Синав и Трувор; В моей груди есть сердце молодое Воспоминать и чувствовать
былое. Языков. А.Н. Татаринову).
Достаточно частотными являются мотивирующие признаки ‘сердце –
внутренность’ (В роще ль голос разольется Сладкопевца соловья, Сердце вмиг
во мне забьется – Филомелу вспомню я. И. Дмитриев. Стансы к Н.М. Карамзину; Ты
проникнешь во внутренность сердец. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву; Но предание говорит, что любопытнее всего было заглянуть в сердца девушек или прислушаться к разговорам в уборных и родительским наставлениям домашних комитетов. Ростопчина. Поединок; Ярким солнцем в лесу пламенеет костер, Я и думать забыл про холодную ночь, – До костей и до сердца
прогрело; Что смущало, колеблясь умчалося прочь, Будто искры в дыму улетело. Фет. Ярким солнцем в лесу пламенеет костер) и ‘сердце – глубина’ (Ты сердца
видишь глубину: Хоть в адских пропастях тону, Но от Тебя спасенья чаю. Богданович. Бедами смертными объят; Полный ко благу могучим призваньем, Многим
глубоко он в сердце запал. Жадовская. Н.А. Некрасову; В чем же, в чем теперь
желанье Имениннику души: Это верное признанье Глубже в сердце запиши!..
Полежаев. Имениннику; Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву. Одоевский. Необойдённый дом; Усилие было велико, но я победил себя, заточил в недосягаемую глубь сердца все светлое, все приязненное и доверчивое
моего нрава… Ростопчина. Поединок).
Менее частотным является мотивирующий признак ‘сердце – середина’
(В средине сердца мне геенну воспалил. Ломоносов. Демофонт; Пламя, не сердце
билось во мне, и не в персях, а в целом составе, с темя до ног! Дельвиг. Прозаические планы идиллий; Ты бесстрастну пел Темиру И пускал из сердца стон. И.
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Дмитриев. К Ю.А. Нелединскому Мелецкому; Часто, с плачем и воплем срывая их с

своей внутренности, после долгих, неизмеримых страданий, истомленный,
обессиленный – думаешь, что достигнул до сердцевины души своей, – ничего
не бывало! В. Одоевский. Русские ночи; В сердце-то замирание бывает, сударыня. Островский. Праздничный сон – до обеда).
Отмечен как редкий мотивирующий признак ‘сердце – то, что прыгает’
(Запрыгает сердечко От радости, когда из теремочка Хоть раз она приветно поглядит На бедного мальчишку-сиротинку. Островский. Тушино; – Папенька! – я сказал, – не говорите так, что "у вас был один сын, и вы с тем должны
расстаться", у меня сердце хочет выпрыгнуть, когда я этого слышу. Толстой.
Отрочество; "Да, я видел его", – я сказал и не смел поднять глаза на нее; сердце
у меня прыгнуть хотело. Толстой. Отрочество; Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и
подкидывает. Толстой. Казаки).
Рассмотрим внутреннюю форму лексемы Herz на основе анализа этимологических словарей соответствующего языка. Согласно данным «Этимологического словаря современного немецкого языка», «Herz n (n) «сердце»: др.-в.-нем.
herza, нидерл. hart, др.-англ. heorte, англ. heart, др.-сев. hjarta, гот. hairto, греч.
xapafa «Herz; Magen, Mark der Pflanzen», др.-ирл. cride, лат. cor, (cordis), литовск. sirdis, русск. (середина, а также русск. среда: и.-е. корень *kēTrd -, * krd«сердце» (ср. 1-е. *kerd- «середина»: символ святости) < и.-е. *ker- «schneiden»
(> «Mittel»). Некоторые исследователи соотносят нем. Herz с и.-е. корнем *(s)ker«(herum)springen» > «Springer, Hüpfer» (O. Szemérenyi // «Donum Balticum (Festschrift Stang)», 1970: 515 ff)» [2: 221-222].
В словаре «Etymologisches Wörterbuch des Deutschen» прослеживается связь с
другими языками и указывается, что «Herz n. – zentrales Antriebsorgan des Blutkreislaufs, auch als Sitz der Seele, des Gemüts, des Verstandes, der Vernunft gedacht, ahd. herza
(8. Jh.), mhd. herz(e), asächs. herta, mnd. mnl. herte, harte, nl. hart, aengl. heorte, engl.
heart, anord. hjarta, schwed. hjärta, got. hairtō führen mit dehnstufigem griech. kēTr 'Herz',
schwundstufigem griech. kardíā 'Herz, Magen, Mark bei Pflanzen' (s. kardial), lat. cor
(Gen. cordis) 'Herz', air. cride, lit. širdís, aslaw. srьdъce, russ. sеTrdce (сердце) 'Herz' sowie
hochstufigem aslaw. srĕda 'Mitte, Mittwoch', russ. seredína (середина) 'Mitte' auf ie.
*kĕrd-, *krd- 'Herz'. Dieses schließt sich vielleicht im Sinne von 'Springer, Hüpfer' an die
Wurzel ie. *(s)ker(ə)-' (herum)springen' an (s. Scherz, schrecken, scheren); vgl. Szemérenyi
in: Donum Balticum (1970) 515 ff. (=Festschr. Stang)» [10: 683].
Связь с другими языками прослеживается и в словаре «Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm»: «Herz, n – goth. hairto;
alts. herta; ags. heorte, hiorte, engl. heart; niederl. herte, hert, hart; altfries.
hirte; altnordisch hiarta, schwed. hjerta, dän. hjerte; althochd. herza, mhd. herze.
Urverwandt entspricht lilt. szirdis, lat. cor cordis, griech. χαρδία ‚herz’; wahrscheinlich hängt die Grundbedeutung des Wortes mit sanskr. kûrd ‚springen’,
griech. χραδάω, χραδaivω ‚schwingen’, ‚wanken’, ‚zillern’ zusammen» [9: 1207].
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Исходные мотивирующие признаки концепта Herz – ‘сердце, сердцевина
растений; середина; прыгун, попрыгун’ до сих пор являются базовыми мотивирующими признаками исследуемого концепта.
Собранный фактический материал показывает, что наиболее частотным
в немецком языке выступает мотивирующий признак ‘Herz – внутренность’
(Frau Juliane sah sie mit durchdringenden Augen an, als wolle sie ihr klar ins Herz
sehen. Becker. Die Nonnensusel; Mein Herz blutet dann innerlich, und wenn ich allein
bin, fließen drob meine Tränen. Heine. Das Buch Le Grand; War's draußen oder war's
drinnen im Herzen so lustig? Sapper. In der Adlerapotheke; »Lacht euch nicht das Herz
im Leibe, Kinder, wenn ihr derlei Sachen leset?« rief mein Vater entzückt. Suttner.
Die Waffen nieder!).
Довольно частотными в немецком являются мотивирующие признаки
‘Herz – глубина’ (Aber an K.s Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Kafka.
Der Prozeß; Die Berge und die Wälder sind Tief in das Herz erschreckt, Dieweil der
Sturm sein rotes Haupt Aus dichtem Nebel reckt. Petzold. Sturm; Ihre Stimmen, die
mich rufen, zeigen mir seinen Weg, und ihre wehmütigen Klagen, wenn ich sie wieder verlassen muß, gehen mir tief zu Herzen. Novalis. Heinrich von Ofterdingen; Das sei
ihre Lage, sie daure ihrer Natur nach fort und gehe ihrer Entwicklung entgegen. Ich
hatte mir die Worte gemerkt und hatte sie tief ins Herz genommen. Stifter. Der Nachsommer) и ‘Herz – грудное чрево’ (Es bleibt zwar immer mit mir nur ein Nothbehelf, denn die Gerechtigkeit ist kalt wie Marmor, und hat kein Herz in der steinernen Brust, ich aber bin ein armer Schelm voll sentimentaler Weichlichkeit, und gar
dann und wann etwas poetisch gestimmt… Klingemann. Nachtwachen; Sie sollten stolz
sein, bei einer solchen Dame - haben Sie denn kein Herz in der Brust? Remarque. Der
schwarze Obelisk; Und wenn ich dann nach Hause eilte, ins Innere der Mauern ging,
sie da sah und an ihr die Freude des Wiedersehens erkannte, so frohlockte gleichsam springend mir das Herz in dem Busen über meinen unendlichen Besitz. Stifter.
Der Nachsommer).
Малочастотными в немецком отмечены мотивирующие признаки ‘Herz –
середина’ (Doch, Rose, ich sehe mitten hinein in dein Herz, mitten hinein! Ach,
mein blauer Himmel. Günther. Die Heilige und ihr Narr; Und dann zog sich eine
schwarzpunktierte Linie von dort über Köln nach Berlin und fand ihr Ende in diesem großen Klex – mitten in Magdas Herzen. Seidel. Die magische Laterne des Herrn
Zinkeisen; Er ist nur jung, ich aber bin Casanova!... Da sank Lorenzi hin, mit einem
Stich mitten ins Herz. Schnitzler. Casanovas Heimfahrt; Da rief er: Wehe dem Stolze, der
zur Stütz' erfodert – Gebein, das vermodert; – des Mannes Stolz ist in seines Herzens Mitte, – seine Frömmigkeit und edle Sitte. Rückert. Die Makamen des Hariri) и
‘Herz – то, что прыгает’ (Ihr Herz schien in ihrem Brustkorb zu springen. Theo
Klein. Der Wind streichelt die Blumen; Die Kleine ist von ihrer Freundin noch nicht zurück; diese müssen gegeneinander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Herz ausschütten, wenn es nicht springen soll. Goethe. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden; O! halt' dich, mein Herz! – springe nicht vor namenlosem Entzücken, du starke
Brust! Hoffmann. Letzte Stücke; «Ein reizender Gegenstand!» rief Serlo, «das Herz
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hüpft mir, wenn ich sie ansehe.» Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre; Johannes van
Gudrys Herz hüpfte vor Vergnügen und Brigitte war derart bei der Sache, daß er
ihren Eifer nicht nur nicht anzuregen brauchte, ihn im Gegenteil sogar hemmen
mußte. Landsberger. Das Blut).
В таблице представлен набор выделенных признаков, формирующих соответствующую группу в структуре исследуемых концептов. Цифры указывают на количество примеров, отражающих тот или иной признак концептов и
их процентное соотношение. Общее количество примеров, актуализирующих
признаки каждой группы, составляет 100%.
Сопоставление мотивирующих признаков концептов сердце и Herz
Концепты
Признаки

Кол-во
примеров
‘глубина’
40
‘грудное чрево’
78
‘внутренность’
48
‘середина’
17
‘то, что прыгает’
4
Всего:
187

сердце
% соотношение
21%
42%
26%
9%
2%
100%

Herz
Кол-во
% соотнопримеров шение
67
28%
61
25%
94
39%
12
5%
9
3%
242
100%

Выделенные у концептов сердце и Herz мотивирующие признаки показывают пространственное расположение, что говорит об их древнем происхождении. Понятие сердце и в русском, и в немецком языке формировалось в
индоевропейский период. Слова сердце и Herz имеют одинаковую внутреннюю форму, что объясняется их общим индоевропейским происхождением.
В современной русской концептосфере предпочтение отдается мотивирующему признаку ‘грудное чрево’ (42%), в немецкой концептосфере – признаку ‘внутренность’ (39%). Мотивирующий признак ‘то, что прыгает’ является мало актуальным как для немецкой, так и для русской концептосферы (3% и
2% соответственно).
Этимология обозначающего знака концептов отражает механизм их
формирования, служит основой для их дальнейшего развития и позволяет выявить образы, лежащие в основе номинации, признаки которых, по данным исследования, не исчезли бесследно, а, тесно переплетаясь с другими признаками, играют важную роль в языковой объективации концептов. Имя признака
неслучайно выбирается из числа уже существующих в языке значений слов,
этот выбор культурно осмыслен.
Литература:
1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. [Текст] / В.И. Даль.
– С.-Петербург, 1996. – Т. IV.
2. Маковский М.М. Этимологический словарь современного немецкого языка. – М.: Азбуковник,
2004. – 630 с.
499

3. Пименова, М.В. Концепт сердце: образ, понятие, символ: [монография] [Текст] / М.В.
Пименова. – Кемерово: КемГУ, 2007. – 500 с. (Серия «Концептуальные исследования».
Вып. 9). ISBN 5-7489-0203-6.
4. Полный церковно-славянский словарь; cост. Г. Дьяченко. – М.: Терра – Книжный клуб,
1998. – 1120 с.
5. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка [Текст] / И.И. Срезневский. – М., 1958. – Т. III.
6. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка [Текст] / М. Фасмер. – М.: Прогресс, 1986. – Т. III.
7. Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2-х т.
[Текст] / П.Я. Черных. – М., 1993.
8. Шанский, Н.М. Этимологический словарь современного русского языка [Текст] / Н.М.
Шанский. – М., 1994.
9. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: in 33 Bd.; vierten Bandes
zweite Abteilung. H.I.J. Bearbeitet von Moriz Heyne. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften
zu Göttingen. Bd. 10. – Leipzig.: Verlag von S. Hirzel, 1971. – 2408 S.
10. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen: in 3Bd.; erarbeitet von einem Autorenkollektiv
des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. – Bd.2. Akademie-Verlag Berlin, 1989. – 1345 S.

Е.Н. Руднев, Ю.В. Миронова
Липецкий государственный педагогический университет
КОНЦЕПТ «СМЕРТЬ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА:
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
Искони духовная жизнь народа удивительным образом связана с его бытом и бытием, с его верованиями и традициями. В сознании же современного
человека сопричастность этих полярных, не имеющих, казалось бы, связи между собой сфер миробытия, представлена не столь очевидно.
При исследовании мироорганизующих элементов быта и Бытия отправной точкой анализа в подавляющем большинстве случаев (и не без оснований)
константой становится универсализм. Однако уже само восприятие оного разнится, что, очевидно, представляет определенную трудность в систематизации
знаний человека о мире. Таковы исследования, посвященные раскрытию загадок русской ментальности, описанию и изучению как фрагментов, так и русской языковой картины мира в целом. К сожалению, зачастую научные изыскания в этой сфере гуманитарного знания сводятся лишь к редуцированию
важных, сущностных черт, способствующих выявлению индивидуальности
русского этноса в его многогранности. Не приходится сомневаться и в том, что
целенаправленное систематическое отрицание самобытной духовной культуры
русского народа, нивелируя, полностью разрушает не только язык, но и характер нации. Неполное, усеченное выявление смысловых граней важнейших бытийных категорий мироустройства приводит к необоснованному упрощению,
стандартизации и схематизации мысли и слова.

500

Вещественным доказательством тому является «столкновение» и, как
следствие, расхождение в русской коцептосфере реально-физических и сакрально-духовных смыслов ключевых культурообразующих лексем. В ходе
этого процесса утрачивается другая универсальность, заключающаяся, безусловно, в целостности мировосприятия, что, как нам представляется, куда более
ценно, чем механически точная и математически выверенная вписанность той
или иной реалии в общеязыковую и общечеловеческую картину мира. Целостность такого рода, по мысли историка и философа языка В.В. Колесова, является как достоинством русского этноса, так и его недостатком [6]. С одной
стороны, единство слова, дела и вещи отражает соприродность бытия в русской ментальности, единство человека с духовным и материальным миром на
уровне генотипа, с другой – слово не всегда является продолжением дела, что,
безусловно, влечет ущербность человека, его трагическую несостоятельность.
Только лишь всестороннее описание ключевого концепта языка помогает рассмотреть слово в диахронии, а именно: от этимона, слова-синкреты и до
настоящего его состояния. Вот почему мы основываемся на определении концепта, разработанном В.В. Колесовым, согласно которому концепт исходно
связан с этимоном слова и понимается как «результат предыдущих культурных движений смысла, дошедший до нас». Концепт постепенно обрастает
слоями дополнительных признаков, увеличивающих его объем и насыщающих
его содержание. При этом нами принимается взгляд на концепт не как на
conceptus, условно передаваемый термином «понятие», но как на conceptum –
«зародыш, зернышко» первосмысла (сперма у Аристотеля), из которого и произрастают в процессе коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности («понятие», «образ», «символ»).
Ведущие категории миропорядка, формирующие русскую ментальность,
всегда носили диалектичный характер. В современных же исследованиях русского этноса говорится, в основном, об оппозициях, например, света и тьмы,
добра и зла, свободы и рабства, хотя в данном случае, как нам представляется,
следует говорить о дихотомии, то есть их соположенности, тесном внутреннем
единстве и сложном взаимодействии. Что же касается непосредственно русского языка, в частности слова, то критерий целостного его восприятия наиболее важен и концептуально значим в современной когнитивной лингвистике.
Рассмотрение слова в ретроспекции способно выявить наиболее сложные этапы его бытования в языковой среде.
Показательны в этом отношении слова, которые, безусловно, отражая
единство реально-физических и сакрально-духовных смыслов, являли собой
целостный феномен быта и Бытия. Такую идею мы найдем практически во
всех словах, несущих важный этический потенциал. В этом отношении эстетика вторична, ибо она не вписывается в ценностную картину мира русского
человека. Только истинная, исконная красота является добром, той константой, которая необходима в постижении мира как общего дома Бытия. На ассоциативном уровне связь добра и красоты достаточна явна. Исторически их
единство обусловлено и системными связями на лексическом уровне. Сама
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семантика данных единиц в наших древних толковых словарях свидетельствует об их былом единстве. Образуя целый конгломерат смыслов, слово являло
собой синкрету, то первоединство, которое разноаспектно осмысливалось,
стяжалось в той библейской идее Слова, которая и раскрывает мир от его созидания и до исхода времен. В силу этого сама мысль, будучи направленной
словом, не являлась ни его причиной, ни его следствием. Более того, составляя
единство с делом, эти три сегмента определяли целостность мировосприятия.
Следует также отметить, что мировосприятие не есть просто отстраненное виhдение и даже не со-зерцание каких-то элементов бытия, а весьма важный, действующий в ментальной сфере принцип творческого восприятиясозидания. Он соорганизует, аккумулирует те «смысловые зародыши», которые вырастают в русской картине мира до уровня философских категорий.
Субъективное их восприятие каждой отдельной личностью корректируется,
безусловно, субъективным идеалом этноса в целом. Каждое по-настоящему
важное понятие, входящее в систему русских констант, не может быть объективно охарактеризовано, ибо сама беспристрастность уничтожает пласт тех
религиозно-духовных смыслов, которые лежат в основе языковой личности
русской нации, служат ей ничем не заменимым фундаментом. Именно субъективность в масштабе целого народа предполагает наличие таких индивидуальных философских категорий.
В этой связи особое место в иерархии ценностей русского человека занимают как бытовые реалии, так и те процессы, которые фиксируют жизнь на
разных этапах ее физического развития и духовно-нравственного совершенствования.
Толковые и аспектные словари, как барометр, фиксируют малейшие
движения в семантических и ассоциативных смещениях таких концептуально
значимых лексем. Материал этих лексикографических источников наиболее
объективен в плане отражения изменений, происходящих в языковой картине
мира, национальном характере и ментальности, и поэтому особо ценен.
В системе ценностей любого этноса начало и конец существования являются достаточно важными, узловыми, связанными непосредственно с определенными ритуалами и обрядностью, моментами жизни человека. И то, и
другое есть таинство, которое представляется в духовном плане постижением
смысла бытия. Так, например, если рождение даже на современном этапе не
потеряло сакрально-духовной основы, то смерть, к сожалению, все чаще воспринимается только как физическое умирание.
Показательна в этом плане семантическая структура лексемы смерть,
представленная в Словаре 1847 года двумя значениями: «1) Разлученiе души
съ тhломъ; прекращенiе жизни; кончина. 2) Образъ или способъ прекращенiя
жизни» [18, III: 156], − воплощающими синкрету слова и дела, священного таинства и быта, сакрального акта и традиционного уклада.
По данным же современных лексикографических источников, слово
смерть представлено четырьмя значениями, одно из которых – биологический
термин, дефиниция которого – реально-физическая: «прекращение жизнедея502

тельности организма и гибель его»; второе, сохраняя реально-физические
смыслы, фиксирует смысл «прекращение существования человека, животного» [16, IV: 152]. Казалось бы, третье и четвертое значения должны были сохранить те сакрально-духовные смыслы, которые подтверждали бы тот факт,
что смерть является одним из таинств жизни. Однако такой семантики в словарной статье мы не обнаруживаем. Более того, в современных словарях русского языка осмысление смерти как явления духовной жизни утрачено, хотя
вплоть до XIX века она воспринималась как необходимый этап жизни∗. Выступавшая в качестве основного значения синкрета «разлученiе души съ
тhломъ; прекращенiе жизни; кончина», в современных словарях при помощи
метонимического переноса, видимо, трансформировалась, то есть приобрела
стилистические пометы разговорное и просторечное и, в сущности, стала
«вместилищем» совершенно других сем: «плохо, нехорошо; горе, беда»,
«очень, чрезвычайно» [16, IV: 152].
Весьма интересные сведения о происхождении слова смерть дают нам
этимологические словари, которые фиксируют не только очевидное родство
анализируемой лексемы со словами смердеть, смрад и т.д., но и совершенно
неясное для современного языкового сознания родство индоевропейского корня со значениями «дробить», «растирать»∗∗. Такое положение весьма показательно, так как в русской языковой картине мира на образно-символическом
уровне совершенно естественно утверждение, согласно которому мертво все
то, что не целостно, и не целостно все то, что мертво.
Не менее интересен и словообразовательный потенциал лексемы
смерть: общеславянское смерть образовано с помощью приставки съ- в значении «хороший» (см. свобода, счастье и пр.). Смерть буквально – «хорошая,
естественная, своя смерть» (ср.: умереть своей смертью) [23: 295]. Приставка
съ- в данном случае родственна притяжательному местоимению свой: хорошо,
так сказать, то, что свое. В современном русском языке аффикс с- утратил это
значение. Сейчас ни ученый-филолог, ни рядовой носитель не ощущает былую
связь, то равновесие, которое создавалось взаимодействием корня с отрицательной коннотацией и приставкой, «создающей», видимо, нейтральный семантический потенциал лексемы.
Как показывает анализ древних словарей, в языке долгое время функционировала и бесприставочная форма, которая, сохраняя общий смысл, тем
не менее выражала древнюю идею ухода человека в мир иной.
В Словаре В.И. Даля гнездовой способ подачи словарных статей не дает
общей картины. К сожалению, отглагольное существительное смерть, тяготеющее к выражению, с одной стороны, абстрактной семантики, с другой – к
персонализации (ср., например, номинации с тем же значением, воспринимаемые как имена собственные: смёртушка – смеретка – смерёточка – смерё∗

Фольклорные жанры в полной мере отражают взаимообусловленность всех жизненных процессов. Представление о смерти являлось константой «не только в области мировоззрения, но и в области конкретной социальной жизни» [13: 37], тем самым стяжая быт и Бытие в сознании древнего русича.
∗∗
Как показывает Словарь А.Г. Преображенского, «инд. ∗mer- умирать первоначально то же, что ∗merāх –
дробить, растирать» [12, I: 564].
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тушка – смередушка [3, IV: 233]), и глагол мереть, отражающий идею перехода в мир иной, перемещения тела и духа в пространстве, не даны в единой
словарной статье, что для данного словаря является уникальным случаем. Связано это, видимо, с тем, что смерть воспринималась как табуированное таинство, которое вместе с рождением являлось доминантой в жизненном цикле не
только человека, но и всего общества в целом. Функционирование глагола мереть тоже является не столь очевидным в языке. Так, в одном из известнейших стихотворений С.А. Есенина «Мне осталась одна забава…» обнаруживаем, что анализируемая лексема выступает в качестве существительного, хотя
ни в одном лексикографическом источнике такое словоупотребление и тем более словосочетание с такой номинацией не обнаруживается:
Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть∗.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть∗∗ [4, I: 185].
В этой связи возникает два объяснения творческой интуиции великого
поэта. Речь идет либо об индивидуально-авторском понимании анализируемой
сущности, либо о потенциальных смыслах, реализуемых непосредственно в
художественном тексте. Эти истолкования в равной степени правомочны, так
как однозначного ответа быть не может. Однако и в том, и в другом случае не
стоит забывать о многомерной символике слова смерть, которая, на наш
взгляд, и служит основой творческих интенций писателей и поэтов.
Собственно язык дает обширный и многогранный ментально значимый
материал. Так, во фразеологических оборотах, зафиксированных в исторических и современных словарях, анализируемое слово смерть как таковое практически не обнаруживается∗∗∗. В этом отношении уникальную форму дает
СРНГ: уйти во мры∗∗∗∗ [15, XVIII: 327]. Сопоставление с дословным современным словосочетанием уйти в смерть демонстрирует языческую основу
древней фраземы. Глагол уйти в этом отношении важен для осмысления философии смерти в русской ментальности. Фиксируемое им действие осуществляется непосредственно человеком, который вправе сам «избирать» момент
перехода в пространство смерти. Вместе с тем этот уход не является свидетельством атеизма русского человека, характерной чертой иррациональности
его характера. Непоколебимая даже в своем отступничестве вера в жизнь вечную убеждает его в правильности избранного пути. К сожалению, представленный скудный и спорный материал, извлеченный нами из СРНГ под редакцией Ф.П. Филина, не дает возможности полно осветить вопрос о бытовании
∗

Совершенно очевидно, что словосочетание житейская мреть содержит сему «суета», «тщета», «ничтожность». Для исследователя же такая нетипичная сочетаемость важна, так как она в той или иной мере способна
раскрыть законы функционирования русской языковой картины мира.
∗∗
В данном случае в этой перекрестной рифме мреть – гореть автор на ассоциативном уровне уловил и сопоставил две лексемы, которые синонимичны по своей природе. Этот вывод мы попытаемся обосновать в
данной работе ниже.
∗∗∗
Исключением является словосочетание найти смерть
∗∗∗∗
Сравни с фольклорной формулой уйти в лес [cм.: 8: 146].
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лексемы мры, функционирование которой в говорах может стать предметом
самостоятельного исследования.
В сознании человека незнание времени ухода является необходимым условием жизни праведной. По мысли древнего русича, человек должен быть готов в любой момент предстать пред Богом и держать ответ за свои грехи.
Язык, фактически, отражает эту особенность во фразеологии. Так, в словосочетании смертный час неопределенность самого процесса угасания жизни
обусловлена, видимо, исторически. Лексема час, родственная латинскогреческой параллели hora, ώρα «время, мгновение, час»; макед. – «мгновение,
момент», «пора, время, урок»; с.-хорв. – «миг, мгновение», способна содержать как конкретное, так и общее значение [см.: 5: 107]. Очевидно то, что в
рассматриваемом словосочетании синкретичное значение лексемы час фиксирует разную величину (во временном отношении) длящейся агонии смерти: от
мгновения (ср. однокоренные слова час и частить) до гораздо больших (иногда даже неопределенных) временных отрезков.
Совершенно другой предстает исследуемая лексема в поговорке: «На
смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь!» [3, IV: 233]. Идеи жизни и
смерти в данном случае не противопоставляются, а благодаря исключительности самой сочетаемости, в силу разной семантики слов, наложенной одна на
другую, сопоставляются, создавая неожиданный смысловой и концептуально
значимый комплекс [см.: 11: 192]. Второй компонент анализируемого словосочетания (солнце), содержащий преимущественно сакральные семы «Бог»,
«душа», «жизнь», «свет» и др., в данном контексте выступает явно в значении
«кончина». Таким образом, полностью повторяется христианская идея, которая является фундаментальной в постижении Бога: «Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец…» [Откровение 1:8].
Безусловно, патриархальные обычаи стяжали мировосприятие древнего
русича. В этой связи мудрость слова по-особому определяла окружающий
мир, высвечивала специфику русской языковой картины мира. Понимание
высшей правды жизни облекалось в формулу, во многом отвечающую тем духовным устремлениям, которые определяли жизнь русского человека в миру:
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев: не
любящий брата пребывает в смерти» [1 Иоан. 3:14].
С точки зрения современного языкового сознания словосочетание пребывать в смерти может быть рассмотрено как оксюморон. Отсутствие такой
сочетаемости [17, XI: 68-69; 16, III: 359] предполагает уникальность и исключительность создаваемого образа.
Глагол пребывать в этом отношении достаточно важен в постижении
духовной основы жизни. С одной стороны, он содержит наиболее очевидное
пространственно-временное значение, а с другой – мысль о зле, о его «умножении, увеличении» [19, II: 1619]. В тесном концептуальном единстве эти
смыслы предопределяют наличие семантики количественности, которая поиному высвечивает идею жизни и смерти, показывает самобытность и сложность русского характера и русской языковой картины мира в целом.
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Пребывание в смерти, по сути, является грехом, тем, что выжигает человека изнутри. Преодоление смерти и греха может и возвысить человека. К
этому выводу нас приводят данные этимологических словарей, в которых
фиксируется, с одной стороны, единство слов грех и долг, с другой – целостность существительного грех и глагола греть [12, I: 164]. В нашей работе наиболее ценна вторая синкрета, создающая ассоциативную цепочку грех – болезнь – смерть. Все ее члены сохраняют потенциальную возможность сочетаться друг с другом, усиливая образно-символический план возникающих
синтагм (ср., например, смертельная болезнь, смертный грех и т.д.). При этом
концептуально важно то, что в сознании древнего русича не смерть является
грехом, а «понурая болезнь», которая в своей семантике определяется как
уныние, душевный и духовный кризис. Таким образом, несомненно, предание
себя в руки болезни и есть грех, приближение пребывания смерти.
Думается, что наиболее ярким конкретизатором ассоциативного поля
«смерть» в русской языковой картине мира является родовое понятие болезнь,
родственное по значению д.-в.-н. balo – «пагуба, зло» [20, I: 191], и видовые
лихорадка (лихоманка), холера. Само слово лихорадка соотносится с лихорадъти, то есть заботливо насылать на человека лихо. Очевидно, что лихо восходит к «древнерусскому лихъ – «лишний, печальный, злой, плохой», чешскому lichy – «лишний, нечетный, лукавый, пустой», польскому lichy – «нечетный,
плохой, бедный» [20, II: 505]. Таким образом, болезнь воспринимается как
объективно существующая внешняя темная сила, способная не только нанести
вред человеку, но и убить его. Семантическая соотнесенность с чертом, бесом,
сатаной также достаточно прозрачна, так как номинация лихой – это «злой
дух…// Врагъ, ворогъ, зложелатель» [3, II: 257].
Не секрет, что человек духовное существо, ибо он «создан по образу и
подобию Божьему» [Быт. 9:6] (по определению В.И. Даля, «высшее изъ земныхъ созданiй, одаренное разумомъ, свободной волей и словесною речью» [3,
IV: 588]), смертен, что, в свою очередь, подчеркивает его принадлежность материальному миру, земле. Указывает на это и народная фразеология, которая
описывает приближение смерти так: он уже землей пахнет (о безнадежно
больном человеке). Как нам представляется, такое понимание смерти, основанное на дуалистическом противопоставлении добра и зла, Бога и дьявола,
накладывается на народное противопоставление человека Богу, земного небесному [см.: 14: 44–45]. Таким образом, соединение этих смыслов свидетельствует о достаточно сложном восприятии мира и человека в нем.
Воспринимается болезнь и как некая антропоморфная сущность, гостья,
которой пытаются преградить дорогу, закрыть перед ней дверь. Не случайно в
мифопоэтической традиции болезнь, как и смерть, «появляется с платком, рассеивающим заразу; <…> в сопровождении нечистой силы и нечистых животных» [14: 50–51].
Не менее важен и второй видовой конкретизатор родового понятия болезнь – лексема холера, которая прямо соотносится со значением слова болезнь
в лексикографических источниках (см., например, в Словаре В.И. Даля, где
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болезнь определяется как «хворь, хвороба, хворость, недужина, недугъ, немочь, немощь, немогута, скорбь (тhлесная), хиль, хилина» [3, I: 111] и в Словаре М. Фасмера, в котором болезнь – это «пагуба, зло» [20, I: 191]).
Холера, так же как и лихорадка, представляется в виде женщины, которая по своим внешним характеристикам напоминает смерть. Ее атрибутика, а
именно: отсутствие носа, унылость, безжизненность, мертвенность и черная
одежда, – представляются важными символами, формирующими пространство
смерти.
Предлог без, эксплицирующий значение «отсутствие чего-либо» [16, I:
68], в синтагме она – без носа фиксирует, очевидно, смысл «отсутствие лица».
По-видимому, неимение оного – важного, по мысли В.В. Колесова, элемента в
триединстве лик – лицо – личина – влечет, безусловно, сугубо негативное восприятие конца земного пути. Фактически ученый отождествляет женщинухолеру со смертью.
Народная же традиция определяла смерть как переход от жизни земной к
жизни вечной. По справедливому замечанию М.И. Михельсона, «Смhрть к
свhтлой вhчности намъ отверзаетъ двhрь!» [9: 408], что актуализирует рассматриваемую сущность как границу, межу. При этом вечность благодаря слову дверь и такой сочетаемости в целом имплицитно фиксирует значение
«дом»∗, что свидетельствует о целостности картины мира в языковом сознании
русского человека, о нерасчлененности и гомогенности реально-физических и
сакрально-духовных смыслов. В семантике жизни-пути эти смыслы, как нам
представляется, служат философской основой не только быта, но и Бытия человека в целом. Такое понимание вовсе не свидетельствует о линейности самой жизни, ибо после смерти следует воскрешение, которое противоречит сугубо материальному пониманию природы человека и актуализируется как в
семантике лексемы жизнь, так и в семантике лексемы смерть**.
Слово в языке живет особой жизнью, проявляя при этом свою самобытную энергийную сущность. Это в полной мере касается сложных слов с анализируемым корнем. Так, лежащая в основе лексической единицы смертоубийство метонимия лишний раз являет пример сакрального отношения русского
человека к смерти и к жизни в целом. Понимание данного слова буквально, на
наш взгляд, представляет самобытный материал, который нуждается в осмыслении. Сема «естественность смерти» играет в данном случае доминирующую
роль и связывает идеи смерти земной и жизни вечной в единую мировоззренческую философию. Искусственное прерывание жизни в этой связи есть преступление, то, что противоречит христианским законам. Важно отметить, что
∗

При рождении ребенка, свадьбе существовали обряды, которые «принимали» нового человека в пространство дома. Были и обряды прощания с усопшими родственниками, теми, кто уже никогда не должен переступить порог дома. Умерший обретал новый дом (домовину, гроб), который был без окон, без дверей и из которого нельзя было выйти. По верованиям славян, «каждый проживший жизнь никуда не денется от формулы:
мир был домом, теперь дом (домовина, гроб) станет миром» [7: 65].
**
Пространство смерти, что очень важно, является миром предков, миром родичей. Вот почему уход туда
воспринимался и как момент воссоединения со своими. В самом деле, «через родные могилы («отеческие гробы») осуществлялась непрерывная связь поколений… Как говаривали в старину: "из навей дети нас емлют…"» [10: 218].

507

совершивший этот грех не «убивает» человека, ибо душа, по определению
всех религиозных канонов, вечна. Преступление, однако, состоит в покушении
на заведенный порядок жизни, на естественность самой смерти. Убийца прерывает ход событий, тем самым «убивая» саму смерть. Подтверждение тому
находим в словарной статье. Приставка у- в данном случае обладает значением
исчерпывающей полноты действия, доведения действия, названного мотивирующим инфинитивом, до результативного завершения.
Редукция богатых, ментально значимых смыслов приводит к необратимым изменениям в русском национальном самосознании, что, как нам представляется, негативно сказывается на всех направлениях человеческой деятельности. Выхолощенная пустота слова порождает вакуум мысли, бесцельность дела. Бытовая и бытийная составляющие разводятся, становясь разомкнутыми. Безусловно, утрата целостности, которая заложена с самого начала в
человеке и слове, разрушает язык, а вследствие этого и гармоничное восприятие мира.
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Южный федеральный университет
ДИНАМИКА ФИГУРО-ФОНОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАК ОСНОВА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛА
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Для исследования специфики языковой игры на базе многозначного слова актуальным является когнитивный анализ перцептивной деятельности человека, основанной на физико-физиологических закономерностях. Как показывают исследования, перцептивная деятельность представляет собой одну из
форм когниции, одну из форм понимания. Уже в самом акте восприятия осуществляется однозначное понимание, и только в силу этого картина видимого
становится осмысленной [5: 47].
В числе выделяемых свойств восприятия ближе всего к физикофизиологическим закономерностям находится соотношение фигуры и фона.
Гештальт-психологами показано, что любое двухмерное изображение при восприятии разделяется на фигуру и фон. При длительном восприятии фигура и
фон могут меняться местами, при этом фигура богаче по содержанию, чем
фон, она ярче фона и всегда выдвинута вперед. Человек в первую очередь
мыслит о фигуре, а не о фоне. То же самое происходит на уровне речемыслительной деятельности, когда в качестве воспринимаемых стимулов выступают
слова, точнее их значения. В лингвистической семантике понятия «фигура» и
«фон» нашли применение в основном в работах по аспектологии, а также в
трудах, посвященных описанию семантики предлогов. На наш взгляд, специфика функционирования данных категорий позволяет использовать их при
анализе лексической семантики, например, в условиях перцептивной неоднозначности (или полисемии), где особенно заметна сознательная работа по выделению информации из шума, необходимая для того, чтобы «образовался определенный смысл, результатом обнаружения которого является понимание»
[4: 125].
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Следует заметить, что отношения «фигура – фон» это не простое контрастирование. В акте восприятия фигура и фон постоянно взаимодействуют. Так,
фон за счет создания контекста активно участвует в формировании характера
и значимости фигуры. Именно фон обеспечивает возможность функционирования фигуры, иначе говоря, перцепции того или иного смысла, что наблюдается и при интерпретации концептуальных структур в дискурсивной деятельности. Часто при семантически однородном фоне затрудняется интерпретация
перцептивно неоднозначных слов, например, Он нашел ключ на поляне («отмычку» или «родник»?), Он коснулся ручки… (шариковой, ребенка, двери), так
как для понимания высказывания необходим семантически значимый фон, который выведет на первый план ту или иную фигуру (или смысл высказывания). В связи с подобной перцептивной неоднозначностью восприятия в современной философии постулируется бистабильность и даже мультистабильность концептуальных структур, так как не бывает концепта с одной лишь составляющей, он может являться как минимум двойственным, что напрямую
обусловлено возможностями и спецификой человеческой памяти, ее ассоциативным характером. Бистабильность и мультистабильность демонстрируют
гибкость концептуальных структур, что может отражаться в свойствах единиц
различных уровней языка. Феномен бистабильности объясняется нарушением
существующего для элементов системы параметра порядка, то есть состояния
системы, в котором она оптимальным образом поддерживает свое существование. При нарушении параметра порядка образуются два или больше конкурирующих состояния, что и определяется как бистабильность или мультистабильность [2; 7].
Примером визуальной бистабильности может служить смена фигуры и
фона, при которой происходит внезапное реструктурирование. Фигурофоновые отношения хорошо иллюстрируются двойственными изображениями,
где фигура и фон как бы произвольно меняются местами. Данная модель
обыкновенно используется в гештальт-терапии, психологии и когнитологии
при интерпретации процессов восприятия, но она также применима и в качестве иллюстрации переключения смысловых кодов, так как подобная неоднозначность (или в других терминах мультистабильность) свойственна и вербализованным концептуальным структурам, которые как минимум могут быть
бинарными (или бистабильными). В качестве иллюстрации этого положения
можно привести пример одновременной двойной интерпретации концепта
труба в высказывании корреспондента: Видите, дымовая труба, окруженная
кольцом города. Ее нужно удалить, иначе городу будет труба (ТВ).
Динамика отношений «фигура – фон» может разворачиваться на разных
уровнях языка, в акте восприятия различных языковых единиц. Анализируя
разнообразный языковой материал можно заметить, что довольно часто в различных видах дискурсивной деятельности на смене этих отношений строится
языковая игра, например: Кто остался на трубе (газетный заголовок статьи о
нефтяном бизнесе), Счастье есть (из репортажа об открытии новых ресторанов, ТВ); -А что я отцу скажу?/ – Неважно же что, важно, чтобы от серд510

ца! / – От сердца лучше всего валидол (из диалога). И в следующем диалоге
языковая игра базируется на столкновении разных смыслов. Муж требует от
жены, курящей на кухне: «Потуши сигарету». Жена ему в ответ: «А ты уверен, дорогой, что ты хочешь на ужин тушеную сигарету» (М.Задорнов).
Возможность игры на базе фигуро-фоновых отношений обусловлена континуальной природой концептуальной структуры, что объясняет порой трудность
её вербализации, а также интерпретации смысла при ее восприятии.
Затрудняет восприятие смысла (как ментального образования) и полимодальность концептуального содержания. Подтверждает полимодальность
ментальных продуктов существование универсально-предметного кода (далее
УПК), описанного Н.И. Жинкиным как базового компонента мышления. Код
этот имеет принципиально невербальную природу и представляет собой систему знаков, имеющих характер чувственного отражения действительности в
сознании. УПК – язык, на котором происходит формирование замысла речи,
первичная запись личностного смысла [6: 158-162]. В связи с этим смысл не
равен значению, так как они различны по содержанию (его качеству и объему). Именно смысл соотносится с мыслью, является единицей плана мышления. Значение относится к плану языка, является единицей языковой системы.
При этом движение от мысли к слову представляется в виде превращения личностного смысла в общепонятное значение. Сама мысль инициируется потребностями человека, за ней стоит интенция, стратегическое намерение реализации своих коммуникативных целей. Понимание сообщения – это всегда
поиск смысла, поскольку смысл, вложенный в высказывание говорящим, не
данное, а искомое для слушающего [3: 1013]. Смысл всегда существует как
нечто цельное и законченное, отражая фрагмент действительности, преломленный через внутреннее видение его адресантом. Он не дискретен, потому
его понимание симультанно, хотя предъявляется смысл расчлененно и конструируется при восприятии из последовательно представленного ряда значений. Смысл знака всегда масштабнее общепринятого значения знака. Поэтому
формирование замысла речи, трансформация мысли в слово начинается с работы принципиально несловесного коммуникативного образования и представляется в виде перекодировки содержания будущего речевого произведения
с кода образов и схем на язык вербальный [6]. Здесь наблюдается сложная и
достаточно противоречивая динамика взаимоотношений между смыслом и
значением, что формирует нестабильность восприятия содержания концепта.
Нестабильность, свойственная концептуальной структуре как ментальной
категории, детерминирована ее континуальной природой. Именно она определяет ее смысловую гибкость, отражающуюся, к примеру, в обыгрывании полисемии на уровне самых разных единиц языка. Такие перцептивно неоднозначные слова имеют рассеивающую внимание концептуальную структуру, что
подталкивает систему смысла к самоорганизации. Подобная закономерность
восприятия смысла используется в разных текстах и высказываниях, где обыгрывается перцептивная неоднозначность концептуальной структуры слова с
целью создания определенной установки на понимание того или иного смыс511

ла: США заколебали рынок (заголовок статьи, где рассказывается о падении
биржевых индексов по всему миру вслед за падением американских). Очень
часто такой прием встречается в печатной рекламной продукции: Теперь можно купить свой STATUS. Только для состоятельных людей (реклама журнала);
А вы хотели бы сменить свой пол? (реклама напольных покрытий). Иногда в
рекламных сообщениях нужный смысл подсказывает визуальный фон: Всем
труба! (реклама мобильных телефонов). Таким образом, довольно часто перцептивная неоднозначность концептуальной структуры является базой для
создания каламбуров в коммуникативном акте, в рекламных сообщениях: –
Довольно, Вы арестованы! – Ага! Мы все! (КВН); В детстве он очень красиво
пел, его голос завораживал, но в 14 лет голос начал ломаться, капризничать,
просить по 400 г коньяку перед выступлениями…(ТВ); Разводить овец лучше,
чем разводить электорат (Г.Стерлигов); (инспектор ГБДД водителю) А права твои где? – Там же, где у тебя, в Конституции (ТВ); Зри в корень (реклама
средства для укрепления волос).
Но иногда перцептивно неоднозначная концептуальная структура затрудняет интерпретацию смысла высказывания (особенно устного), его понимание: Ольга Будина и её «Звёздный час». Звёзды зажигают утром! (ТВ, реклама телепередачи). Или пример коммуникативной неудачи, иллюстрируемый
следующим диалогом.
Жена и муж встретились после долгой разлуки:
– Что ты ничего не спросишь о Лене?
– Как она?
– У нее всё нормально. Носит.
– Носит?... Куда? Что?
– Это неуместная шутка! Твоя дочь беременна.
– Извини, не знал!
Интересный пример коммуникативной неудачи встречается в воспоминаниях известного юриста А.Ф. Кони, который описал случай из адвокатской
практики, когда в суде угрожали ответственностью за лжеприсягу свидетелю,
настойчиво отвечавшему «Ни якой погоды не було» на вопрос о том, какая погода была в день совершения преступления. Слово погода в литературном
языке обозначает «состояние атмосферы в данном месте в данное время», не
указывая на характер погоды. В данном значении употребляли слово судьи, а
свидетель владел только одним из диалектных значений. В южных и западных
диалектах слово погода обозначало «хорошее, ясное, сухое время», а в северных и восточных – «ненастье, дождь, снег, буря». Этот пример демонстрирует
возможность несоответствия воспринимаемого смысла одной и той же фразы.
Таким образом, человеческое сознание при структурировании смысла высказывания, понимании полисемантичного слова зависимо от многих факторов:
не только от внешней среды, то есть конситуации общения, но и от внутренней
– апперцепции (зависимости восприятия от предшествующего опыта и личных
особенностей психической деятельности человека, его потребностей, эмоций),
индивидуальной структуры концептуальной системы (картины мира), контек512

стуального окружения слова в акте коммуникации. Понимание смысла – это
интерпретация, поиск смысла в индивидуальной концептуальной системе. Это
и ведет к качественно различному пониманию одинаковых, казалось бы, выражений. Например, ребенок в период развития индивидуального словаря еще
не владеет всеми возможными значениями слова в полном объеме, а оперирует
в первую очередь теми значениями, которые являются наиболее актуальными
в его жизнедеятельности, либо значимыми в той социальной среде, в которой
он развивается. Так, в ассоциативных экспериментах дети из семей музыкантов чаще всего на слово-стимул инструмент дают реакцию скрипка, гитара,
игнорируя такие виды инструментов, как отвертка, молоток. А на замечание
взрослого человека «Скучают в одиночестве только недалёкие люди» ребенок
может отреагировать следующим рассуждением: «Недалёкие люди, значит,
близкие. Я скучаю по своим недалёким людям» (ТВ).
Приведенные примеры говорят о том, что у человека индивидуальна не
только структура всей концептуальной системы, но и сама концептуальная
структура: внутреннее содержание и строение концепта как ментального образования вариативно и не является стабильным. Это обусловливается континуальностью смысла (в отличие от дискретности слова). В свою очередь, представления о возможных смысловых значениях знака зависят от индивидуальных характеристик мышления человека, специфики его чувственной сферы,
ценностных установок. В связи с чем в процессе вербализации содержание
ментальных концептов может меняться, что отображается в переосмыслении
лексических значений в связи с различной конситуацией самого речевого общения. Иллюстрирует это положение пример возможной вариативности в интерпретации предложения «Завтра будет проливной дождь». Так, все носители русского языка и иностранцы, знающие русский язык, обладают его значением, которое одинаково у всех. Но данное предложение вне конкретных условий его использования не имеет конкретного смысла. Смысл этой фразы в
зависимости от ситуации может быть совершенно различным: радость (для
крестьянина, если лето было засушливым) или огорчение (для горожанина,
планировавшего в выходные дни поездку на природу). И смысл, вложенный в
высказывание говорящим, может не только совпасть со смыслом, декодированным слушающим, но и разойтись, так как речь человека всегда передает
гораздо больше того, что она обозначает [1: 116-117]. Всё это влияет на специфику взаимодействия фигура и фона при восприятии многозначной концептуальной структуры.
Динамика фигуро-фоновых отношений хорошо иллюстрируется в рамках
синергетического подхода в концептуальных исследованиях. Актуальность
использования синергетики при анализе языковых явлений отметил Р.Г. Пиотровский, выделивший ее в качестве одного из главных и значимых направлений лингвистики в будущем: «Как устроены синергетические механизмы,
управляющие как развитием, так и устойчивым обращением языка в социуме,
так и функционированием речемыслительной деятельности отдельного индивида? Ответ на этот вопрос мы пока не имеем. Можно ожидать, что проблема
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синергетики языка и речи станет одной из центральных проблем языкознания
ХХI века» [9: 418]. На наш взгляд, для анализа порождения и восприятия
смысла уместно использовать в первую очередь такой из принципов синергетики, как синергетический принцип нелинейности самоорганизующихся систем. Концептуальные структуры аналогично представляют собой открытые
системы (в терминах синергетики), существующие в нелинейной и неравновесной среде, обладающие иерархическими уровнями структурной организации. Нелинейность заключена в самой природе концепта (полимодального
ментального образования) и отражается в субъективности осмысления любого
концепта. Полимодальность концепта (смысла) как ментального продукта деятельности мозга вызвана спецификой строения последнего. Как известно, мозг
состоит из двух неравнозначных полушарий (вербально-логического и пространственно-образного), которые имеют различные функции и выполняют
разные задачи в речемыслительной деятельности человека. Они, участвуя в
формировании смысла, в его интерпретации, обусловливают гетерогенность
мышления. Поэтому полноценный концепт создается только при сочетании
разных видов восприятия в сознании человека, то есть в формировании концепта активно участвует не только левополушарное, но и, в первую очередь,
правополушарное мышление, ответственное за чувственный опыт человека,
что ведет к межмодальному синтезу. Способность мозга к межмодальному
синтезу (существование синестезии) детерминирует нелинейность концептуальной структуры. Нелинейный характер концепта как ментального феномена
проявляется в трудности его понимания и описания в чисто лингвистическом
ключе. Следует отметить, что подход к сознанию как межмодальному синтезу
позволяет не только постулировать его нелинейность, но и избежать жесткого
разделения мышления на вербальное и невербальное.
Кроме того, согласно основным принципам синергетики, конструктивным механизмом самоорганизации сложных нелинейных систем является хаос. Он необходим для того, чтобы система вышла на собственную тенденцию
развития, чтобы инициировать самодостраивание системы [2; 7]. Как в любой
нелинейной системе, все возможные варианты осмысления концепта – это так
называемые точки бифуркации (в терминологии синергетического подхода),
которые характеризуют состояние системы развертывания смысла, находящейся перед выбором пути развития. Здесь хаос разрушителен и конструктивен одновременно, он дает свободу творчеству, что и проявляется в языковых
играх на базе перцептивно неоднозначных слов: МИГ и голова не болит!
(реклама лекарства); Бесчувственный человек, совсем бесчувственный! Даже
не заметил, как я у него кошелек из кармана вытащил (ТВ, «Городок»). Или:
Товарищи, за последнее время мы добились огромных успехов в области…
Курской, Таганской, Павелецкой и далее со всеми остановками. Но больше
всего успехов мы добились в области…смеха (Г.Хазанов). В данном случае
новое проявляется в результате развития как непредсказуемое (в лингвистике
обозначаемое термином «нарушение вероятности»), возникающее в момент
бифуркации.
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Как известно из психологии восприятия, акт восприятия какого-либо
стимула, зрительного или вербального, из окружающей среды для смыслопорождающего механизма (мозга) является процессом разрешения неопределенности. Так, если много различных элементов находится вместе, то из их взаимодействия вместо ожидаемого беспорядка «спонтанно» возникает порядок.
Подобное синергетическое представление дает возможность объяснить самоорганизацией деятельности человеческого мозга те когнитивные процессы, которые происходят при понимании смысла. Аналогично, в акте коммуникации
при существовании альтернативы развития смысла в то же самое время в процессе речемыслительной деятельности (в когнитивных системах) происходит
спонтанное формирование порядка, то есть процесс самоорганизации смысла,
процесс разрешения неопределенности. Порядок во взаимосвязанной системе
различных взаимодействующих элементов возникает вокруг аттракторов (зон
притяжения), которые позволяют создавать и поддерживать устойчивые
структуры в рамках одной концептуальной системы. Важно то, что в коммуникативном процессе, в речемыслительной деятельности возможно искусственное создание таких зон притяжения, в результате которых будет актуализировано воздействие на восприятие адресата сообщения, например: Россия
опустила Кандализу Райс (газ., о списке богатых людей); Резать надо не
снежинки, а цены! (Эльдорадо); К вам идет то, что вам идет (каталог товаров Quelle). Открой новый CONTINENT (реклама сигарет); Жиру пора смываться (реклама моющего средства) и т.п. В поле восприятия в каждый данный момент существует только один гештальт, так как два гештальта, или фигуры (по терминологии психологии восприятия, гештальтпсихологии и когнитивной семантики), одновременно в поле внимания удерживаться не могут.
Поэтому смысловая структура семантического пространства высказывания адресантом может быть определенным образом упорядочена, тем самым создана
некоторая установка на ожидание одного смысла при симультанной передаче
другого: Вектор выступления меняется. Мы не уходим, надо побеждать. Мэр
Самары звонил, нам, если что, обещали в Самаре квартиры…сжечь (ТВ,
КВН).
Заметим, что всё, воспринимаемое человеком, зависит не непосредственно от объективной реальности, а от специфических отношений между наблюдателем и наблюдаемым; восприятие человека всегда упорядочено, так как
он не может воспринимать хаос случайных зрительных/вербальных сигналов.
Следовательно, зная особенности формирования восприятия смысла, можно
направлять этот процесс, создавая аттракторы в смысловом континууме высказывания. При этом нужное понимание слова (интерпретация смысла), или
фигура, гештальт, направляется с помощью синонимов, фоновых слов, реализующих вариативную валентность слова: Участникам нашей передачи мы дарим подарки, которые как-то ассоциируются с тем, кому мы дарим. Вы
строите театр. Вы строите, не просто выстраиваете в ряд, а строите,
создаете артистов (А.Максимов). Чтобы «выделить» фигуру из фона, сознание должно, прежде чем осознать фигуру, различить семантику фона. При
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этом, как отмечают психологи, фон воспринимается субъектом раньше объекта и более длительное время [4]. Слово открыть будет по-разному трактоваться в зависимости от окружающих его слов: открыть окно, открыть «окно
в Европу». Различным будет и восприятие слова сухой в зависимости от определяемого слова в словосочетаниях: сухое молоко, сухое вино, сухой человек и
т.д. Даже «один и тот же текст, записанный на пергаменте, может восприниматься как сакральная истина, а на мятой салфетке – как шутка» [8: 107].
Кроме того, фон может формироваться как за счет вербальных: (из диалога ведущих) – Дорогой Иван! – Да уж, не дешёвый, так и невербальных средств
(конситуации): «Каждый заблуждается в меру своих возможностей», – произносит герой кинофильма «Чародеи», заблудившийся в многочисленных коридорах одного из научно-исследовательских институтов. При неизменности
фона гештальт довольно устойчив, и его восприятие зависит от индивидуальных особенностей воспринимающего. Человек, как отмечалось, существо социальное, что влияет на выделение фигуры из фона. Следовательно, удержание фигуры как объекта восприятия включает не только психофизиологические механизмы, но и определяется личностными, социальными факторами,
что естественным образом будет также сказываться на восприятии вербальных
стимулов. К примеру, слова квасить, зелень, капуста будут актуализировать
совершенно разные смыслы в сознании домохозяйки или подростка, который
владеет в большей степени жаргонными значениями данных слов.
Подводя итоги, необходимо отметить, что в целом гештальт (или фигура) как проявление базового когнитивного механизма – это значимое множество, обладающее полисемией. Вместе с тем его значение существует не само
по себе, а имеет личностную окраску, зависящую от запаса нашего ментального лексикона, социальной принадлежности и т.д. В каждый данный момент
восприятия существует одна фигура, конструируемая как личностным содержанием сознания, так и наличным фоном (контекстом как вербальным, так и
невербальным). Чтобы появился новый гештальт, необходимо разрушить старый, трансформировав фон, как это представлено в примерах из различных
высказываний. Фигура – это устойчивая к изменению параметров уникальная
значимая целостность, исчезающая при изменении структуры связей между ее
частями и существующая только в соотношении с окружающей средой – фоном [8: 112], так как эффекты осознания фигуры определяются неосознаваемой семантикой фона. Всё это действительно и для фигуры, созданной на базе
вербализованных концептов. Кроме того, чем больше образ насыщен эмоциями, чем он более содержателен, тем легче он возникает, более узнаваем. Такова специфика эмоционального воздействия языковой игры на базе многозначных слов в рамках полисемантичной концептуальной структуры.
Таким образом, динамика фигуро-фоновых отношений (как способ познания) в полном объеме проявляется в различных видах дискурсивной деятельности человека, часто выполняя при этом определенные коммуникативные задачи. Анализ динамики фигуро-фоновых отношений на уровне лексической семантики демонстрирует тот факт, что фон не только может влиять на
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восприятие той или иной фигуры, но и трансформировать смысл воспринимаемого высказывания. Рассмотренный когнитивный механизм, лежащий в
основе формирования смысла в коммуникативном процессе, влияет на специфику языковой игры на базе перцептивной неоднозначности.
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Новосибирский государственный медицинский университет
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТА
«ИГРА» В ПОНЯТИЙНЫЕ И ОБРАЗНЫЕ
В качестве объекта исследования в когнитивной лингвистике выступает
концепт («означенный в языке, воплощенный в знаке образ (символ, понятие)») [10: 6]. Появление того или иного концепта обусловлено наличием мотивирующего признака, служащего первоисточником для называния. Обратившись к исследованию материалов словарных статей авторитетных этимологических словарей, было выявлено несколько мотивирующих признаков,
доказывающее тем самым древнейшее происхождение концепта «Игра» и
связь с ритуалом.
Игра – движение
Слово «игра» встречается в родственных языках славянской группы уже
с XI века (ст.-слав. игрь, укр. гра, iгра, блр. граць, др.-чеш. jhra, польск. gra,
слвц. ihra, н.-луж. gra) [19: 116]. Изучение словарных дефиниций выявило
связь игры с пляской. Так, Словарь русских народных говоров отмечает: «игра» – это «пляска, танцы, хоровод» [13: 66]. В этимологическом словаре М.
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Фасмера, помимо того, что сербохорв. игра – "пляска, игра", указывается на
родство слова «танец» с диалектным словом «танок» – «хоровод», имеющим
фонетические варианты: карагод, ю.-в.-р., ряз.; коровод, олонецк. (Кулик.); караюд, вятск.; укр. коровод, блр. корогод [19: 116]. Слово «корогод» произошло
от греческого «хор и водить». «Хор» в переводе с греческого означает «групповой танец». Существует мнение, что «хоровод» славянского происхождения: от «коло», которое связано в славянской мифологии с богом Сварогом.
Его имя символизировало дневной путь солнца по небу («ходящий по небу»).
Рисунок хороводов – круг, спираль, змейка – относит к символике космических сил. В древние времена хоровод, будучи обрядом, представлял собой
синкретизм элементов драматического действа – игры, песни и пляски, необходимый для приобщения к знаниям. Так, это и знакомство в игровой форме
хороводных песен с видами земледельческих работ, и подражание событиям
семейной жизни: выбор невесты, сватовство, брак. Песни играть, на басу играть (басом). Хороводы водить, хороводить – играть кружками (Толковый
словарь В.И. Даля) [5].
И М. Фасмер, и А.В. Семенов отмечают у слова «игра» значение, связанное с движением, перемещением в пространстве: "трогается, двигается"
(др.-инд.) [19:116]; «колебаться, двигаться» (индоевр.) [11]. Выстраивается
следующая смысловая цепочка: игра – пляска/танец – движение – колебание
(Каждый куплет песни можно сопровождать движениями, изображающими ее сюжет. 1. Пойду лук я полоть, зеленой я полоть. О формировании
репертуара в детском фольклорном ансамбле // «Народное творчество»,
2003.10.20).
Игра – это некое движение, совершаемое ради определенной цели.
Игра – пение
О синкретизме действий древних славян может свидетельствовать и значение слова «игра» в словарях А.В. Семенова [11] и Г.А. Крылова [20] – «пение с пляской». Для слов «пение» и «пляска» интегральной семой становится
«звук», издаваемый во время обрядовых действ. Так, в словаре М. Фасмера
[19: 116] отмечается преобразование слова «хвала» в «слава» путем подмены
буквы «х», что сближает его тем самым с др.-инд. svarati "звучит, раздается",
svaras "звук" и с др.-исл. skvala "кричать, звать", skvali м. "шумящий". Слово
«плясать» сходно по звучанию с др.-русск. плясати, ст.-слав. плсати, болг.
диал. плеша, сербохорв. плесати, словен. plesati, чеш. plesati и по значению
"плясать, веселиться, ликовать, торжествовать" родственно с др.-лит.
plensti "плясать, ликовать, торжествовать", диал. plesti "шуметь, бушевать", др.-лит. plasti "шуметь, шелестеть, шуршать". Звук – слово, звук –
крик, шум. Каждый из данных компонентов важен при совершении ритуала.
Магическая сила слова отражается в заговоре. Слово «заговор» восходит к
слову «говорить» (словен. govor, др.-инд. joguve "издаю звук, кричу", кашуб.
gvr "голос, язык", в.-луж. howric "глухо звучать, бушевать", польск. gwar
"шум, говор", лтш. gaura "болтовня", gaurat, -aju "свистеть; бушевать",
лит. gauju, gauti "выть", д.-в.-н. gikewen "звать",гутнийск. kaum "вой") [19].
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При этом становится важной интенсивность звучания, отраженная следующей
лексико-семантической цепочкой: звучать – веселиться – ликовать – торжествовать – кричать – шуметь – бушевать (Игра шла под выкрики Колюши, который накачивал азарт. Гранин. Зубр). С помощью шумов, криков, песен,
игрой в бубны и дудки люди, в частности, колядовщики отгоняли нечистую
силу от того дома, к которому подходили. Этот обряд олицетворяет очищение, несет здоровье и богатство людям. Это с одной стороны, а с другой, звук
вовлекает в действо других участников процесса, делает их соучастниками,
будоражит, волнует, порождая тем самым определенное состояние человеческой души, способной откликнуться на призыв. (Шёл долговязый хмельной человек, он шёл с подругой, которая была где-то внизу, и для ее удовольствия
кричал дольше всех; народ, рявкнув, умолкал, а он всё тянул ещё своё
"аааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааа" – и люди, поняв
его игру, смеялись, и некоторые включились и тоже стали тянуть
"ааааааааааааааа" как можно дольше, но долговязый неизменно побеждал,
игра разрасталась, и вот уже все кричали, надрываясь, даже приседая в натуге, чтобы выдавить из себя вместе с остатками воздуха остатки звука.
Слаповский. Гибель гитариста). Одно из значений глагола «тянуть» – «говорить или петь медленно, протяжно» [9: 808]. Таким образом, в данном случае крик – пение – игра.
Однако отсутствие звука или, скорее, имени тоже весьма характерно для
ритуала. В словарной статье М. Фасмера слово «игра» рассматривается как
«священный трепет» [19: 116]. Трепет может быть как перед действом, так и
перед божеством. Бог – святой (от слова agos). Еще древним евреям Бог назвал
себя Yahweh (Яхве) – Сущий (от глагола быть, существовать) – «Я есмь». Таким образом, божественное начало прослеживается всегда и всюду (Лила –
это божественная игра: когда Бог нисходит на Землю в образе человека и
разыгрывает здесь, среди нас, простых смертных, героическо-любовную драму предельного накала, запечатлевая в коллективной памяти человечества
яркий рисунок своей судьбы. Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в
Индию). Согласно преданию, священное имя Бога Яхве не произносилось, а
заменялось на другие имена, чаще на «небо», так как, по мнению древних евреев, нельзя было словом поведать сущность Бога.
Злые духи, нечисть в сознании людей ассоциируется с шумом, криком
(отогнать, очиститься), а Бог – с молчанием (внутренний голос) (Он прямо пишет, что «есть цивилизация, и есть варварство», «есть полюс стабильности, и есть хаотичная игра темных сил». Абашин. Либеральный расизм //
«Независимая газета», 2003.06.24).
Игра – возлияние
Лексемы «петь» и «пить» являются родственными в славянских языках.
Слав. peti, роjo – это первоначально каузатив глагола piti, русск. пить, можно
также сравнить формы пою "даю пить" и пою "издаю голосом музыкальные
звуки" [19]. Произошел переход значений "поить" > "петь, воспевать", что
восходит, таким образом, к языческому обряду жертвенного возлияния. Питие
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и пение становятся одними из ключевых моментов в обряде жертвоприношения, являющееся ничем иным, как восхвалением божества.
Игра – восхваление
Этимологический словарь Г.А. Крылова [20] четко определяет цель пений и плясок: "восхваление божества пением и пляской" (восходит к греческому agos). По-гречески pneuma ch-agion (n) – «дух святой» → от ch-agios
(m) – «святой, священный»→от слова Agos (n) – «тяжкий грех, требующий
очищения». Таким образом, пение здесь не просто издавание определенных
звуков голосом для услады слуха, а деятельность, работа, общение с богами,
восхваление, благодарение (укр. хвала, блр. хвала, др.-русск. хвала, ст.-слав.
хвала, болг. хвала, фала, сербохорв. хвала "похвала, благодарность"). Слово
«жрец» родственно лит. giriu "хвалить", др.-прусск. girtwei "хвалить", др.-инд.
grnati "воспевает, превозносит, восхваляет", gir ж. "хвала, награда", авест.
aairyat "превозносится", gar ж. "хвала, награда, хвалебная песнь", лат. gratus
"желанный, приятный, благодарный". Жертвовать – значит хвалить, превозносить, воспевать. Получается, рассматривая происхождение слова «жрец» и
слова «пение», можно вычленить один семантический инвариант: «хвалить,
превозносить, славить» (…что то была за революция – тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Солженицын. В круге первом, т.1,
гл. 1-25 // «Новый Мир», 1990. В отличие от культа прагматизма и индивидуального успеха, составляющих доминанту западной науки, российским ученым
в гораздо большей степени присущи интеллектуализм (творческая игра ума
опьяняет, как наркотик, говаривал Г.В. Плеханов), коллективизм, духовность.
Андреев. Россия: взгляд из будущего // «Вестник РАН», 2004). Обряд возлияния для умилоствления, ублажения богов роднит с др.-инд. juhoti "льет" и
havate "призывает" [19: 116]. Таким образом, возникает значение петь – звать
(при анализе лексемы «хвалить, славить», рассмотренной ранее, уже выявлялась сема «звать»). В этимологическом словаре М. Фасмера [19] слово
«звать» родственно лит. zaveti "околдовать, зачаровать", лтш. zavet "заговаривать, чаровать", др.-инд. havate "зовет", авест. zavaiti "зовет, кличет",
арм. jaunem "посвящаю", возм., греч. "хвастать", ирл. guth "голос" (Тогда, когда игра имеет две части (такта), где один ряд игровых действий по смыслу
представляет собой «вызов», а второй – отклик на него. Эльконинова. О единице сюжетно-ролевой игры // «Вопросы психологии», 2004.02.10). Слову
«звать» в греческом языке родственно «хвастать» (… игра хвастливых самомнений в погребках с вином).
Игра – шалость
«Игра» в литовском языке означает «каприз, шалость» [19: 116]. В языках славянской и балтийской групп «шалить» – «беситься, сходить с ума,
шутить, обман, вводить в заблуждение, строить рожи, валять дурака,
ярость» (Беситься и баловаться это тоже игра, кстати. Наши дети: Дошколята и младшие школьники (форум). 2005).
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Выявленные в ходе анализа словарных статей признаки рождают сакральный смысл концепта «игра», относят к ритуальным действам, к образу
шамана.
По верованиям древних, весь мир заселен духами, которые испытывают
удовлетворение, наблюдая за страданиями и несчастиями людей. Именно это
представление и повлекло формирование и соблюдение обряда умилостивления с целой системой жертвоприношений, подразумевающее благодарение
(жертва – дар) и возмещение (жертва – долг). Определенными действиями, наложением табу (момент умалчивания), жертвоприношением можно было, по
мнению первобытного человека, завоевать расположение богов. Издревле считалось, что посредством целителей, шаманов, обладающих особым даром,
умеющим приводить себя в состояние экстаза, происходит общение с богами и
духами. В переводе с тунгусского слово «шаман» – возбужденный человек.
Внешний вид (специальный костюм, маска, грим) и действия шаманы были
строго регламентированы (Под шапками же у всех глаза смеются, потому
что это как бы игра такая маскарадная. Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой. Возможно, между ними произошла какая-то размолвка, и частушки, исполняемые Зиной сегодня, – это своего рода игра, защитная маска.
Бурмистров. Гулевская вечерка // «Народное творчество», 2003.08.18). Маска,
скрывая, защищает.
Шаман, произнося речь-заклинание, приносил жертву духам, а затем начинал плясать, петь и ударять в бубен. Все: танец, телодвижения, потряхивание предметов на одежде, и приседания, и прыжки, выкрики и удары бубна –
было подчинено одному лишь ритму, который вводил в состояние транса не
только шамана, но и всех присутствующих (Версии происхождения «облачных» движений. «Игра скоростью», включая «рваные» ритмы движений. Танец «небесного воина» с ударами. Учение о «Небесном воине» // «Боевое искусство планеты», 2003.12.08. Сначала переворачивали их и выстукивали по
донышкам замысловатый ритм, развивая и нагнетая тему. Игра снова прерывалась гневным взором «старшего». Тогда, преданно глядя ему в глаза и симулируя полезную деятельность, начинали перебрасывать ведра по кругу. Играют дети // «Театральная жизнь», 2003.05.26).
Действия шамана во время ритуала, если посмотреть со стороны, можно
описать предикатами «беситься, бесноваться, сходить с ума, неистовствовать»,
прилагательными «буйный», «бешеный, яростный». В словаре М. Фасмера в
один родственный ряд поставлены такие значения слова «игра», как «капризничать, шалить»; «кричать, шуметь»; «дикий, свирепый, сильный»; «трогается,
двигается» (Праслав. *jьgra, *jьgrati родственно лит. aikstytis "капризничать,
шалить", лтш. aikstities "кричать, шуметь", лит. aikstis "прихоть", др.-инд.
ejati, ijati "трогается, двигается", др.-исл. eikinn "дикий, свирепый, сильный")
[19: 116].
Именно подобные характеристики были отмечены в ходе анализа словарных статей слов «игра», «шалить». Так, в словаре И.И. Срезневского [16:
1019] игра – бесовское начало, не угодное богу. Диѭволѧ мѫдрованьѩ, Ѥже
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Ѥсть пиѩньства, игры, скрѣнѧ,

ѭродословьѤ, смѣхъ. Панд. Ант. XI в. л. 297.

Игоръ бѣсовьски не творите. Паис. Сб. 184.

Празнуїте... ни пьюще, ни

їграюще їгръ бѣсовьски. Паис. Сб.55.
Итак, игра – движение, колебание – танец/пляска/хоровод – ритуал.
(Потому, что в Кремле давно усвоили простую истину: обещание власти и
ожидание этих обещаний народом – просто игра, своеобразный ритуал, к
которому нас приучили. Сидельников. Кто делает королей? // «Советская Россия», 2003.08.15. Насколько игра хора «Сирин» в спектакле близка к реальному
церковному ритуалу? Поэт и толпа // «Театральная жизнь», 2003.07.28. Вместе с тем, если игра утрачивает способность к «нормотворчеству», она превращается в ритуал – игру, лишенную своей основы – энергии. Захаров. Система регуляторов социального действия российских государственных служащих).
Современное же понимание концепта «игра» полярно меняется. В ходе
истории происходит постепенное переосмысление мотивирующих признаков,
трансформация их в образные и понятийные. Так, игра это уже не ритуал, не
таинство, выражающее почтительное отношение к силам природы. Этимологический словарь А.В. Семенова отмечает современное значение слова «игра»
– «развлекаться, забавляться» [11]. Подобное значение отражено в ТСРЯ Д.Н.
Ушакова [17:1127], в СРЯ А.П. Евгеньевой [14: 628] («забавляться, резвиться,
развлекаться»), в БТСРЯ С.А. Кузнецова [2: 373], в ТСРЯ С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой [9:230], в Словаре русских народных говоров [13: 66] («проводить время в развлечении»), в Вершининском словаре [4: 20], в Малом академическом словаре [8], в словаре К.С. Ефремовой [6], в ССРЛЯ Ю.С. Сорокина [15:22] («заниматься чем-н. для развлечения; забавляться, развлекаться,
тешиться, резвиться»), в Словаре древнерусского языка [12: 443] («игра, забава»), в Российском историко-бытовом словаре Л.В. Беловинского [1: 159]
(«форма развлечения во всех слоях общества и возрастах»).
Игра становится забавой, шуткой, развлечением.
Игра – забава
Игра сейчас ассоциируется с забавой (А вообще у нас есть забавная игра. Парнов. Александрийская гемма. Будто для них это просто забава и игра.
Никулин. Жизнь на колесах. А сейчас вашему вниманию предлагается массовая старинная русская игра: бег в мешках! Володин. С любимыми не расставайтесь. Они визжали от щекотки, думали, игра такая. Буланкина. Дом без
сыновей // «Работница», 1988. Мне это показалось смешно: шить кукольное
платье – не работа, а игра! Дьяконов. Книга воспоминаний. Что наша
жизнь? Игра! Добро и зло, одни мечтания. Некрасов. Саперлипопет). Игрой
вызывают смех, визг. Игра – это ни в коем случае не работа.
Игра – шутка
Игру также называют шуткой (Дрожа от сырости, от вони, от отвращения к жизни, стараемся подшучивать над своим видом в этих туалетах.
Любимая шуточная игра. Я говорю Юле: «Хозяйка, вам куфарку не надоть?
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Гинзбург. Крутой маршрут. Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и,
наконец, китежанка; из лунатизма – сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой. Тут была игра –
и не игра. Шутка – и питательная среда ее поэзии. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. У каждого светофора приходилось подолгу стоять, красный
горел минут по пять, при этом водители и пассажиры стоящих рядом машин
давали себе волю – пялились на наше чудо, доброжелательно нам подмигивали, показывали большой палец – мол, классная шутка, ребята, весело придумали, шикарная игра. Кабаков. Последний герой).
Игра – развлечение
В современном русском языковом сознании игра воспринимается как
развлечение (Дрожь все не унималась, на мгновение захотелось просить, молить, уговаривать – ну что вы, честное слово, я же не сделал ничего, это выдумка, игра, развлечение, мой кусок хлеба, что вам моя игрушечная известность, мои убогие деньги, отпустите нас, немолодых, больных, слабых, нам и
без того плохо, нам бы самим разобраться с собой и не погибнуть, друг друга
не погубить... Кабаков. Сочинитель. И, едва заметной отмашкой ладони дав
понять, что и объяснение, и его неуклюжесть позади, заговорила о более существенном – моя игра на бегах была развлечением, возможно, слабостью,
но не пороком и уж, во всяком случае, не идеей. Найман. Рассказы о Анне
Ахматовой). Игра превращается в веселье, в выдумку для того, чтобы достичь
смеха, и более никакой идеи. Выстраивается следующий современный синонимический ряд концепта «игра»: развлечение, увеселение, потеха, шутка, услада, забава (полные синонимы), досуг (неполный синоним). Объединяющей
интегральной семой для данного ряда является «несерьезность занятия / пустое времяпровождение / безделица / нечто незначительное» (Мне этого не
хочется, потому что уже в этом есть какая-то игра, и даже я бы сказала –
разложение. Медведева. Любовь с алкоголем. Это не игра, а просто так вышло на сей раз, просто так. Петрушевская. Дочь Ксении). Игра – несерьезное
занятие, веселье, праздник. Однако в древние времена в славянском сознании
праздник всегда ассоциировался с обрядом, ритуалом с играми, песнями, плясками, строго регламентированный местом, временем, набором определенных
функций. Необходимо было задобрить, попросить помощи у божества перед
предстоящей страдой, а после окончания земледельческих работ народ благодарил силы природы. Понятие праздника было одним из главных понятий народного земледельческого календаря. Каждому занятию отводился определенный день в календаре, позднее, в христианское время, они стали носить имена
церковных праздников, а имена святых соединились с прозвищами земледельческого происхождения (день Акулины-гречишницы, Степана-сеновала,
Алены-льняницы, Иеремии-запрягальника). По словам С.М. Толстой [18], это
«сакральное» время, противопоставленное повседневному, «профанному»
времени будней. Игра была работой, серьезной работой.
Выявленные мотивирующие признаки концепта «игра» складываются в
единую картину-сценарий проведения ритуала, в котором строго определены
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цели (умилостивить, восславить), адресат (боги), посредник (жрец, шаман),
участники (народ), действия (пение, пляска, жертвенное возлияние), табу, состояние (буйство, неистовство), атрибуты (бубен, маска, огонь). В современности мы можем найти лишь отдаленное напоминание этого.
Итак, меняются цели концепта «игра»: если в древние времена «поиграть» – это восхвалить, воспеть, значит, задобрить, умилостивить, а адресатом
данных деяний являются божественные силы, то сейчас «поиграть» – провести
время, получить удовольствие (З. Фрейд [3]), исполнить желание (Л.С. Выготский [3]), отдохнуть, снять напряжение, развить способности, а адресат – само
действующее лицо (для себя) (Правда, было не похоже, чтобы эта игра доставляла им большое удовольствие. Гранин. Зубр. Они считают, что это
пустая трата времени и сил, дешевая игра людей, которые не хотят воевать по-настоящему. Нагибин. Война с черного хода. Это была игра, которую она придумала для себя, чтобы быстрее шло время, отделяющее ее от
момента его возвращения. Левин. Инородное тело).
Совершение обряда всегда сопровождалось пением, пляской, звуками
музыкальных инструментов для создания ритма, способствующему вхождению для общения со сверхъестественными силами в состояние транса шамана
и народа. Среди множества гипотез о происхождении музыки (мифической –
миф о девяти музах Аполлона, легенда о Пане, флейте и прекрасной нимфе
Сиринге, миф о божественной игре на лире певца Орфея; лингвистической –
связь музыки с речью, которая в состоянии возбуждения начинала звучать) хотелось бы обратить внимание на научную. Данная теория утверждает, что музыка как вид искусства родилась благодаря танцу, а конкретно, ритму. В качестве подтверждения могут служить музыкальные культуры Африки, Латинской Америки, в которых телодвижения, ритм, ударные инструменты играют
доминирующую роль. Также если рассмотреть стадии развития музыки, то
первая, получив название «фольклорная», отличаются неотрывностью от быта
(охота, свадьба, похороны), от календарных обрядовых праздников; синкретичностью (пение и звучание музыкальных инструментов соседствуют); и
слушатель, и исполнитель – соучастники музыкального действа, ритуала. Таким образом, истоки появления музыки тоже можно отнести к ритуалу, к игре.
В современное время музыка не воспринимается неким ритуальным действом. Это рождение настроения, это восторг, это спокойствие души (Стал он
первым в мире певцом и великим актером – ведь трудно сказать, что в «Борисе Годунове» больше волновало – пение или игра Шаляпина? Седых. Далекие, близкие. Воспоминания. У меня все не шла из памяти ее стремительная, яркая игра на фортепиано. Полянская. Прохождение тени. Романтическая игра Михаила Гантварга все же не смогла затмить впечатление от
летнего исполнения того же концерта Виктором Третьяковым. Юсипова.
Ведомости // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.20).
Отголоски ритуальности в нынешнее время заметны в воспроизведении
некоторых календарных обрядов (Это была довольно сложная игра, с приплясыванием, переменой пар и хороводом. Дьяконов. Книга воспоминаний.
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Все вместе, переплетаясь, – традиции, танец, игра со смертью и сама
смерть – именуется «тавромахией». Некрасов. Взгляд и Нечто). Но это лишь
воспроизведение реалий, театрализация. Элементы ритуальности сохранились
в театре (А в наше распоряжение достался роскошный альбом с нотами песенок и с подробными воспоминаниями о том, как Евгением Багратионовичем
Вахтанговым и веселой труппой его молодых студийцев создавался этот
своеобразный спектакль-игра. Дьяконов. Книга воспоминаний. Когда он высадил ее и помахал вслед, я высунулся из кареты по пояс и мрачно осведомился, какие, собственно, преимущества дает нам эта игра с переодеванием.
Дяченко. Привратник). Переодевание, маски – атрибуты шамана, необходимые
для создания определенного состояния (Игра Борисова гипнотизирует, она
виртуозна технически и поражает сиюминутной трагической наполненностью. Козаков. Актерская книга). Игра на сцене вводит зрителя в транс (И всетаки, когда Евгений Леонов играл еврея Тевье в спектакле Марка Захарова в
Москве конца 80-х – игра великого русского актера, весь спектакль задевал,
заставлял плакать и смеяться, думать и сопереживать, развлекал и доставлял чисто эстетическое удовольствие потому, что был поставлен и
шел именно в Москве конца 80-х. Козаков. Актерская книга).
В современном понимании игра передает накал страстей, возбужденное
состояние (шаманское) (Извечная борьба добра и зла, любовь и предательство, игра земных страстей и чистота вечных идеалов. Музыкальные встречи
«от» и «до» // «Работница», 1988. Игра была азартной, и ребята не замечали,
что творится вокруг. Чеповецкий. Приключения шахматного солдата Пешкина).
Переодевание шамана, сокрытие лица маской во времена древних ритуалов трансформируется в театральные маски для воссоздания действительности
определенной эпохи, для колорита. Однако в реальной жизни, несценической
каждый из людей играет ту или иную роль ради определенных целей. «Игра»
превращается порой в притворство, становится своеобразным облачением в
кого-то (во что-то) (-Да какой он, к черту, антисемит! Это маска, игра. –
Что за глупая маска, что за непонятная игра? Козаков. Актерская книга.
Лизонька настолько привыкла к фальши, настолько была неискренней сама,
что откровенная и грубая игра Беневоленского не только не оскорбляла ее,
но, напротив, полностью отвечала норме той среды, которую Елизавета
Антоновна гордо именовала «кругом». Васильев. Были и небыли. Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних
словах командующего просквозило такое запекшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать, игра в благородство, агитационная иль еще какая показуха, спектакли неуместны, после
того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на
этой горестной земле. Астафьев. Пастух и пастушка. Современная пастораль).
«Игра» в значении «примерять на себя какую-нибудь личину» [17: 1128] чаще
всего имеет негативную оценку. В связи с этим слово «игра» приобретает сле525

дующие эпитеты: двусмысленная (Лично я уже поставил на этом крест, –
сказал Сударевский и вдруг почувствовал, что ему наскучила эта двусмысленная игра. Парнов. Третий глаз Шивы), неискренняя (Враждебные выпады
Берии против Бухарина были явно неискренними, и точно такой же была игра вокруг имени Ларина, противопоставление честного и преданного партии
Ларина «предателю» Бухарину. Ларина. Незабываемое), тонкая (Не все. Игра
ведется тонко. За руку никого не поймаешь. Бурков. Хроника сердца), двойная (Но для Марсилия и для меня игра, которая ведется, – двойная. Лотман.
Выход из лабиринта), большая (Генрих Фурдецкий и на минуту не допускал,
что Чинков вылетел из-за сердца. Шла неизвестная и большая игра. Фурдецкого обижало, что Чинков не посвящает его в свои планы. Куваев. Территория).
Появляется новый понятийный признак «несоответствие слов и поступков» [17: 1129] (-Цыбульскому во всем чудились расчет, игра, крайний интерес к последователю и полнейшее равнодушие к человеку. Липкин. Записки
жильца. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее
играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. Васильев. Не стреляйте в белых лебедей).
И ритуал, и спектакль, и действия отдельного человека в разных жизненных ситуациях рассчитаны на зрителя. «Игра» – это прежде всего «зрелище» (Всё это такая дешёвая игра на публику! Запись LiveJournal. 2004. В
смысле зрелищности больше повезло болельщикам Рима, где игра была на
порядок веселее. Бахтин. Двое на двое. Миланцы показали римлянам, кто в
Италии главный // «Известия», 2002.12.08. Игра на результат носила в сборной России характер самого строгого табу, и Плющев постоянно подчеркивал, что его команда играет для зрителей и будет играть так всегда, невзирая на острую критику со стороны. Демин. Игры разума. Российские хоккеисты победили за явным преимуществом // «Известия», 2003.02.09).
Как уже отмечалось ранее, любой ритуал держался на табу (запрете), которое, как правило, выражалось в негативной форме. Предмет запрета у древних племен считался нечистым, дьявольским. Итак, табу, возникшее как способ отклонения от бед и несчастий, насылаемых сверхъестественными силами,
постепенно трансформировалось в ритуальные нормы и правила, регулирующие отношения людей. Данные нормы и по сей день лежат в основе социальных структур (Впрочем, как объяснили хозяева, их группа не имела никакого
отношения к настоящим «Militias», с униформой, дисциплиной и ритуалами. Просто игра на свежем воздухе. Приглашали заглянуть еще, обещали позвонить. В играх патриотов побеждает сникерс // «Итоги», 1996.09.03. На всякий случай, как требовала игра, или все-таки – проницательность, ее, Никина, замечательная интуиция, которую она всячески старалась развивать,
втягивая и его. Шкловский. Заложники).
Действия шамана, его танцы, пение рождало особое состояние у участников действа, которое открывало новые миры, дающие, по мнению древних
людей, возможность для общения с божествами. Древнейший особый мир –
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это нынешние ирреальные, виртуальные миры компьютерных игр, вовлекающие и уводящие от действительности (Постарайся разумно использовать эту
возможность, чтобы оказаться на Луне, а не в черной дыре или, скажем, на
планете с динозавром (в этих случаях игра для тебя заканчивается). Лукашкина. С Земли – на Луну! // «Трамвай», 1991. И вот игра, где ты воплощаешься в древнеегипетского фараона. Тоом. Представления с участием
зрителей // «Знание – сила», 1987).
В ходе изучения словарных статей этимологических и толковых словарей, а также фактического языкового материала, собранного из художественных произведений, были выявлены мотивирующие признаки концепта «Игра»,
указывающие на связь с ритуалом, в дальнейшем же послужившие основанием
для появления образных и понятийных признаков. Так, в современном понимании «Игра» – далеко не пляска и не пение, а это, с одной стороны, увлечение (интересное занятие для души), с другой – отвлечение (отдых от труда и
бытовых хлопот). Игра – возможность оказаться в мире со своими правилами
и законами (аналог древних запретов), подчиняющими каждого, кто попадает
в эту ирреальность, будь то мир детских игр, мир спорта, мир театра, мир политики.
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А.В. Хренова
Сибирский государственный индустриальный университет
ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТОВ ПРЕЗИДЕНТ И PRESIDENT
Когнитивная лингвистика представляет собой подход к анализу языка,
который был сформирован в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века в
работах Джорджа Лакоффа, Рона Лэнекера, Лена Талми и др., и который рассматривает язык в качестве инструмента организующего, обрабатывающего и
передающего информацию. Основываясь на таком понимании когнитивной
лингвистики, анализ концептуальной и эмпирической основы лингвистических категорий приобретает особую значимость: формальные структуры языка
не рассматриваются как отдельные единицы, но как проявления общей концептуальной организации, механизмы переработки и представления информации [4: 3].
Большое внимание в рамках когнитивной лингвистики уделяется метафоре, поскольку, если когнитивная лингвистика – это наука о связи языка и
когнитивной деятельности человека, то метафора в этом случае будет служить
подтверждением существования данной связи: невозможно рассматривать метафору, не учитывая ее взаимосвязи с лексической семантикой, употреблением, восприятием и пониманием окружающего мира [5: 188]. Дж. Лакофф и М.
Джонсон дают следующее определение метафоре «Сущность метафоры – понимание и определение одного понятия через другое» [6: 5], т.е. в основе образования языковой метафоры лежит система мышления и мироощущения. Однако вместе с этим встает вопрос о том, насколько концепты и концептуальные домены объединенные в метафорических моделях являются уникальными
для отдельно взятой культурной среды и отображают специфический образ
мышления, и существуют ли схожие метафоры, которые могут быть обнаружены в различных языках независимо от места употребления, культурной
принадлежности или исторического периода.
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Как пишет А.П. Чудинов, «в соответствии с представлениями когнитивной лингвистики в основе метафоры лежат не значения слов и не объективно
существующие категории, а сформировавшиеся в сознании человека концепты» [3]. В понимании концепта мы придерживаемся определения, предложенного М.В. Пименовой в рамках лингвокультурного подхода: «концепт – это
совокупность признаков, представляющих фрагмент мира или часть такого
фрагмента», обладающий определенной концептуальной структурой [1:131]. В
данную структуру входят мотивирующие, понятийные, образные, ценностные
и символические признаки. Описание образных признаков предполагает рассмотрение именно концептуальных метафор [2: 14-17].
Целью данной работы является исследование таких базовых концептов
политического дискурса, как президент и president в русской и английской
концептосферах на материале одних из крупнейших периодических изданий
современных России и США – «Независимой газеты» и «New York Times». В
своей книге «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование
политической метафоры» А.П. Чудинов предлагает классификацию политической метафоры в русском языке, исходя из их различных сфер-источников образования. Дана классификация может быть использована при исследовании
политических метафор в других языках и предполагает существование нескольких категорий метафор с рядом моделей внутри каждой из них: антропоморфная метафора (физиологическая метафора, морбиальная метафора, метафора родства, сексуальная метафора), социальная метафора (криминальная метафора, милитарная метафора, театральная метафора, спортивная и игровая
метафоры), метафора природы (зооморфная метафора, фитоморфная метафора), артефактная метафора (метафоры дома, метафоры механизма) [3].
В результате анализа газетных публикаций удалось выявить, что, главным образом, для данных концептов характерны социальные и артефактные
признаки. Самыми частотными оказались социальные метафоры, включающие
в себя спортивную и игровую, милитарную, театральную метафоры, в силу того, что концепты президент и president относятся к базовым социальным концепты, использующиеся для обозначения социального статуса и определенного вида деятельности.
Так, в спортивной сфере президент выступает в роли судьи: «26 марта
2003 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые дали старт реформе электроэнергетике» (29.03.2007), «Таким образом,
президент официально дал старт антикоррупционной кампании» (1.08.
2008), непосредственно сам участвует в соревнованиях: «Эксперты сходятся
во мнении, что окружение Ющенко не рискнет сближаться с партией Януковича за год до президентских выборов, ибо это автоматически вывело бы
нынешнего президента из состава перспективных участников предвыборной
гонки» (2.09.2008), «Учитывая регулярность, с которой первые лица государства в последние дни выслушивают подобные победные реляции, создается
впечатление, что премьер и президент вступили в соревнование друг с другом, на мероприятиях под чьим руководством население получит большую до529

зу позитива» (10.09.2009), «They said the president also would have had to have
garnered the votes in that 2005 race that went to Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a
bitter opponent of Mr. Ahmadinejad who backed Mr. Moussavi this time»
(23.06.2009).
Результатом соревнования может стать либо победа, либо поражение:
«Как свидетельствуют предварительные официальные данные и опросы на
выходе из участков, действующий президент Сусило Бамбанг Юдхойоно, который считался фаворитом предвыборной гонки, может победить в первом туре, набрав свыше 50% голосов» (7.09.2009). «Если собрать свою команду компетентных и неподкупных профессионалов Евкурову не удастся, то
президента Ингушетии ждет или неизбежное поражение в борьбе с мздоимством, или же хотя бы частичное, но признание «законов», традиций и
правил общежития, существования и функционирования местного чиновничьего класса» (10.09.2009), «Kenya has been mired in turmoil and violence since the
election on Dec. 27, in which Mwai Kibaki, the incumbent president, was declared
the winner over Raila Odinga, the top opposition leader, despite widespread evidence of vote rigging» (21.01.2008), «All the networks were engaging in similar
debates on Monday about striking the following balance: not relying too much on
early exit poll data — which had suggested, at least early on Election Day in 2004,
that Senator John Kerry might be on track to defeat President Bush — while not being so cautious as to be beaten to the punch by a competitor who announces an
emerging result first» (4.11.2008).
Президент может выступать как в индивидуальных видах спорта, так и в
командных: «Поскольку президент и премьер – члены одной команды и «таковыми останутся в очень большом обозримом будущем, далеко за период
2012 года» (23.03.2010), «Mr. Obama’s aides were eager on Sunday to ease any
anger over White House involvement in the governor’s contest, stressing that the
president and his team would never order Mr. Paterson to step aside and did not
have the authority to do so» (21.09.2009). «Помимо участия в спортивных видах
спорта, президент играет в азартные игры: «It seems more likely that it is the
abashed silence of an American president whose bluff has been called in front of the
entire world» (13.04.2008), «I am concerned that every time something happens
that's not good for President Bush, he plays this trump card, which is terrorism,»
Howard Dean, now chairman of the Democratic Party, said at the time»
(13.10.2006).
Следующая большая группа метафор включает в себя милитарные метафоры. Президент обладает всей полнотой власти начинать военные действия:
«Ayatollah Khamenei and President Mahmoud Ahmadinejad have moved against
the film industry as part of what they have called a “soft war” against Western influences in Iran» (31.12.2009), «Senator John McCain walked in the literal footsteps of President Lyndon B. Johnson on Wednesday as he stood near the nowabandoned Appalachian front porch where Johnson declared a war on poverty»
(24.04.2008). Наряду с объявление войны, президент может быть вовлечен в
военные действия или участвовать в конфликте в борьбе за свои интересы и
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интересы нации: «Депутаты из этого лагеря утверждают, что решение о
формировании такой коалиции было внезапным и не согласованным с президентом Виктором Ющенко, который является лидером партии «Наша Украина» (12.12.2008), «Эта фраза содержала намек на то, что президент намерен устранить премьера с «поля боя», которое она не желает покинуть
добровольно» (21.10.2008), «President Bush and Senator McCain have begun
coordinating their attacks on Barack Obama in an effort to extend their failed
policies for a third term» (20.05.2008), «President Bush and the House speaker,
Nancy Pelosi, intensified an increasingly personal fight over a stalled trade deal
with Colombia on Monday, trading accusations over who was best protecting the
interests of American workers» (15.04.2008).
Для участия в боевых действиях президенту необходимы солдаты: «In
turning to Mr. Emanuel and Mr. Podesta, Mr. Obama sought out two of the hardesthitting veterans of President Bill Clinton’s administration, known for their deep
Washington experience, savvy and no-holds-barred approach to politics»
(5.05.2008), «The president can also deploy prominent Republicans who support
the treaty, including President Ronald Reagan’s former secretary of state, George
P. Shultz» (9.03.2010). Военные действиях заканчиваются для президента победой: «In 2004, after President Bush won re-election with expanded Republican majorities in Congress, academics, journalists and party strategists wondered whether
his blend of free-market economics, cultural conservatism and hawkishness on national security might create long-lasting Republican rule» (27.10.2008).
В театральных метафорах президент является актером, участвующий в
спектакле: «Роль «верховного арбитра» не взял на себя ни президент, ни
премьер» (31.07.2008), «По его словам, «президент США приказал своей марионетке – президенту Грузии – вторгнуться в Южную Осетию»
(2.09.2008), «Mr. Medvedev, in commentary outside of official Russian circles, has
been cast as a puppet, a president who will labor according to Mr. Putin’s command» (28.02.2008), «Jaroslaw lost the job of prime minister he had held for nearly
a year and a half – with his brother as president in a largely ceremonial role.
Poland's president is commander in chief but the role carries more symbolic weight
than real power» (12.04.2010). Также к театральной метафоре можно отнести и
эстрадную: «Назначил новый президент премьер-министром Владимира Путина, и опять та же песня: дуэт президента и премьера принесет России
невиданный прогресс» (1.06.2008).
Артефактная метафора представлена тремя моделями: президент – механизм «Теперь США рассчитывают, что президент Ма будет идти прямо
противоположным курсом: станет улучшать отношения с КНР и в то же
время наращивать мощь тайваньских вооруженных сил» (10.06.2008), «She
spoke of Mrs. Clinton’s credentials, the importance of ending the war in Iraq and
the urgency of electing a president who «doesn’t need a couple of years getting up
to speed» (28.02.2008); президент – часть механизма «Валентина Матвиенко –
политик федерального масштаба. Она не паровоз, а ракетоноситель. Если
дальше проводить аналогию с ракетой, можно сказать, что ее первой сту531

пенью является президент, второй – Валентина Матвиенко, а третьей –
партия «Единая Россия» (21.10.2008); президент – управляющий механизмом
«До сих пор эксперты сходились во мнении, что Виктору Ющенко выгодна и
неопределенность в Верховной Раде, и полулегитимный статус правительства, ибо это дает президенту дополнительные рычаги влияния, в том числе –
на предвыборную ситуацию в стране» (2.09.2008), «А президент уже хочет
завинтить гайки, ужесточить ситуацию, чтобы не допустить хаоса и дестабилизации» (17.12.2008), «Every single president has said we need to fix this
system» (19.03.2010), «But experts say the president will have even less leverage
over Beijing than President George W. Bush did» (26.03.2010).
Таблица 1
Категории/модели метафор

Концепты (% соотношение)
президент
president
1. Социальная метафора
84
91,9
1.1. Спортивная метафора
32
23,6
‘президент – спортивный судья’
8
‘президент – участник соревнования’
12
10,5
‘президент – победитель/проигравший’
4
7,9
2,6
‘президент – командный игрок’
8
2,6
‘президент – азартный игрок’
1.2. Милитарная
28
65,7
‘президент – инициатор военных действий’
10,5
‘президент – участник военного конфликта’
28
31,5
7,9
‘президент – глава военного подразделения’
15,8
‘президент – победитель’
1.3. Театральная
24
5,2
‘президент – участник спектакля’
20
5,2
‘президент – актер эстрады’
4
16
5,2
2. Артефактная метафора
2.1. Метафора механизма
16
5,2
‘президент – механизм’
4
2,6
‘президент – часть механизма’
4
‘президент – управляющий механизмом’
8
2,6
Сравнительный анализ образных признаков концептов президент и
president в русской и английской концептосфере показывает, что для них характерны социальные и артефактные метафоры. Однако значительно различается процентное соотношение моделей внутри данных категорий. В русском
языке наблюдается практически равное соотношение спортивных (32%), милитарных (28%) и театральных (24%) метафор, содержащих с концепт президент. В английском языке, бесспорно, превалируют милитарные метафоры
(63,1%), далее идут спортивные (23,6) и театральные метафоры (5,2%). Таким
образом, на данном этапе представляется возможным определить более высо532

кую степень милитаризованности концепта president по сравнению с концептом президент, что вероятнее всего связано с последними событиями в политической сфере США, теми функциями, которые выполняет президент, и тем,
как проецируется концепт president в сознании американцев. Метафора механизма чаще встречается в русском языке, что связано с наследованием советской доминантной системы отношений между государством и человеком.
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Т.М. Шеховцева
Белгородский государственный университет
ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ В МАКРОСТРУКТУРЕ
КОНЦЕПТА СИЛА (на материале английского языка)
В современной лингвистической литературе концепт представляется как
многомерное, многокомпонентное образование, обладающее сложной организацией, которая, однако, не является жесткой структурой, подобной значению
слова. Разрабатывая проблематику моделирования концепта, И.А. Стернин
подчеркивает, что структура того или иного концепта может быть описана
лишь после того, как выявлены образующие его содержание концептуальные
признаки, которые он называет также микрокомпонентами концепта. Микрокомпоненты, в свою очередь, объединяются в макрокомпоненты, которые определяются как образный компонент, энциклопедическое поле и интерпретационное поле [5: 100].
Целью настоящей статьи является рассмотрение образного компонента
в макроструктуре концепта СИЛА.
Образный компонент представляет собой базовый (чувственный) образ
универсального предметного кода, кодирующий соответствующий концепт
как единицу мышления и включающий перцептивные и когнитивные (метафорические) образы.
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В концепции, предложенной И.А. Стерниным, перцептивный образ отражает результаты восприятия референта концепта органами чувств. Когнитивный образ формируется посредством метафорического осмысления соответствующего предмета или явления (т.е. концептуальной метафорой). Метафоры формируют тот когнитивный, чувственно-наглядный образ, который
«приземляет» абстрактный концепт, наполняет его конкретным образным содержанием, позволяющим закрепить его в универсальном предметном коде.
Иными словами, когнитивный образ отсылает абстрактный концепт к материальному миру [4: 77].
Приведенные выше теоретические положения в совокупности с анализом фактического материала позволяют предположить, что отсутствие в образном компоненте концепта СИЛА перцептивного образа объясняется высокой степенью абстракции исследуемого концепта. Когнитивный образ довольно объемен и представлен рядом метафор, полученных в результате анализа
сочетаемостных свойств лексем-репрезентантов концепта СИЛА.
В свете дальнейшего описания важно уточнить, что метафоры функционируют на разных уровнях конкретности, некоторые на высшем, более общем
уровне, а другие на более конкретном, причем между ними существуют иерархические отношения: метафоры более «низкого» уровня наследуют свойства
метафор более «высокого» уровня. Метафоры более низкого уровня представляют контекст для метафор более высокого уровня, делая некоторые их аспекты более конкретными (например, КАРЬЕРА – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ и
ЛЮБОВЬ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ являются конкретными вариантами общей, более универсальной метафоры СОБЫТИЕ – ЭТО ПЕРЕМЕНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ) [9: 352-354]. В связи с отсутствием специальных
терминов для уровневой дифференциации метафоры мы будем использовать
термин «концептуальная метафора» (далее КМ) на обоих уровнях репрезентации.
Как правило, КМ упорядочиваются исследователями в более крупные
разряды в зависимости от вида сферы-источника. Проанализировав эмпирический материал, мы выделили три разряда, релевантных для данного исследования, которые, вслед за А.П. Чудиновым [8], обозначили как субсфера «Человек», субсфера «Природа» и субсфера «Артефакты».
Итак, обосновав выбор рабочих терминов, перейдем к описанию материала, систематизированного с их помощью.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что метафорическая
сочетаемость характерна преимущественно для имен существительных более
широкой семантики, в частности, для имени концепта strength и его синонимов
force и power. В меньшей степени концепт СИЛА метафоризуется посредством
существительных vigour, energy, vitality, fortitude, violence, influence,
domination.
Согласно результатам контекстуального анализа, наиболее продуктивными средствами объективации концепта СИЛА в английском языке являются
КМ с исходной понятийной сферой «Артефакты», которые были описаны на534

ми в [11: 152-156] и [10: 390-394]. В связи с этим в фокусе внимания в данной
статье находятся субсферы «Человек» и «Природа». Рассмотрим каждую из
них более подробно.
1. Субсфера «Человек»
Наличие антропоморфных признаков в структуре концепта СИЛА обусловливает выделение на их основе КМ СИЛА →ЧЕЛОВЕК.
Структурирование концепта СИЛА по антропоморфной модели предполагает участие субстантивов в актах олицетворения или персонификации, то
есть их уподобления человеку, что определяет их сочетаемость с предикатами,
реализующими субъекто-ориентированные признаки, прежде всего активность, волитивность, контролируемость и одушевленность объекта [1: 102].
Антропоморфная метафора предполагает употребление лексем, вербализующих концепт СИЛА, в роли субъектов-агенсов в сочетании с предикатами
самостоятельного движения:
(1) I wish to see if my power is gone [14: 52].
(2) In rugby, he believes, your strength comes from the support of those around
you, on and off the field [16].
(3) Yet in the critical days and months after the Maxwell crisis Stott’s strength of
character probably reached its peak [16].
(4) The violence reached a peak in August and September and threatened to disrupt the ANC-government talks [12].
Употребление сочетания to reach one’s peak имплицирует движение
вверх, подразумевая наивысшую точку развития. Здесь, как представляется,
уместно привести метафору, выделенную Дж. Лакоффом и М. Джонсоном:
БОЛЬШЕ – ВЕРХ. В приведенных примерах, на наш взгляд, имплицируется
максимальное развитие силы характера человека (3) либо насилия (4).
Следующие антропоморфные КМ относятся, согласно М.В. Пименовой, к социальным моделям [2: 109]:
СИЛА→ РУКОВОДИТЕЛЬ/ ХОЗЯИН:
(5) I soon withdrew, for I had talked as much, and sat up as long as my present
strength would permit [10: 112].
(6) When strength allowed he still walked the two miles to school [16].
(7) She was very silent, hardly opening her lips, and yet in some queer way I felt
that the great strength of her personality was dominating us all [14: 71].
(8) The degree to which the maintenance behaviour is absorbed by several people
appears to depend on the strength of the task-oriented actors [12].
В контекстах (5) и (6) человек позиционируется как находящийся под
контролем у своей силы, поскольку именно сила позволяет или не позволяет
(to permit, to allow) осуществлять какие-либо действия. Из примера (7) следует,
что сила личности одного человека может подавлять (to dominate) других людей, господствовать над ними. Человек, в свою очередь, может попадать в зависимое от внешней силы положение, что иллюстрируется в примере (8) с помощью глагола to depend on.
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СИЛА→ ОППОНЕНТ:
(9) Plants will grow about your roots, because your strength offers them so safe a
prop [13: 88].
(10) We hope that the strength of our views will convince them [12].
(11) Our strength threatens to fail [16].
Как видится, употребление выделенных глаголов в некоторой степени
воссоздает ситуацию переговоров, участники которых прибегают как к конструктивным (to offer, to convince), так и к деструктивным (to threaten) средствам
для достижения своих целей.
2. Субсфера «Природа»
Концепт СИЛА в английском языке представлен разнообразными КМ,
реализующими общий для них признак СИЛА→ПРИРОДА. Традиционно различают живую природу (мир живых существ и растений) и природу неживую
(ландшафт, стихии и др.), что позволяет говорить о зооморфной, фитоморфной
и натуроморфной метафорах.
В сфере неживой природы выделяется КМ СИЛА→СТИХИЯ. Проведенный анализ показал, что наиболее продуктивной метафорой в данном случае является СИЛА→ВОДА. Полученные нами результаты коррелируют с выводами М.В. Пименовой о том, что жизненная сила (в русской концептуальной
картине мира) представляется в виде неких жизненных соков, наполняющих
тело человека [2: 31]. Е.В. Урысон также полагает, что «…в лексеме силы выражено представление о «тяжелой» субстанции, которая расходуется и восстанавливается…. «Тяжелой» по отношению к духу, т.к. дух можно вдунуть, а
силы влить, дух из человека улетает, а силы утекают» [6: 81].
Чаще всего в контекстах, активизирующих представления носителей
английского языка о связи этих субстанций (вода и сила), соответственно, материальной и идеальной, профилируется такое свойство жидкости, как способность заполнять пространство, быть содержимым некоторого физического
объекта, которым при актуализации метафоры СИЛА→ВОДА преимущественно выступает тело человека:
(12) He was self-confident and filled with his own wisdom and power [15: 79].
В следующих контекстах лексемы strength и energy употребляются с
глаголами to sap и to drain, обладающими интегральным семантическим признаком «отток, отвод жидкости», то есть сила под воздействием внешних факторов может «вытекать», «утекать», ее можно «иссушить», «высушить»:
(13) People who drain your energy and sap your strength aren’t worth it [15: 63].
Силу можно, наоборот, впрыснуть/ вбрызнуть (глагол to inject). При этом
вливаемая субстанция может хлынуть потоком, затопить, наполнить (to flood
into) тело человека:
(14) The midfield player injected vigour into his new team [16].
(15) She gently placed one hand on Jamie's shoulder, and her strength flooded into
him [17: 85].
Словосочетания source of strength, depth of his fortitude также имплицируют образ воды, стоящий за концептом СИЛА:
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(16) I would like to show how to define main sources of strength and weakness of
human personality [12].
(17) His failure to build on that success have conspired to raise questions about the
depth of his mental fortitude [16].
В сфере живой природы мы выделили концептуальные метафоры
СИЛА→РАСТЕНИЕ (фитоморфная метафора) и СИЛА→ЖИВОТНОЕ (зооморфная метафора).
В основе метафоры СИЛА→РАСТЕНИЕ лежат представления, «связанные с архетипическим восприятием мира, в котором все имеет корни и плоды,
происходит из семян и зерен» [8: 174], растет, плодоносит, увядает и т.д.
Традиционно корни символизируют источник силы и могущества дерева, именно благодаря корням живет верхушка дерева, развиваются его ветви
[16: 177]. Таким образом, принимая во внимание название книги из примера
(18), приводимого ниже, становится очевидным, что ее автор претендует на
рассмотрение истоков, первопричин власти:
(18) I find it striking that in your book The Roots of Power, the notion of gender is
so important [12].
(19) That concept of authority deriving from God was, above all, the claim of the
bishops of Rome and, as their influence grew, it was they who nourished the idea of
a unitary empire [12].
В этимологическом словаре отмечается, что глагол to grow первоначально употреблялся исключительно для обозначения роста и развития растений, а
его основа *gro- является также основой существительных grass и green. Полученные данные делают правомерным отнесение данного метафорического
выражения к фитоморфной метафоре, а не, скажем, к зооморфной, хотя отнесение метафорических выражений к тому или иному типу концептуальной метафоры зачастую представляется довольно затруднительным. J. Zinken, исследуя политическую метафору, также отмечает неясный характер метафоры роста и вытекающие отсюда трудности «в отнесении ее либо к сфере
ОРГАНИЗМ, либо к сфере ФЛОРА» [18].
Семена и зерна метафорически обозначают либо скрытые причины каких-то процессов, либо некий потенциал, который впоследствии даст определенные результаты:
(20) Ask yourself: "What are the seeds of strength hidden in my struggles today?"
[9].
(21) Strangely, hearing Ron's voice now, planted a new seed of strength in her [12].
В примере (20) «семена» силы спрятаны в борьбе, имплицируя в ней некий смысл или цель. В примере (21) человек мыслится как вместилище, в котором в виде семян заложена сила. Очевидно, что семена со временем прорастут, и борьба принесет свои результаты.
Зооморфная метафора является наименее продуктивным способом метафорической репрезентации исследуемого нами концепта и в настоящей статье рассмотрению не подвергается.
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Мы, безусловно, не претендуем на исчерпывающее описание всех метафор, концептуализирующих феномен силы, так как вследствие их вариативности это не представляется возможным. Эксплицированные КМ и многообразие конкретных областей-источников позволяют сделать вывод о том, что в
основе концептуализации феномена силы лежит обыденный опыт носителей
английского языка, связанный преимущественно с конкретно-чувственным
восприятием собственного тела и окружающей действительности, включая
взаимоотношения с людьми и наблюдения за природой.
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МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Г.К. Анес
Институт языкознания им. А. Байтурсынова
Алматы, Казахстан
ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
КАЗАХСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ХV-ХVІІІ ВЕКОВ
(«УСТНО-ПИСЬМЕННЫЙ ТЕКСТ»)
Главная трудность в изучении казахского наследия (текста) – его
поздняя передача в письме, абсолютная несохраненность оригиналов
(списков), сложности в графической оформлении (арабская вязь).
В казахском языкознании до сих пор окончательно не решена проблема
истории казахского литературного языка. «Что такое литературный язык (его
статус)?», «Насколько связаны друг с другом литературный язык и письменность (письменная культура)?», «Берет ли начало казахский литературный
язык от письменных сочинений Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина, то есть
со второй половины ХІХ века?», «Признаем ли мы образцы художественной
литературы известных нам авторов как явления литературного языка ХVХVІІІ веков?» и, наконец, «Возможен ли устный литературный язык?» –
подобные вопросы до сих пор не нашли своего решения [6].
Сложности в том, что многие проблемы зиждятся в методологии
исследований. Потому что, казахский текст не соответствует традиционной
методологии исследований текстов, используемой в классической мировой и
русской филологии. А в наших руках, не говоря о других, нет собственного
автографа даже великого Абая: мы пока опираемся на рукопись его современника Мурсеита, который непосредственно занимался переписыванием его
списков. Не сохранились автографы и казахских ученых-просветителей,
репрессированных в начале ХХ века. Фольклорное наследие и основные
произведения акынов-поэтов и жырауов-сказителей, чьи имена дошли до сегодняшнего дня, были записаны и напечатаны только в конце ХІХ и в начале ХХ
века. Сегодня есть большая потребность в исследовании и пропаганды целых
пластов многовекового культурного наследия казахов, в том числе, произведений акын-жырауов ХV-ХVІІІ веков. Здесь на первый план выступает вопрос
качественного воспроизведения ранее опубликованных и вновь найденных
текстов, основанные на литературную и лингвистическую текстологию.
В связи с этим мы хотим предложить казахской филологии новый
методологический ориентир, названный нами «устно-письменным текстом».
Конечно, в этом названии с двойным значением, последний будет включать в
себя автографы (рукописи, списки, копий), издания разных лет. Чем старше и
дальше время публикаций, тем ценнее издание с точки зрения текстологии.
Конечно, здесь будут учитываться возможности переписчика и издателя того
времени, т.е. влияния объективных и субъективных факторов.
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А на что мы опираемся, говоря «устный текст», каково его языковое
обоснование?
Пока что предварительно исследуя это понятие, в первую очередь, мы
можем выделить традиционность в устной казахской литературе. Сколько бы
ни владел наш народ импровизаторским, ораторским искусством, в древнем
культурном наследии, к примеру, в сказительской школе жырауов ХV-ХVІІІ
веков, была своя традиция передачи и распространения информации (текста).
Потому что, эти наследия не дошли бы устно до сегодняшнего дня, сохранив
много первозданные и древние черты, которые мы хотим раскрыть и познать.
Безусловно, у этих «древностей» были свои языковые инструменты и способы
запоминания, хранения и передачи следующим поколениям.
Наша задача в будущем – определить текстообразующие знаки, которые
из века в век, не меняя ни одно слово, передавали тексты любой сложности.
Например, на целые куплеты, на которые до вчерашнего дня мы сами
смотрели с большим сомнением как к «штампам», «повторам», теперь есть
возможность посмотреть как на «цитаты», «ссылки», которые сам автор
применял, заимствуя из творчества известных поэтов, своих учителей, живших
до него. К примеру, такие строки классика казахской поэзии в начале ХІХ века
Махамбета Утемисова, как «Қоғалы көлдер, қом сулар», «Балдағы алтын
құрыш болат», «Еңсесі биік боз орда» и др. Даже целые абзацы и куплеты
повторяются точь-в-точь и у жырауов-сказителей Доспамбета, Шалгеза,
Казтугана, живших до него, которые стояли у истоков образования Казахского
ханства в ХV-ХVІ веках. Конечно, нынешний читатель (адресат) не сразу
воспримет того, что эти повторы (так называемые «штампы»), чье авторство
не вызывали в свое время никакого сомнения, Махамбет использовал как
поэтические цитаты.
Удивительно, но тайны этого явления еще в 1970-х годах точно
подметил талантливый ученый Кулмат Омиралиев, смотревший на древнюю
казахскую поэзию глазами лингвиста и литературоведа: «Потому что, и стихи
Махамбета, и «приписиваемые» другими строки, встречающиеся в стихах
Махамбета как связывающие компоненты или точно цитированные
(выделено нами. – Г.А.), или же использованные с изменениями строки – все
это вещи, которые время от времени возвращались к языку поэта, в
зависимости от поставленной цели, ситуации и по востребованию среды.
Свойственная Махамбету поэтичность, агитационность, где это было
необходимо, не знала различия между своими и чужими словами. Все слова,
используемые в поэтической лаборатории, репертуаре поэта, до восстания
сочинявшего стихи в виде образцов поэзии древних времен и исполнявшего
стихи других жырауов-сказителей, во время восстания и после ее поражения в
соответствии повстанческим целям прошли процеесс повтора, повторного
сказания. И именно эта особенность творчества, а не что-либо еще, стали
причиной того, что, оставляя в стороне чужие слова, и слова самого поэта
«смешались» [4: 173].
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Действительно, как точно указывают ученый и другие исследователи
поэтического наследия поэта-бунтаря, достаточно много и «самоповторов»
Махамбета:
Мен құстан туған құмаймын,
Бір тұлпарға жұбаймын//
Мен ақсұңқардан туған құмаймын,
Бір сұңқарға жұбаймын.
Или:
Шамдансам, шалқамнан түсер асаумын,
Шамырқансам, шатынап сынар болатпын//
Шамдансам, жығар асаумын,
Шамырқансам сынар болатпын и т.д.
Во-вторых, здесь будет уместным остановиться на проблеме предметнособытийного фона: в тексте надо раскрыть характер его воздействия в роли
языкового инструмента. Махамбет – походный сказитель. Поэтому его язык,
словарь похож, созвучен стихам воинственных сказителей Ногайлинской
эпохи. Конечно, было бы ошибочным, если сказать, что Доспамбет, Казтуган,
Шалгез и другие сказители воспевали только одну военную тему – набеги,
защиту родины, походы. К сожалению, но другие их произведения были
забыты, не дошли до нас, сохранились только те, в которых затронуты
актуальные темы для нации – свобода, защита родины, становление
государства; и это надо учитывать.
В третьих, надо помнить, что и Махамбет был человеком грамотным,
хорошо осведомленным в древней письменной традиции. Доказательством
тому могут послужить его собственноручно написанные письма и заявления,
свеженайденные и частично опубликованные в последние годы. К тому же
последние сведения показывают, что письменная традиция казахов берет
начало еще с древних времен. Например, историк Н. Кошекбаев пишет так: «У
Исатая было два писаря. Это – Толек и Шорек. Они писали обо всем, что знали
и видели. Это очень ценное наследие, как русская летопись. Ыгылману
(Шорекову) достался тот самый архив деда. Видимо, Халел Досмухамедов
просил у Ыгылмана этот архив. Однако, Ыгылман будто бы сказал: «Дай мне
два года времени, я пишу дастан-поэму, как только закончу, отдам». «Аламан»
Ыгылмана был напечатан в 1925 году в Ташкенте. А где же архив Шорека?
Неизвестно» [3]. То, что у поэта Ыгылмана Шорекулы на руках были записи,
повествующие историю восстания Исатая-Махамбета, дополнительно
доказывает и составитель его сборника, краевед Т. Жанабайулы [2]. Все эти
сведения вселяют надежду на то, что в будущем найдутся письменные
наследия, касающиеся творчества Махамбета.
В-четвертых, на рассматриваемые литераторами до сегодняшнего дня
как художественные средства – слог, рифма, стихотворный размер, особенно,
пауза и интонация в тексте, языковеды должны обратить особое внимание как
на текстообразующие знаки.
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Если возмем тексты Махамбета, то не считая двух стихов, которые
вошли в сборники, напечатанных в начале века в Казани (1908) и Оренбурге
(1910-12), то в основном творческое наследие поэта берется из книги, которую
собрал, систематизировал и напечатал в 1925 году в Ташкенте, на арабской
вязи просветитель-алашординец Халел Досмухамедов. «Стихи Махамбета
знали наизусть его ученик Куан жырау и поэт Кшкене Кобланды, – пишет
исследователь К. Сыдиков. – От них научился Мурат акын. Стихи, которые
знал Мурат, заучивал наизусть Ыгылман. Стихи Махамбета, вошедшие в
сборник 1925 года, были записаны из уст Ыгылмана. И поэтому, когда
готовится издание стихов поэта, то этот сборник становится единственным
верным оригиналом, на которого можно опираться» [5]. Исходя из этого, и
учитывая, что между авторским текстом и его письменным вариантом,
который вошел в литературный оборот, лежит целое вековое пространство, мы
вынуждены особо подчеркнуть, что это не просто авторский текст или книга
поэта, а «устно-письменный текст».
В природе каждого текста бывает двойное состояние-форма, то есть он
одновременно
является
подвижным
и
неподвижным
явлением.
«Представленный в последовательности дискретных единиц, текст находится
в состоянии покоя, и признаки движения выступают в нем имплицитно. Но
когда текст воспроизводится (читается), он находится в состоянии движения, и
тогда признаки покоя проявляются в нем имплицитно. При чтении текста
происходит перекодирование сообщения» [1: 19].
Конечно, все эти утверждения не могут быть полной опорой,
конкретным основанием для логического объяснения понятии «устнописьменный текст». Здесь еще много общефилологических проблем для
тщательных исследований. Если литераторы, в первую очередь, раскроют для
нас неизвестные стороны традиции и жизнеспособности жырауской школы, то
ученые-лингвисты должны тщательно исследовать словарный фонд ХV-ХVІІІ
веков и составить исторический словарь, полностью охватывающий все
богатство языкового наследия того времени. Безусловно, только глубокое
исследование системы сравнений и метафор древней поэзии, толкование
различных понятий, присущих воинственности («аламандық»), самое главное,
взаимосвязанное исследование литературных наследий и историй
литературных языков родственных народов (ногаи, кумыки, татары и др.),
вошедших в Ногайлинскую Орду, сможет оградить от многих сомнений.
В заключении, хочу сказать, что те анализы языка культурного наследия
(в фольклоре, в жырауской поэзии, в народных песнях, и т.д.) типа «это слово
должны писать не так, а так», «его значение не такое, а такое» – вовсе не
текстологические исследования, а инструменты исследования в руках
текстолога. Современная казахская текстология (литературная и языковая)
нового уровня может реализоваться только с помощью новых подходов
исследовательского метода, в том числе, используя нами предложенное
понятие «устно-письменного текста».
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В связи с этим мы сочли нужным почти все дошедшие до нас наследия
(тексты) назвать «устно-письменными текстами».
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СРАВНЕНИЕ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА: МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ИЛИ НАИВНАЯ МЕТАФОРА?
Метафора и сравнение – полноправные компоненты языковой композиции живого литературного текста, под которым мы понимаем такое литературное произведение, которое является открытым, динамичным, самоорганизующимся, взаимодействующим с другими литературными текстами.
Мы полагаем, что метафора (наряду с ритмом) является основой языкового пространства художественного текста. Говоря о духовной связи языкового пространства с пространством мира и человека, можно говорить о том, что
метафора лежит в основе языковой картины мира.
Языковые процессы, происходящие в современной прозе, напрямую связаны с человеком и его миром. Так, о взаимосвязи усиления роли политических метафор и общественных кризисов пишет, например, А.П. Чудинов.
Среди языковых процессов мы выделяем уход в метафору (наряду с противоположным процессом – бегство от метафоры).
Однако в последнее время в языке художественной прозы активизируется роль сравнений. В.В. Колесов отмечает: «Сегодня в русском языке развивается метафорический перенос по сходству образов» [3: 247]. Не требует доказательств утверждение, что без сравнения мы не можем обойтись в нашей
жизни. Все определения слов в словарях основаны на сравнениях. Не говоря
уж об эмоциональной, экспрессивной оценке событий. Если сравнивать два
компонента языковой композиции – сравнение и метафору – друг с другом, то,
говоря языком эмоциональным, можно отметить, что метафора изысканнее,
сложнее, а сравнение более понятно, приземленнее. Два образа в сравнении
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называются прямо, без переноса значения, в отличие от метафоры, в которой
образы сливаются в новый образ, который является богаче исходных, сложнее,
загадочнее.
Метафора – это основа ментального образа. Можно ли сказать, что и
сравнение – тоже основа ментального образа? Или сравнение – это некая наивная метафора? Как, например, в романе-притче И. Бояшова «Путь Мури»:
«Ночами он спал на голой земле, лишь кое-где покрытой травой, жесткой,
словно шерсть йети, и тихо дышал втыкающимся, словно лезвие ножа, даже в
его привычные легкие разреженным воздухом, казалось, созданном только для
святых» [2].
Русская литература, пережившая увлечение постмодернизмом, уходит от
него. Наша литература сейчас переживает своеобразный постмодернистский
спад, некоторую усталость после попыток постмодернизма, после всплеска
постмодернистских метафорических образований. После мощного ухода в метафору язык художественной прозы словно немного повернул назад, словно
когнитивный процесс принял другое направление: от ментального образа к
наивной метафоре. Словно наступил отдых для метафоры. «Постмодернистские изыски неприемлемы для русского сознания», – отмечает В.В. Колесов,
говоря о «застенчивом уклонении от метафоры» [там же: 50].
Конечно, это касается не всех произведений. Но те авторы, которые остались в плену постмодернизма, подвергаются критике, как, например, Ульяна
Гамаюн, отказавшаяся от литературной премии (и, как считают критики, справедливо): «Тексты Гамаюн нагружены определениями и сравнениями настолько, что в какой-то момент начинает казаться, что ты читаешь упражнение
из учебника русского языка, в котором слова и словосочетания хоть и записаны через запятую, но не связаны между собой» [7: 8].
Рассматривая текст как код ментальности, а ментальный образ – как результат когнитивного процесса, определим композиционное употребление метафор в современном языковом пространстве русской прозы [1]. Это, прежде
всего, метафоры-образы и образные метафорические сравнения (например,
роман «Домик в Армагеддоне» Дениса Гуцко).
Выделяются нами неинтертекстуальные метафоры и метафорические
сравнения (роман «Библиотекарь» Михаила Елизарова), под которыми мы понимаем такие метафорические образования, которые не повторяют известных
образных выражений, являются окказиональными, но в то же время жизнеспособными, то есть возможно их употребление в составе литературного языка, а
также у других авторов. Например: «Седыми клочьями, похожими на старушечью пряжу, свисала паутина»; «Сверкнула шашка Дежнева, и на песок
шлепнулась рука с топором, обрубок длинно хлестнул кровью, словно кто-то
выплеснул из стакана недопитый чай». Интертекстуальной можно считать, например, следующую метафору: «Проходя мимо сваленных у стены мешков, он
вдруг наклонился к одному и прокричал <…> Мешок подскочил и оказался
растрепанным мужичонкой». Подобная аллюзия восходит к А.П. Чехову, в
прозе которого явление субъективации представлено классически. Приведем
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пример из повести «Степь»: «Расставя широко ноги, Егорушка подошел к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом
струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль скамьи тянулся бугор, покрытый овчинным тулупом. Это спала какая-то баба». Однако подобные метафоры в тексте романа единичны.
Подобный пример монтажа как формы субъективации встречается в
прозе О. Славниковой: «Боковым зрением она давно наблюдала торчавший изза понурого куста большой и плоский железный чемодан. Внезапно чемодан
включил фары, и из водяной и электрической мути выбежал горб на ножках –
какой-то мужик, укрытый курткой с головой».
Мы выделяем также постмодернистские метафорические сравнения и
метафоры (роман Максима Максимова «Вдали от залива Ригли»). Это метафоры, за которыми не скрывается образ, – это, очевидно, именно постмодернистские метафоры и сравнения, в отличие от неинтертекстуальных. Постмодернистская метафора (и сравнение) так же мало связана с источником сравнения,
как, например, картины художника и их названия, представленные в романе:
«Огромного труда стоила попытка обнаружить связь названий картин с их визуальным насыщением: «Ангел-трилобит», «Расстрел венских сосисок».
«Тайфун внутри утиного яйца», «Ксерокс ацтеков», «Робин Гуд и конъюнктивит», «Песня летящей щепки», «Анус воды»…» Приведем примеры сравнений: «Такса в его объятиях трепетала от возбуждения, точно большой мобильный телефон, поставленный на режим виброзвонка»; «Он сидел там один. Тощий и желтый, как заледеневшая струя ослиной мочи».
Для прозы Захара Прилепина («пацанские» рассказы) характерны метафоры-сравнения. Приведем пример: «Мы прошли за клуб, где пахло мочой и
было темно: сломанный свет фонаря едва доползал туда, огибая угол здания».
В словосочетании «сломанный свет фонаря» заключено скрытое сравнение:
«неровный, похожий на преломленный луч». Необычный образ «напуганной
руки» рождается в следующем контексте: «Дурно выругался, поднес напуганную руку к лицу, ничего не мог понять». Подобный антропоцентризм повторяется в тексте: «Я так и не вернулся с балкона, и стоял там затаившись, переступая с одной глупой ноги на вторую».
Целиком построены на сравнениях рассказы Ольги Славниковой. Сравнения занимают в языковой композиции главное место. Это ведущий словесный ряд, который можно назвать словесным рядом сравнений.
Традиционный ментальный образ во всех названных нами разновидностях метафор и сравнений разрушается, видоизменяется. Ощущается некоторая искусственность художественного образа, в некоторых случаях доходящая
до наивности.
Остановимся подробнее на прозе О. Славниковой [6].
Сравнений в тексте так много, что даже сами персонажи буквально думают сравнениями и передают с их помощью свои мысли: «Слепящее бледное
солнце все обливало стеклом, отчего стоявший на площади памятник П.П.
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Мельникову более всего напоминал гигантскую бутылку темного пива, водруженную, от посягательств жаждущих, на высокий постамент.
Именно это сравнение первого российского министра путей сообщения с
пивной бутылкой вертелось в перегретой голове здоровенного одутловатого
бомжа».
Сравнения вводятся в текст обычными, традиционными способами.
Прежде всего, это сравнительные союзы (будто, точно, словно, как, как бы,
вроде, подобно): «Голубев предъявил паспорт желтоусому румяному милиционеру, у которого на груди, будто короб у коробейника, висел раскрытый
ноутбук»; «Какой-то старикан, похожий страшной худобой и выгоревшим
пальтецом на огородное пугало, щупал костлявой пястью вагон, точно пальпировал живот больного»; «Турбореактивный двигатель, словно разбитый бинокль, слепо вглядывался вдаль»; «негромко беседовали между собой депутаты Государственной думы, с лицами бледными, как погашенные лампы»;
«Расшвыряв нарядные, как бы конфетные упаковки»; «Таким образом, Анечкин мир сделался маленьким и плоским, вроде птицы»; «Кира зарабатывала
трудом, рваными нервами, но, подобно Данае, грезила о золотом дожде».
В качестве средств связи могут выступать союзные слова (какой) в составе обычных сложноподчиненных предложений с придаточными сравнительными: «нехотя ответил Голубев, пожимая неживые пальцы, холодные, каким бывает градусник при температуре тридцать девять и шесть»; «окна светились в темноте той слезливой желтизной, какая бывает в глазах у старых собак».
Сравнения вводятся с помощью специальных слов (походит, похожий,
напоминает, подобна, казалась, превратился, смахивали), семантика которых
уже предполагает последующее сравнение: «ее щекастое лицо походило на кукиш»; «На животе его напарника задирал хоботок похожий на злое насекомое
пистолет-пулемет «Вереск»; «Тот [поезд] был монорельсовый, на магнитной
подвеске и напоминал иглу со многими ушками-окнами»; «ее высокая прическа, напоминавшая набиты сеном полиэтиленовый пакет»; «Россия была подобна огромному земляному океану, она казалась Атлантидой, тонущей вот
уже многие столетия»; «правильный овал подбородка превратился в увесистый квадрат»; «Все три вокзала, колеблемые волнами сладкоголосых железнодорожных объявлений, смахивали на миражи».
Специальные сравнительные союзы и специальные слова могут отсутствовать. В таком случае появляются сравнительные определения, носящие ярко
выраженный метафорический характер: «между шпалами желтели мелкие
сдобные цветочки»; «и, моргнув промороженными голыми глазами».
Реже сравнения выражаются формой творительного падежа существительного: «над ним сизой железной окалиной играл неяркий северный закат».
Не так часто встречаются сочетания и слова типа «на манер», «размером», которые вводят сравнение в текст: «иногда свешиваясь в проход на манер летучей мыши»; «Самодельная стиральная машина была размером с асфальтовый каток».
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Сравнения могут быть выражены с помощью приложений: «короткими
ручками-крылышками».
В составе сложного предложения сравнения включаются в текст с помощью вводного слова (казалось): «Казалось, гигантский кузнечный молот
бьет все ближе и ближе по полу вагона».
В том случае, если повествование субъективированное, точка зрения
персонажа может вводиться в повествование с помощью слов, указывающих
на представление того или иного предмета тем или иным персонажем. Например, таким словом может явиться глагол (представляется, почувствовать, казался, походил, напоминал, отдавала): «Сверхскоростной поезд представлялся
ему ниткой, резко выдернутой из ткани мироздания»; «Но Геннадий Андреевич, поносив хляпающую желтую резину, почувствовав себя тяжелой жабой,
запихал костюм за книжный директорский шкаф»; «Анечка почувствовала себя мухой, ползущей по потолку»; «На кладбище порывистый ветер, задиравший пегую бороду деловито служившего батюшки, казался Анечке дуновением свободы»; «Дон Хуан допускал, что, выскочив из кустов с фотоаппаратом
наперевес, он больше всего походил на сумасшедшего»; «Потом, лежа подле
влажного тела, напоминающего худобой и стеклянистостью какое-то дивное
насекомое, дон Хуан догадался, что крепость вовсе не взята»; «мысли Ситникова путались, сигарета на вкус отдавала известкой».
Точка зрения персонажа может передаваться сочетанием «в виде»: «Теперь море снилось ей в виде зеленого студня».
Субъективированное повествование, представленное как сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения, может включать в себя и глагол, и сравнительные союзы: «дону Хуану померещилось, будто из гранитной
челюсти выдвинулась, вроде как пепельница из дверцы автомобиля, клиновидная бородка»; «смутно рисовалось купе, как если бы струйки копоти тянуло в вентиляцию».
Представление как форма субъективации свойственна также и авторскому повествованию: «пока непокрытая голова товарища Падерина превращалась от холода в тугой и бесчувственный резиновый мяч».
Как видно из перечисленных примеров, в прозе О. Славниковой представлено все разнообразие грамматических средств, вводящих сравнения.
Семантика сравнений характеризуется прежде всего тем, что происходит
столкновение несоединимых значений, разнородных предметов. Например,
обычный предмет (яичница) и обычное сравнение (суха, как осенний лист),
попадая в контекст словесного ряда сравнения, приобретают вид разрушенного ментального образа: «Яичница на два глазка, которую бухнул перед Виктором Ивановичем нелюбезный официант, была суха, как осенний лист». Подобный языковой прием поддерживается разрушением традиционных фразеологизмов: «увидел своего заклятого друга Гошу Бухина».
Очевидно, в основе сравнения лежит наивная метафора как отражение
наивной картины мира. Это может быть определение: «руки болтались, будто
брошенные весла». Или же действие: «Глаза у Виктора Ивановича увлажни547

лись и сразу заболели так, будто их накачивали изнутри, из кипящего мозга».
Или состояние: В подъезде у тетки Натальи было черно и глухо, будто в остывшей печке».
Происходит формирование нетрадиционного метафорического ментального образа. Языковое пространство прозы уплотняется за счет разрушения
традиционных ментальных связей и формирования новых образов. Образ, создаваемый с помощью сравнения, – более упрощенный, чем тот, который основан на метафоре. Он не слишком жизненный, он абстрактный, иногда алогичный, насквозь субъективный.
Приведем примеры: «Майское солнце припекало, как утюг»; «похрустывал шлак, маслянистый и горячий, как попкорн»; «Ржавые язвы на рифленом
вагонном боку, простецком, как стиральная доска»; «чудом сохранившиеся
стекла, пересохшие и серые, будто старая копирка»; «едва поспевавший за
своевольным локомотивом, похожим сверху на спичку, чиркающую по коробку»; «Старикан, от которого пахло, как из пронафталиненного платяного шкафа»; «табачный дымок <…> причудливо слоился, будто трехмерная компьютерная графика»; «Удар был тупой и болезненный, будто пинок по мешку с
песком»; «странный стоячий воздух вагона был заплетен, будто призрачным
кружевом, синими нитками табачного дыма»; «Вагон мотало, синие плафоны
на потолке мерцали, как молнии в грозу»; «на голом черепе встали дыбом,
будто только что выросли, редкие прозрачные волосины»; «голова оставалась
ясной, словно вознесенной над облаками»; «он неловко перекрестился, словно
натянул на себя что-то с головой и застегнулся».
Антропоцентризм сравнений также отличается нетрадиционностью:
«Обтекаемый нос вагона, созданный для высоких скоростей, провалился, будто у сифилитика»; «старикан кивнул самому себе лысой, как гриб, головой»;
«нежно произнесла стюардесса словно бы в мозгу у давно пристегнутого Голубева»; «небритый второй подбородок напоминал свернувшегося ежа»; «Безалкогольные напитки, разносимые длинной стюардессой, моргали и были на
вид как желе»; «Все лица были бледны, точно их вывернули наизнанку»;
«Встретить пассажира того легендарного аэропоезда было все равно, что
столкнуться с динозавром»; «тускло проговорил старик, опуская голову и будто проваливаясь сам в себя, как в яму, своими громадными костями»; «Теперь
сверхскоростной рубил Россию, будто топор мясо»; «Тут же она и еще другая,
постарше, с лицом как сладкий сухофрукт»; «Сразу же его глаза дивной красоты сделались как у совы, разбуженной в полдень»; «И действительно – словно
кто акварельной кистью быстро-быстро прошел по надувшейся Гошиной морде»; «Левое мятое ухо ее топорщилось, будто шапка подслушивала»; «дорогие
букеты в пышных жабо из серебряной бумаги».
Антропоцентризм приобретает в некоторых случаях яркий вид: «вытащил из-под завалившегося стула помятый, рассыпавший мелочь, пиджак».
Компоненты языковой композиции, связанные с той или иной точкой
зрения, также содержат словесные ряды сравнений, в силу чего повествование
в целом остается однородным в языковом плане: «Москва в иллюминаторе
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проходила далекая, как кинохроника в обратной перемотке. Потом по пейзажу
будто мазнули мокрой кистью, и на Голубева навалилась тяжесть: точно
большая, настойчивая, жадная женщина припала к нему. <…> И сразу, словно
после крика утреннего петуха, колдовская тяжесть исчезала. Голубев оторвал
от подголовника онемевший затылок, ощущаемый как полная иголок ватная
подушечка»; «Бибиков откинулся в кресле, и Голубев увидел, что под распахнувшимся пальтецом у него чернеет ветхий смокинг со следом утюга на лацкане, похожим на синяк».
Субъективация представлена различными формами – главным образом,
это формы представления и монтаж: «Старикану, как и Голубеву, хотелось
глядеть в иллюминатор. За иллюминатором хлестала, точно из шланга, перешедшая в неизвестное агрегатное состояние зеленая, серая, рыжая, блескучая
Россия. Ничего нельзя было различить в перебегании неровных полос, по которым то и дело скорый витиеватый почерк выписывал строку (вероятно, населенный пункт), а то принимались выскакивать как бы мелкие острые гвозди,
происхождение которых было и вовсе не известно. Только линия горизонта
иногда держалась несколько минут – недостоверная, будто край далекого облака, будто пар, исчезающий во мгле. Несмотря на солнечный день (метеобюро любезно спрогнозировало замечательную погоду на всем пути следования
«России»), Голубеву казалось, что снаружи наступает ночь».
Среди речевых форм преобладает прямая речь: «А наш аэропоезд взбивал винтами снег, как пух… Отец говорил, что наша модель похожа на летучее
семечко, что в нем семена будущего…; «Я очень долго живу, молодой человек. Так долго, будто уже раз пять умер».
Приведем лишь далеко не полный перечень сравнений, встречающихся в
прозе О. Славниковой. Даже сам перечень напоминает некую игру в сравнения: стюардесса – бледная, как известь; глаза – как у лемура; лица – мерцающие пятна; фальцет – игрушка-пикулька; локомотив – сунутая в воду чадная
головешка; тощие серые сугробы – покореженное железо; целлофановые кульки с товаром – белы, как сосульки; трудовые орденки – как брошки; луна –
пятно пустоты; телебашня – новогодняя елка; колбасные палки – охапки дров;
шапка – норковый ковшик; вагоны серебрились – будто гигантские конфеты в
одинаковых фантиках; равнодушная проводница – будто заиндевелый рулон
коричневого сукна; очки с мороза – две столовые ложки молока; чашки с
красным вином – раствор марганцовки; серебрились березы – будто гравировка на металле; связи рвались – будто гнилые нитки; взлетает из Шеремтьево-2
– будто бабочка из-под протянутой руки; в одинаковых шапках – будто горошины перца; поезд побрасывает его – будто сковородка горячую оладушку;
кровь бухала – как целое море; круглое личико – напоминало подтаявший
пломбир; желтые зубы – щепки; печные изразцы – как пряники; цветущая ветка – пломбир на палочке; удочка – антенна; желтые пятна на плоском лице –
большие, как сухари; пирамидальные тополя – растрепанные метлы; косая борода – гусиное крыло; рука – звено тракторной гусеницы; глаза – пуговицы;
лица стариков – комья земли, оплетенные корнями; почетные грамоты – жел549

тые, будто прогорклое масло; разбитая физиономия – палитра Гогена; чубчик
– запятая; колонны вокзала – гигантские загипсованные ноги; люди – большие
мясистые куклы; волосы – щепки; дождь – тонконогое насекомое; шавка –
косматая кочка; зубная щетка – обглоданная куриная кость; жемчужина – сосок; голова – высохшая луковка; смерч – крысиный хвост; град – туча блох;
нос – молодая картофелина; лицо – жареное рыбное филе; лодка – дохлый таракан; чайник – гриб, испачканный в земле; ногти – ломаные костяные пуговицы; ногти – сломанные перламутровые пуговицы; волнистый ноготь – ракушка; перина – коровья туша; космы травы – снятые скальпы; лицо – мужской ботинок; нос – ступня танцующей балерины; нос – обглоданная кость;
круглые очки и длинный нос – ножницы; мыло – кусок недоваренного мяса;
пуп – тропический фрукт; ржавые замки – мужские неработающие органы;
беззубый рот – отвисший карман с дырой; голова – апельсин.
Некоторые сравнения остаются обычными, традиционными. Но их немного: «Бибиков <…> сделался злым и точным, как оса»; «ярко-синий гравий
внизу, словно смерзшийся от обилия света»; «в приемной щелкала на пишущей машинке похожая на белку верная секретарша»; «Виктор Иванович подумал, что опять завис, опять попал, как муха, в невидимую паутину», «ноги
Геннадия Андреевича были тяжелы, будто у каменной статуи»; «с носом как
баклажан»; «довольный и важный, как гусак»; «Следователь был цепок, как
шершень, и прилипчив, как пластырь».
Причем традиционные сравнения могут быть распространенными, что
делает их окказиональными: «со стальными глазками, напоминавшими шурупы, вкрученные глубоко и крепко, но с нарушением резьбы».
Метафорические определения (в том числе и антропоцентричные), основанные на сравнении, встречаются реже: «с хрустом втыкая ботинки в сахарный гравий»; «тянул из ампулы в шприц упиравшееся студенистое лекарство»;
«пять больших, ленивых от собственного веса, картонных коробок»; «в косматой робинзоновой бородище»; «Он грубо обшарил карманы своего безвольного пальто»; «глупенький мобильник»» «Вид у шапки был побитый и нахальный»; «веселое электричество»; «обреченной воды»; «вислозадый автобус»;
«усталой одежды»; «заплясавшую с плоским громом сковороду»; «одышливое
кипение загустевшей каши»; «щекастый ботинок»; «суровой рабочей пылью»;
«зудящих черненьких букв»; «закусивший юбку чемодан»; «суетливый, словно задыхающийся поезд»; «с набыченной мордой КамАЗа»; «слепые фонари»;
«вывалился в коридор, пустой и безумный»; «опасливой ногой»; «мокрым басом»; «кривозубый портфельчик»; «с плаксивой ржавой батареей»; «бледный
асфальт»; «ослепшие ноги»; «плечистый пиджак»; «насморочный мегафон»;
«охромевшую сумку»; «ознобно-легкое одеяло».
Метафоры вообще в меньшей мере свойственны повествованию: «вздрагивая от храпа собственных шагов»; «Колеса стучали и скулили»; «туфли были проворны, как мыши»; «мигал запотевшими очочками».
Среди множества образов-сравнений встречаются повторения. Например, это образ предмета или лица, обсыпанный чем-либо или ставший на это
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похожий. Причем именно тот предмет, которым обсыпано что-то, и является
сравнением. Например, соль: «Прямо против него, сверкая сложной, слоистой,
точно солью посыпанной кладкой, поднималась скала». Или сахар: «обсахаренные городки»; «стены <…> были обсахарены смолой»; «Одежда на спинке
кровати еще не просохла и напоминала на ощупь мокрый сахар»; Ситников,
весь обсыпанный, точно сахаром, липкими мурашками». Или клей: «полиэтилен <…> превратился в корку желтого ссохшегося клея»; «На Кире промокло
все, даже трусы, превратившиеся в полоску холодного клея». Или опилки:
«Сестры были высоки, костисты, веснушчаты, точно обсыпаны свежими опилками». Или пыль: «плоские щеки словно покрылись пылью». Или веснушки:
«золотые веснушки, словно осыпавшиеся под глаза с необычайно длинных,
часто-часто мигающих ресниц». Предмет может быть абстрактным, например,
дрожь: «вылепил он непослушными губами, обметанными дрожью».
Повторяется определение «ватный» и метафорическое употребление
слова «вата»: «с ватной шерстью, местные собаки»; «тупомордый и ватный
[пес]»; «старцы с артистическими ватными шевелюрами»; болото напоминало
кроватную сетку, сквозь которую пухло краснеет ватное одеяло»; «из больших
овальных дырьев на колготках словно лезла старая вата»; «у метро продавали
обметанные серой ваткой громадные персики».
Повторяется образ, подвергшийся сравнению, например, указательный
палец, уши, седина: «заткнул одно обомшелое ухо прямым, как карандаш, указательным пальцем» – «Иванов поднял вертикально вверх сухой, словно обглоданный, указательный палец» – «подняв кривой и острый, похожий на рог
козы, указательный палец» – «грязным, как морковь, указательным пальцем»;
«на его лысоватой пятнистой голове расцвели эти необыкновенные уши» –
«его удивительные прозрачные уши увяли и стали похожи на тряпки» – «белые, как мыло, круглые уши»; «седина цвета холодных углей» – «вылезла похожая на корку соли седая щетина» – «властный мужик с солью и перцем в
лохматой седине» – «весь как уголь, багровый в серой седине» – «а кудряшки
ее седы, как береста» – «рот его был затянут, будто паутиной, тонкой сухой
сединой».
Повторяется образ, с которым нечто сравнивается, например, варенье:
«держа обеими руками толстую книжку, прослоенную, будто бисквит вареньем, цветными иллюстрациями»; «застеленная красным стеганым одеялом в неглаженом пододеяльнике, напоминающим деревенский пирог с клюквенным
вареньем»; « с прыщами как малиновое варенье»; «улыбка его напоминала вылезшую из слоеного пирога полоску варенья»; «на губах у нее толсто, как варенье, намазана помада».
Образы повторяются почти дословно: «горячей розовой мутью» – «воспаленной розовой мутью».
Огромное количество сравнений отвлекает от основного образа. Внимание читателя задерживается на том образе, который выступает в роли сравнения: «Памятники потускнели, потеки на полированном камне, оставленные
дождями и покрытые пылью, напоминали брошенные сушиться женские кол551

готки»; «Адвокат пожал покатыми плечиками, что вышло похоже на выдавливание тюбика»; «Его фотосессии походили на обряд поклонения, на танец паука вокруг попавшейся мухи»; «устало отрезала женщина, вытирая пацану физиономию полотенцем, точно выкручивая перегоревшую горячую лампочку»;
«Крашенинников сидел все в той же позе: в одной руке у него была раскрытая
детская книжка, в другой, выложенной будто для забора крови из набухшей
вены, – мобильный телефон».
С нетрадиционностью сравнений связаны грамматические сдвиги, например, грамматико-семантическая несочетаемость компонентов предложения: «помечтать какую-нибудь зыбкую мечту». Сюда же отнесем образование
наречия от относительного прилагательного: «пластмассово и криво осклабленного Бибикова». А также окказионально употребленные наречия: «настырно пахнувший какао головной убор»; «машина несолидно подпрыгнула»; «астматически хрипевший под ними кожаный диван». Окказиональная субстантивация: «норовил плеснуть дымящимся на фронтовую карту»; «и его замерзшие твердые глаза вдруг вспыхнули синим, будто горящий спирт»; «он снова
видит расплывающееся по белому красное пятно»; «Меня, будто кусочек сахара, опустили в горячее самым уголком»; «Так вот откуда это красное, что маячит и мутит боковое зрение»; «Обмерший Ситников выдернул мокрую шпильку, и тотчас плюнуло густо-красным, будто из резко сдавленного тюбика»; «в
сырых, пачкающих зеленым, будто свежая краска, зарослях»; «Самодельная
стиральная машина <…>, принимая грязное в загрузочный бак». Употребление отвлеченных существительных в форме множественного числа: «в ритме
столичных огней и темнот».
Языковые процессы, происходящие в прозе, органично проявляются
также и в поэзии. Приведем стихи «Происхождение слез», переведенные А.
Пивинским [5] с белорусского языка:
слёзы
это когда
сердце обливается потом
в шахте грудной клетки
света белого не видя
слышишь, как сердцу болит спина?
слышишь, как сердцу болит в груди?
слёзы
это когда
сердце плюёт тебе в глаза
(Вальжына Морт)

Языковая картина мира, представленная в современной прозе, во многом
опирается на сравнение, отодвинув в сторону метафору. Мир этот пестрый,
странный, неосвоенный. Традиционные ментальные образы разрушаются.
Формируются сравнения, очень похожие на наивную метафору.
И – в заключение – из Живого Журнала детского поэта и педагога Вадима Левина [4]: «Игры с вундеркиндом.
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Лет 30 назад психолог Д.Б. Богоявленская (ныне – доктор наук, известный специалист по психологии творчества и одаренности) рассказала в «Литературной газете» о малыше из, кажется, Новосибирска. Шестилетний Саша
удивительно лаконично и метафорически определял слова, которые предлагали ему взрослые. Я запомнил:
– Радуга – радость дождя.
– Спичка – пехотинец в серной каске.
– Философ – расширитель проблем.
– Огонь – памятник Прометею.
– Дурак – колесо, которое застряло.
Последний афоризм я недавно нашёл в Интернете. Автор – Александр
Селезнёв.
Сыграем с маленьким философом?
Попробуйте дать краткие определения каждому из трёх слов:
Жизнь, Любовь, Искусство».
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И.В. Галкина
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ ПРИРОДА РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА
«GENERATION П»
Настоящая статья посвящена изучению функционирования цитат и квазицитат в постмодернистском литературном тексте на примере романа В. Пелевина «Generation П».
Общеизвестно, что в произведениях постмодернистской литературы наблюдается особый интерес к «чужому слову», или – скорее – к такой его разновидности, как цитата. В постмодернизме цитатность приобретает тотальный
характер, вследствие чего широкое распространение получают термины «интертекст» и «интертекстуальность». Оба эти понятия вызвали немалый интерес
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с момента их появления, однако содержания терминов меняется в зависимости
от целей и установок исследователей. Термин «интертекстуальность» был введен виднейшим французским постструктуралистом, ученицей Ролана Барта
Юлией Кристевой в 1967 году и стал затем, как пишет И.П. Ильин, одним из
основных принципов постмодернистской критики [2: 225]. Несомненно, каноническую формулировку понятиям интертекстуальность и интертекст дал
сам Р. Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый
текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [1: 417].
Нужно отметить, что не все западные ученые разделяют взгляды постструктуралистов на интертекстуальность. Некоторые лингвисты рассматривают интертекстуальность как факт соприсутствия в одном тексте двух или более текстов, реализующийся в таких приемах, как цитата, аллюзия, реминисценция и
др. В нашем исследовании мы придерживаемся именно данной узкой концепции интертекстуальности.
Наиболее широко интертекстуальность романа В. Пелевина «Generation
П» проявляется в форме цитат. Существует множество определений цитаты в
зависимости от сфер употребления термина. Так, в Словаре лингвистических
терминов под редакцией Д.Э. Розенталя «цитата – это дословная выдержка из
какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова» [7: 601].
Масштабнее цитату рассматривает И.В. Фоменко: «цитатой в широком смысле
можно считать любой элемент чужого текста, включенный в авторский
(“свой”) текст» [9: 497]. Широкого взгляда на цитату также придерживается
Н.А. Кузьмина, определяя ее как «фрагмент текста, принадлежащий Другому.
Этот Другой в разной степени определен и индивидуализирован: уникальная
личность, кто-то принадлежащий некоей литературной или социальной общности или временному периоду» [3: 99]. Представленные выше точки зрения
свидетельствуют о том, что исследователи стремятся охватить одним понятием разные формы «чужого слова», поскольку зачастую очень трудно провести
границу между такими явлениями, как цитата, аллюзия и реминисценция. Мы,
вслед за Н.А. Кузьминой, называем цитатой любой фрагмент чужого текста, в
действительности принадлежащий другому.
Как нам представляется, цитата является цитатой и имеет смысл в тексте
только при условии узнавания читателем. Автор, в свою очередь, ориентируется на определенного адресата, создавая при этом свою систему выявления
цитат (маркеры). З.Г. Минц полагает, что «неузнаваемость цитаты приводит к
результатам, напоминающим реализацию художественной метафоры наивным
читательским сознанием: в образе будут поняты лишь словарные значения составляющих его слов» [5: 401]. Таким образом, эксплицированность (выраженность в тексте, узнаваемость) или имплицированность (скрытость, завуалированность) – важное свойство цитаты.
В исследуемом произведении мы подразделяем цитаты на ассимилированные и диссимилированные.
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Ассимилированная цитата имплицитна, не маркирована, ее декодирование осуществляется только благодаря способностям читателя и его «интертекстуальной компетенции» (Г.В. Денисова), как в следующем примере:
Вещизм. Как ныне сбирается Вещий Олег – то есть за вещами в Царьград.
Первый барахольщик (еще и бандит – наехал на хазаров). Возможен клип для
чартерных рейсов и шоп-туров в Стамбул – данный интертекстуальный
фрагмент иллюстрирует постмодернистскую «игру в деконструкцию» текстами классической литературы. Применяя игровую функцию интертекстуальности, автор привлекает внимание, заинтересовывает читателя и пытается показать, что все постепенно превращается в товар, в дешевую распродажу «святого», даже классика приобретает коммерческий оттенок.
По аналогии с ассимилированными цитатами мы выделяем диссимилированные цитаты, сопровождаемые разного рода ксенопоказателями (Н.Д.
Арутюнова), которые маркируют их цитатный статус, указывая на «чуждость»
данному контексту. Диссимилированные цитаты легко узнаваемы, благодаря
наличию атрибуции, которая может быть точной (те есть с указанием имени
автора предтекста или его названия) или неопределенной, сопровождающейся
различными ксенопоказателями, графическими маркерами. Так, в следующем
примере представлена явная атрибутированная цитата:
Раньше парень, бывало, ел раз в два дня, а теперь один из главных криэйторов.
Правда, у него все как-то вокруг еды вертится... Помнишь, у Ахматовой: "Когда б вы знали, из какого сора..." – в этом примере сочетаются графический
маркер цитации – кавычки и лексический маркер (имя автора цитаты). Благодаря цитате создается образ персонажа, подчеркиваются его индивидуальные
особенности, то есть выполняется характерологическая функция.
Цитата с ксенопоказателями также эксплицитна, однако отсутствие имени автора или названия предтекста возмещается, например, графическими
стилистическими маркерами:
Сощурив глаза, Татарский прочитал лепную надпись под самой крышей:
"Вечная слава героям!" – подобные цитаты не всегда отсылают нас к конкретному, единичному предтексту, однако в памяти читающего предстают в свернутом виде все знания о цитируемом тексте, в частности, о безызвестных героях Великой Отечественной войны, положивших свою жизнь на благо Родине.
Читатель сразу определяет наличие цитируемого отрывка, благодаря лексическим маркерам (лепная надпись под самой крышей) и графическим маркерам
– кавычкам.
Постмодернистская концепция «конца истории» способствовала зарождению жанра так называемой «квазиистории», то есть вымышленного рассказа
с участием реальных лиц в нереальных обстоятельствах. Примерами таких повествований могут быть «Ножик Сережи Довлатова» М. Веллера, «Парфюмер.
История одного убийцы» П. Зюскинда, «Райские псы» А. Поссе. В квазиистории в полной мере реализуется игровой принцип, автор может насладиться откровенным подражанием, заимствованием, вариацией. В основе этого жанра
лежит принцип иронической деконструкции текстов предшественников, по555

этому он так привлекает постмодернистов. Иронической деконструкции подвергаются факты истории, в частности, истории человечества. Так, у В. Пелевина реально существовавшие люди рассуждают о проблемах сегодняшнего
дня, а ведь установить подлинность их слов как будто бы не представляется
возможным, ведь любые свидетели истории давно уже канули в Лету.
В связи с вышесказанным, в романе В. Пелевина «Generation П» нами
выделяется еще один тип интертекстуальных знаков, именуемый квазицитатой. Под квазицитатой, исходя из происхождения корня «квази» (от латинского quasi – нечто вроде, как будто, как бы – словообразовательная единица, образующая имена существительные со значением ложности) [8], мы понимаем
ложные цитаты, придуманные автором произведения, но приписываемые другим лицам, как правило, хорошо известным данной социо-лингво-культурной
общности. По З.Г. Минц, «ложные цитаты» – это части текста, имитирующие
цитату, которая на самом деле не существует [4: 126]. В понимании М. Ямпольского, это цитата, дающая ложную отсылку к тексту, с которым не наблюдается сходства [10: 67]. Вызывает сомнение утверждение З.Г. Минц, что
«такого рода квазицитаты в художественном произведении не принадлежат
поэтике, так как не дают художественного «приращения смысла»» [4: 127],
ведь, как нам представляется, квазицитаты в тексте В. Пелевина не только выполняют ряд функций (экспрессивную и воздействующую), но и позволяют
читателю глубже проникнуть в содержание произведения, понять то, что автором написано между строк. Так, в следующем примере сочиненная автором
романа речь приписывается Че Геваре, великому кубинскому лидеру:
Вытесненный вау-человек анализирует любого встречного как насыщенный
коммерческой информацией клип. Внешний вид другого человека, его речь и
поведение немедленно интерпретируются как набор вау-символов. Возникает
очень быстрый неконтролируемый процесс, состоящий и последовательности анальных, оральных и вытесняющих импульсов, вспыхивающих и затухающих в сознании, в результате чего определяются отношения людей друг с
другом. Homo homini lupus est, гласит один крылатый латинизм. Но человек
человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер,
не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные
социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау – и не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему
культурных координат это латинское изречение звучит так: Bay Bay Bay!
Че Гевара, гора Шумеру, вечность, лето.
Наличие в тексте маркеров абсолютной вымышленности позволяет рассматривать данный отрывок как квазицитату. Так, проблема, над которой размышляет Че Гевара, а именно, воздействие рекламы и современного телевидения в целом на сознание человека, не была актуальна для периода 50-60-х годов XX столетия. Цитируемый отрывок подписан: Че Гевара, гора Шумеру,
вечность, лето, что указывает на местонахождение автора высказывания. Как
известно, гора Шумеру, или Сумеру – это мифическая золотая гора в Гималаях, за которую заходит солнце; на ней, по преданию, держится небо и обитают
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боги. Таким образом, можно сделать вывод о том, что речь написана автором
романа В. Пелевиным, а переадресована Че Геваре.
Такого вида переадресация позволяет писателю решить сразу несколько
задач. Во-первых, речь кубинского лидера во время спиритического сеанса
очерчивает мистически-философскую линию романа. Во-вторых, помогает герою В. Татарскому понять некоторые законы рекламы, плавно перетекающие в
собственно законы, по которым живет и развивается современное ему общество.
Автор зачастую приписывает некоторые мысли и идеи религиозным
деятелям (особенно буддийским, что связано с личным отношением В. Пелевина к буддизму), иногда маркирует квазицитаты вымышленными персонажами, именуя их, как в следующем примере, названиями экзотических сортов
чая:
Лабсанг Сучонг из монастыря Пу Эр полагает, что в случае, если некоторую
программу – например, футбольный матч – будет одновременно смотреть
более четырех пятых населения Земли, этот виртуальный эффект окажется способен вытеснить из совокупного сознания людей коллективное кармическое видение человеческого плана существования, последствия чего могут
быть непредсказуемыми (вполне вероятно, что в дополнение к аду расплавленного металла, аду деревьев-ножей и т.д. возникнет новый ад – вечного
футбольного чемпионата).
Лабсанг Сучонг – вымышленный персонаж, так как это название экзотического сорта чая со специфически запахом. В. Пелевин конструирует собственную вымышленную реальность, населяет ее известными людьми, либо
вовсе несуществующими персонажами, заставляет их говорить, спорить, размышлять над современными проблемами. Автор романа пытается предположить реакцию этих людей на современные процессы в обществе, он постоянно
ведет диалог, но с самим собой. Переадресовывая собственные мысли, например Че Геваре, автор как бы заручается авторитетной поддержкой, придает
большую значимость своим словам.
Итак, «своеобразие постмодернистского письма как специфического
способа мировосприятия, мироощущения и мироотображения находит выражение в снятии границ – временных, географических, жанровых, дискурсивных – между «своим» и «чужим», между языком и речью, в ироническом отношении к любыми авторитетами, а также в отображении вербального общения в виде изменчивого, текучего пространства, в котором текст предстает в
качестве некой последовательности комментариев к самому себе с бесконечными отсылками к «следам» предыдущих текстов» [6: 12]. Эти так называемые «следы» могут быть представлены в виде цитат как маркированных и атрибутивных, так и практически ассимилированных текстом. Однако присутствует еще одна разновидность интертекстуальных знаков – квазицитаты, представляющие собой ложные цитаты, придуманные автором произведения, но
приписываемые другим лицам. Подобные виды цитации позволяют сделать
вывод о том, что их применение мастерски используется автором для речевых
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характеристик персонажей, для выражения собственной позиции по поводу
художественно воссоздаваемых реалий окружающего мира, для аргументации
собственных мыслей и идей. В. Пелевин, таким образом, утверждает со всей
очевидностью, что современное высокоинформационное общество с его интеллектуальными технологиями, способными создавать виртуальную реальность, ведет к более изощренному манипулированию массовым сознанием.
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Г.А. Завьялова
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТА
ИГРЫ В ДЕТЕКТИВНОМ РОМАНЕ
(на материале романа А. Кристи «Ten Little Niggers»
Детектив – это своего рода интеллектуальная игра – игра как основа
сюжета – расследование загадочного преступления, игра, которую ведет автор
с читателем, игра как соревнование между сыщиком и читателем.
Основными признаками игры, по утверждению Й. Хейзинги, являются
место, продолжительность и замкнутость, отграниченность. "Она "разыгрывается" в определенных границах места и времени" [6: 29]. Кроме того, в каждой
игре существуют свои правила, отказ от которых ведет к выходу из игры:
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"Стоит лишь отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится. Никакой игры
больше нет" [там же: 29-30].
Правила игры в детективном романе – это те законы жанра, которым
следуют авторы классических детективов. Сформулированные еще в XIX веке
Рональдом Ноксом и впоследствии дополненные другими исследователями в
этой области, они до сих пор остаются основополагающими. Детектив – это
честная игра, у читателя и сыщика должны быть одинаковые шансы. Тем не
менее, некоторые правила нарушались самими классиками жанра, как в случае
с романом Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда», где убийцей оказывается рассказчик.
Интертекстуальная игра также способствует восприятию детектива как
игрового текста. В этом случае переключение из одной системы семиотического сознания в другую составляет основу генерирования смысла, что усиливает момент игры в тексте. Вводимый текст, с позиции другого способа кодирования, воспринимается как условный и приобретает новые оттенки смысла,
подчеркивающие его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный и др. [3: 155].
По утверждению Ю.М. Лотмана, игра, основанная на противопоставлении «реального/ условного», характерна для любой ситуации «текст в тексте»
[там же: 156]. Исследователь приводит в качестве примера случай, когда в
текст включается фрагмент, закодированный тем же кодом, что и все пространство произведения, но при этом удвоенным – картина в картине, фильм в
фильме, театр в театре или роман в романе. Этот прием становится основой
интриги романа А. Кристи "Ten Little Niggers" («Десять негритят»), в котором
разыгрывается сюжет одноименной считалки. Для героев романа игра становится реальностью, правила считалки – правилами игры.
В заглавие романа автором вынесено название считалки. В.А. Лукин определяет заголовок как "текстовый знак, являющийся обязательной частью
текста и имеющий в нем фиксированное положение. Это, бесспорно, сильная
позиция любого текста" [4: 92]. Заголовок является также метатекстовым элементом, т.е. знаком, указывающим на текст как на код, который нужно расшифровать. Автор отмечает, что до прочтения текста заголовок указывает на
текст как на физический объект и только "намекает" на его содержание, тогда
как после прочтения он указывает уже на содержание текста [там же: 94].
Заголовок романа побуждает читателя включиться в игру еще до знакомства с текстом детектива, поскольку содержит эксплицитную отсылку к
тексту считалки "Ten Little Niggers", известной практически каждому представителю английского лингвокультурного сообщества. В самой считалке заложен игровой момент.
Считалка "Ten Little Niggers" в одноименном романе А. Кристи становится структурной основой сюжета и сценарием совершения убийств.
В рамках когнитивной лингвистики сценарий рассматривается как "разновидность структуры сознания (репрезентации)" [2: 181]. Одним из уровней
сценарной структуры является фрейм повествования, представляющий собой
559

"скелетные формы типичных рассказов, объяснений и доказательств, позволяющие слушающему сконструировать полный тематический фрейм" [там же:
181]. В таком фрейме заложены конвенции о смене фокуса внимания, развитии действия, формах сюжета и действующих лицах. Сценарий романа построен на игре, элементы которой – "напряжение, равновесие, колебание, чередование, контраст, вариация, завязка и развязка и, наконец, разрешение" [6:
29].
Герои попадают в психологическую ловушку и становятся заложниками собственной совести, столкнувшись лицом к лицу с призраками своего
прошлого. Ситуация вынуждает их самих начать расследование, которое становится единственным способом выжить. Постепенно тревога сменяется иррациональным ужасом перед неизвестным, и больше всего пугает именно тот
факт, что особняк острова совсем не похож на старинный замок из готических
романов:
If this had been an old house, with creaking wood, and dark shadows, and
heavily panelled walls, there might have been an eerie feeling. But this house was
the essence of modernity. There were no dark corners – no possible sliding panels –
it was flooded with electric light – everything was new and bright and shining.
There was nothing hidden in this house, nothing concealed. It had no atmosphere
about it.
Somehow, that was the most frightening thing of all… [7: 192].
Текст считалки целиком появляется во второй главе, когда Вера Клейторн, оставшись одна в своей комнате, замечает детский стишок, висящий в
рамке над каминной полкой:
She stood in front of the fireplace and read it. It was the old nursery rhyme
that she remembered from her childhood days…Vera smiled. Of course! This was
Nigger Island! [7: 170-171].
То же самое видят и остальные гости – узники острова. Тот факт, что
считалка известна как героям романа, так и читателю, не только не ослабляет
интригу романа, а наоборот, создает еще большую напряженность сюжета.
Однако, вначале приглашенные не воспринимают текст считалки как грозное
предзнаменование, видя в нем лишь одну из причуд хозяев острова.
Когда же судья Уоргрейв, якобы приглашенный леди Констанс Калмингтон, спросил у слуги Роджерса, ожидается ли приезд леди на остров и получил отрицательный ответ, в голове его пронеслось:
"Nigger Island, eh? There’s a nigger in the woodpile" [7: 172].
Идиоматическое выражение a nigger in the woodpile приобретает здесь
двойной смысл – с одной стороны, оно означает «тайное обстоятельство, нечто
подозрительное», с другой – намек на название острова.
Большое значение в романе (как и во многих других произведениях А.
Кристи) имеют детали, которые несут значительную смысловую нагрузку, поскольку связаны с сюжетообразующим элементом детектива – загадкой. В
"Ten Little Niggers" – это исчезнувшая пряжа мисс Брент, часы с медведем, и,
конечно же фарфоровые фигурки негритят. Все эти предметы отсылают чита560

теля к тексту считалки и являются важными элементами сюжета, т. к. и герои
романа, и читатель должны знать, что убийства совершаются строго в соответствии со считалкой-предсказанием. Детали интерьера усиливают игровой момент в тексте считалки и в сюжете романа – апеллируя к прецедентному тексту в качестве «предметных» аллюзий, они представляют собой ключи, по которым можно найти убийцу. Таким образом, считалка зримо присутствует в
романе.
В третьей главе узники острова впервые замечают фарфоровые статуэтки на столе и вспоминают детский стишок-считалку:
"What fun! They’re the ten little nigger boys of the nursery rhyme, I suppose.
In my bedroom the rhyme is framed and hung up over the mantelpiece".
Lombard said:
"In my room, too".
"And mine".
"And mine".
Everybody joined in the chorus. Vera said:
"It’s an amusing idea, isn’t it?"
Mr Justice Wargrave grunted: "Remarkably childlish", and helped himself to
port [7: 175].
Внезапная смерть Тони Марстона шокировала гостей острова, но, т. к.
она была похожа на самоубийство, никто не связал ее с обвинениями, прозвучавшими за несколько часов до этого происшествия. Только слуга Роджерс,
убирая со стола, увидел, что одна из фигурок исчезла:
He muttered to himself:
"That’s a rum go! I could have sworn there were ten of them" [7: 193].
Вера Клейторн, случайно бросив взгляд на стихотворение в своей комнате, вдруг замечает, что Марстон погиб в точности как первый негритенок из
считалки:
As she passed the mantelpiece, she looked up at the framed doggerel.
Ten Little Nigger boys went out to dine;
One choked his little self and then there were Nine.
She thought to herself:
"It’s horrible – just like this evening…" [7: 197].
Совпадения с текстом считалки замечают и доктор Армстронг с Филипом Ломбардом, которым два самоубийства за столь короткий срок кажутся
подозрительными. Таинственный мистер Оним предстает теперь не безобидным шутником, но сумасшедшим маньяком:
"Yes, little china Negro figures… There were certainly ten last night at dinner.
And now there are eight, you say?"
Dr Armstrong recited:
"Ten Little nigger boys went out to dine;
One choked his little self and then there were Nine.
Nine little nigger boys sat up very late;
One overslept himself and then there were Eight".
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…"Fits too damned well to be a coincidence! Antony Marston dies of asphyxiation or choking last night after dinner, and Mother Rogers oversleeps herself
with a vengeance".
"And therefore?" said Armstrong.
Lombard took him up. "And therefore another kind of nigger. The Nigger in the Woodpile! X! Mr. Owen! U. N. Owen! One Unknown Lunatic at Large!"
[7: 211].
Аллюзия another kind of nigger и идиома the nigger in the woodpile приобретают метафорическое значение: "еще один негритенок", "негр в куче бревен" – сам неизвестный хозяин острова, г-н А. Н. Оним.
Третья смерть – смерть генерала Макартура – подтвердила подозрения
Ломбарда, Блора и д-ра Армстронга о том, что на острове действовал беспощадный и, возможно, сумасшедший убийца, взявший на себя роль карающего
правосудия. Когда оставшиеся гости собрались в гостиной, судья Уоргрейв
поделился своими подозрениями. Смерть троих человек не была случайной, и,
поскольку обыск острова не дал результатов, то убийца – кто-то из приглашенных, "фиктивный", "подставной негритенок":
"One of us is U.N. Owen. And we do not know which of us. Of the ten people
who came to this island three are definitely cleared. Anthony Marston, Mrs. Rogers,
and General Macarthur have gone beyond suspicion. There are seven of us left. Of
those seven, one is, if I may so express myself, a bogus little nigger boy" [7: 227].
Апелляция к считалке осуществляется через аллюзию. Аллюзия, по утверждению Г.Г. Слышкина, является наиболее трудноопределимым видом
текстовой реминисценции: "Прием аллюзии состоит в соотнесении предмета
общения с ситуацией или событием, описанным в определенном тексте, без
упоминания этого текста и без воспроизведения значительной его части, т.е. на
содержательном уровне" [5: 38]. Аллюзия на считалку неслучайна: в считалке
десять негритят, приглашенных на острове тоже было десять. "Подставной
негритенок" – это убийца, спрятавшийся среди приглашенных. Судья призвал
всех к осторожности, утверждая, что спасение возможно, однако, следующее
убийство не заставило себя ждать. Слуга Роджерс был найден в прачечной
убитым в соответствии с текстом считалки:
He had been chopping sticks in preparation for lighting the kitchen fire. The
small chopper was still in his hand. A bigger chopper, a heavier affair, was leaning
against the door – the metal of it stained a dull brown. It corresponded only too well
with the deep wound in the back of Rogers’head… [7: 244].
Вера Клейторн, понимая, что рано или поздно всех ждет страшный конец, теряет контроль над собой. Она удивляется, как это раньше никто не додумался, что все убийства совершаются по плану, и план этот – считалка:
Do they keep bees on this island? Tell me that. Where do we go for honey?
Ha! Ha!… We might have come here straight away if we’d had sense. Seven little
nigger boys chopping up sticks. And the next verse. I know the whole thing by heart,
I tell you! Six little nigger boys playing with a hive. And that’s why I’m asking – do
they keep bees on this island? – isn’t it funny?.. [7: 245].
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Смерть Эмили Брент подтверждает слова Веры. И, хотя погибла она не
от укуса пчелы, а от укола, в комнате заметили пчелу. По словам Ломбарда, о
совпадении не могло быть речи – убийца следовал считалке настолько близко,
насколько это было возможно:
"Oh, no, it isn’t coincidence! It’s our murderer’s touch of local colour! He’s a
playful beast. Likes to stick to his damnable nursery jingle as closely as possible!"
[7: 253].
Автор прибегает к использованию прецедентного текста с целью создания игрового эффекта – убийца – a playful beast – выбирает считалку в качестве сценария совершения убийств. Герои вынуждены принять условия игры,
т.к. для них решение этой головоломки становится единственным шансом выжить.
Шестое убийство напоминало сцену из заседания суда – судья Уоргрейв,
в парике и мантии, словно застигнутый смертью во время вершения правосудия. Своеобразное чувство юмора убийцы оценил Ломбард. Судья был наказан
за убийство невинного человека – и все это опять же, как в считалке. Ломбард
цитирует ее:
"Five little nigger boys going in for law; one got in Chancery and then there
were Four. That’s the end of Mr. Bloody Justice Wargrave" [7: 263].
Исчезновение д-ра Армстронга и еще одной статуэтки становится еще
одной загадкой – если он убит, то где его тело? Если убийца – то где он мог
спрятаться? Ломбард и Блор обыскали весь остров и не обнаружили доктора.
Блор обвиняет Ломбарда, у которого есть револьвер, но Вера Клейторн снова
ищет разгадку в считалке:
"You’ve forgotten the nursery rhyme. Don’t you see there’s a clue there?..
Four little nigger boys going out to sea;
A red herring swallowed one and then there were Three.
She went on:
"A red herring – that’s the vital clue. Armstrong’s not dead… He took away
the china nigger to make you think he was… His disappearance is just a red herring
across the track…" [7: 275].
Идиома a red herring означает "отвлекающий маневр", и девушка думает,
что исчезновение Армстронга – хитрая ловушка убийцы, который разыграл
собственное убийство. Вера сравнивает убийцу с ужасным ребенком, играющим в какую-то игру. А зверинец, о котором идет речь в следующей строке
считалки – это они сами. И действительно, страх за собственную жизнь, постоянная слежка друг за другом, подозрительность делают пленников острова
похожими на диких зверей, человеческие чувства уступают место животным
инстинктам. Каждая новая смерть приближает героев романа и читателя к разгадке, при этом ситуация еще более усложняется и запутывается.
Следующей жертвой стал Блор, орудием убийства послужили мраморные часы в форме медведя – еще одно напоминание о считалке. Когда Вера и
Ломбард обнаруживают тело д-ра Армстронга и Вера, обманом завладев револьвером Ломбарда, убивает его, читатель приходит к выводу, что именно
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она хладнокровный маньяк г-н Оним. Вернувшись в особняк, девушка выбрасывает две фигурки негритят в окно и забирает третью с собой. Она вспоминает считалку, но память изменяет ей и воображение подсказывает вместо мрачного конца некий "happy-end":
"One little nigger boy left all alone." How did it end? Oh, yes! "He got married and then there were none" [7: 285].
Поднимаясь по лестнице, Вера снова безуспешно пытается вспомнить
конец считалки, и, лишь открыв дверь своей комнаты и увидев свисающую с
крюка веревку, она, наконец, вспоминает его и совершает самоубийство:
And, of course, that was the last line of the rhyme:
"He went and hanged himself and then there were none…" [7: 286].
Итак, игра – одна из жанровых особенностей детектива. В романе А.
Кристи игровой элемент усиливается автором путем включения в текст романа
прецедентного текста, имеющего также игровой характер. Игровая поэтика
затрагивает содержательность текста, его смысловое наполнение и организацию.
Характерной чертой идиостиля А. Кристи является внимание к деталям,
несущим значительную смысловую нагрузку. Детали и предметы интерьера
выполняют в романе функцию предметных аллюзий, которые, апеллируя к
тексту считалки через цитаты и аллюзии, подчёркивают игровое начало романа.
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ФЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ И ЕГО ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Выступая на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
И.Р. Гальперина, одного из основоположников лингвистики текста, М.Я. Блох,
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обогативший теорию текста понятием диктемы как элементарной информативно-цельной единицы текста, отметил, что любой текст, и особенно художественный, проходит в процессе своего создания и дальнейшего существования
целый ряд этапов, которые он метафорически называет «жизнями текста» [1:
7].
Первый этап – это вынашивание замысла, диктема с еще нечетко обозначенными границами, которые приобретают все более четкие очертания по
мере вынашивания замысла. На втором этапе происходит так называемое диктемное развертывание текста, выстраивается его структура со всеми ее составляющими. Третью жизнь художественного текста М.Я. Блох определил как авторское предпочтение. Именно на этом этапе находит свою полную реализацию идиостиль конкретного автора, осуществляется авторский выбор языковых средств воплощения замысла, когда автор выбирает те средства, которые,
по его мнению, обладают наибольшим экспрессивным потенциалом и наиболее полно соответствуют эстетическим вкусам автора. Четвертая жизнь текста
– это ступень его художественной обработки, направленной на максимальное
усиление его экспрессии. И, наконец, пятая жизнь – это завершение текста в
ходе его авторского чтения и перечитывания, в ходе которой автор, по сути
дела, уже ставит себя на место читателя. Таким образом, этот этап представляет собой как бы мостик между автором и читателем, в нем находит воплощение принцип диалогизма художественного творчества.
На следующем, шестом этапе начинается читательская жизнь текста, когда он становится объектом читательского восприятия и интерпретации.
Седьмой этап – это жизнь текста как объекта оценки специалистов – критиков,
литературоведов, лингвистов. На этом этапе текст подвергается анализу, выявлению интеллектуальных, этических и эстетических достоинств и недостатков.
Значительное место в процессе художественной обработки текста (на
третьем и четвертом этапах) отводится интертекстуальным включениям как
способу кодирования смысла с помощью «чужого слова», т.е. путем отсылки к
прецедентному тексту.
Не менее значимым феномен прецедентности оказывается и в читательской жизни текста, т.е. на шестом, а также на седьмом этапах. Условием полного понимания текста с интертекстуальными включениями является наличие
в лингвокультурном тезаурусе читателя знаний тех прецедентных феноменов,
на которых базируется интертекст.
С учетом этого можно считать, что жизнь нового текста, если он становится событием культуры и находит многочисленных читателей, а его герои и
их речь становятся объектом особой любви и подражания, продолжается в
том, что текст или его фрагменты обретают статус прецедентных, и жизнь текста продолжается в новых текстах или дискурсе отдельных личностей, что в
конечном счете способствует непрерывности текстового пространства.
Приведем пример. Интервью с психологом, опубликование в «Литературной газете», носит название «Как улететь из гнезда кукушки» (Литературная газета, №18, 14-20 мая 2003), которое базируется на хорошо известном
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российской аудитории американском фильме «Полет над гнездом кукушки»
(«Over the cuckoo’s nest»), поставленном по роману Кена Кизи, носящем то же
название. Данное название также является аллюзивным, в нем содержится
строка из известного детского стихотворения:
Tingle, tingle, tremble toes
She’s a good fisherman
Catches hens
Puts ‘em in pens.
Some lay eggs.
Some lay none.
Wire, blier, limer, lock.
Three geese inna flock.
One flew east,
One flew west,
One flew over the cuckoo’s nest.
O-U-T spells out.
Goose swoops down and plucks you out.
Как мы видим, в этом стихотворении содержатся слова «over the
cuckoo’s nest», и на этом простом примере можно наблюдать, как продолжается жизнь текста в интертекстуальных включениях.
Следует признать, что роль прецедентных феноменов особенно возросла
в последнее время, поскольку характерной чертой современных текстов различных функциональных стилей и жанров является высокая степень их прецедентной плотности. Заголовки газет и журналов нередко представляют собой
усеченные или модифицированные цитаты, тексты научных работ содержат
многочисленные цитаты и ссылки, и их количество непрерывно растет. Художественные тексты, относящиеся к литературе постмодернизма, нередко представляют собой мозаики из цитат, которые выполняют не столько смыслообразующую, сколько метатекстовую функцию, а само произведение, как справедливо отмечает Н.А. Фатеева, становится не столько литературой о жизни,
сколько литературой о литературе, т.е. в ней доминирует не столько смысл,
сколько игра со словом [6: 18].
Нередко феномен прецедентности становится и характерной чертой устного общения, своеобразным знаком принадлежности к определенному социальному кругу, по которому проходит различие между «своими» и «чужими».
Эту особенность прецедентности как знака принадлежности к определенному
кругу подмечает в одном из своих рассказов в художественной форме Людмила Улицкая: «И Маша млела от их разговоров – может и не таких уж смешных,
но дело все было в том, что ответы-вопросы – пум-пум-пум – с молниеносной
быстротой сыпались, и Маша даже не всегда успевала уследить за смыслом
этого скоростного обмена. Она не знала, что этот легкий диалог, как и стихи, –
фрагмент длинной культуры, выращиваемой не год, не два, а чередой поколений, посещающих приемы, рауты, благотворительные концерты и, прости
Господи, университеты…
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И цитаты, как потом она стала догадываться, занимали огромное место в
этих разговорах. Как будто кроме обычного русского, они владели еще какимто языком, упрятанным внутри общеупотребительного. Маша так и не научилась распознавать, откуда, из каких книг они берутся, но по интонации разговаривающих научилась по крайней мере чувствовать присутствие ссылки, цитаты, намека» [5: 122-123].
Усиление прецедентной плотности современных текстов является следствием таких факторов, как либерализация языка, демократизация в сфере
коммуникации, карнавализация, на что указывают В.Г. Костомаров и Н.Д.
Бурвикова [2: 3-11], а также компьютеризация интеллектуальной деятельности, приведшая к созданию интертекстового компьютерного пространства, в
какой-то мере отражающее то непрерывное интертекстуальное пространство,
которое существует в сознании (т.е. гипертекст в сознании). Совокупность
всех этих факторов и приводит к формированию особого типа создателей (авторов) текстов, склонных к использованию более изощренных способов кодирования и передачи смысла с помощью «чужого слова», т.е. путем отсылки
читателя к прецедентным феноменам. Формируются также и читатели особого
типа, обладающие богатым лингвокультурным тезаурусом, позволяющим успешно декодировать смысл, и, таким образом, осуществлять диалог с автором,
т.е. достигать понимания.
Кодирование смысла с опорой на прецедентный текст, несомненно, является более сложным и изощренным, в нем проявляются креативные способности говорящего/ пишущего, и оно требует таких же способностей от реципиента/ читателя. Именно этот факт сближает способ кодирования смысла с
помощью «чужого слова» со стилистическим приемом. Как отмечал И.Р.
Гальперин, использование стилистического приема влечет за собой «запаздывание» процесса декодирования смысла, поскольку характер кода стилистических приемов предусматривает возможность реализации двух и более смыслов. Читатель, не узнавший и не понявший этот код, не получит той дополнительной информации, которую он содержит и которая обеспечивает возможность восприятия сообщения вместе с сопровождающим это восприятие эстетическим удовольствием [3: 161]. Таким же образом общность интертекстуального тезауруса автора и читателя позволяет опознать интертекстуальное
включение, восстановить в памяти прецедентный текст, адекватно интерпретировать смысл интертекстуального включения в новом тексте и получить то
самое эстетическое удовольствие, о котором писал И.Р. Гальперин. Обратимся
к примеру: «Fleming was currently the country’s foremost batsman, and he’d been
something of a legend for the last two years. He had been chosen to play for England for the first time at the unusual age of thirty. He’d not come up in the typical
way: either through secondary school or university cricket grounds or through experience with the colts and the country seconds. Rather he had played in an East
League for a factory team, of all things, where a retired coach from the Kent country
side had seen him one day and had offered to take him on. A long spate of private
coaching, it was. Which was one mark against him, something people called a varia567

tion of the silver spoon syndrome» [7: 58-59]. В качестве интертекста в данном
отрывке используется усеченный вариант английской идиомы to be born with a
silver spoon in one’s mouth – родиться в рубашке, родиться под счастливой
звездой. Наличие знания данной идиомы в интертекстуальном тезаурусе читателя позволяет ему восстановить по сочетанию silver spoon содержание всей
идиомы и адекватно интерпретировать все содержание отрывка, повествующего о новой звезде на спортивном небосклоне Англии, в восхождении которой
удачное стечение обстоятельств сыграло ведущую роль.
Говоря о феномене прецедентности, исследователи разграничивают прецедентную ситуацию, прецедентный текст, прецедентное имя и прецедентное
высказывание [4: 52-53]. Соглашаясь с возможностью такого разграничения,
мы вместе с тем хотели бы подчеркнуть, что границы между перечисленными
видами прецедентных феноменов оказываются достаточно условными: прецедентная ситуация хранится в памяти как прецедентное имя или прецедентный
текст, а под текстом может пониматься продукт речемыслительной деятельности любой длины, в том числе и отдельное слово. Такое слово может рассматриваться как свернутый текст, который становится источником интертекстуальных включений.
Таким образом, само использование прецедентного высказывания или
его фрагмента в качестве неконвенционального средства кодирования смысла
уже приравнивается по своей экспрессивности к стилистическому приему.
Употребляясь в тексте в качестве важных смыслообразующих единиц,
прецедентные высказывания могут подвергаться процессам дальнейшего метонимического или метафорического переосмысления, что и обеспечивает их
экспрессивное воздействие. Обратимся к примерам: «Однако, либеральные
идеи в России – не миф. Поэтому кандидат в президенты от правых либералов
– чемпион мира по шахматам Г. Каспаров тоже имеет шанс. Но все при том же
необходимом условии – наличии большого числа «коробок из-под ксерокса»
(Т. Нетреба. Рвущиеся в президенты. Аргументы и факты, № 15, 2005). Автор
ссылается на прецедентную ситуацию во время президентских выборов 1996
года, когда коробки из-под ксерокса использовались для передачи денег, которые должны были обеспечить победу Ельцина. Таким образом, данное сочетание в результате метонимического переосмысления становится средством вторичной номинации и многократно тиражируется сегодня в СМИ.
Приведем пример метафорического переосмысления прецедентной ситуации. В интервью с Е.М. Примаковым, взятом в 2005 году, журналист Инна
Образцова задает вопрос: «Евгений Максимович, такое ощущение, что сейчас
у России нет серьезной внешней политики. Все тонет в переговорах, а в итоге
– сплошные уступки. Может, нам стоит вновь «развернуть самолет»?» (Аргументы и факты, № 51, 2005). Выражение «развернуть самолет» отсылает нас к
событиям 1992 года, когда Примаков, будучи председателем правительства,
уже на подлете к США приказал развернуть самолет назад, узнав, что американцы начали бомбить Югославию. Именно после этого события, запечатлев-
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шегося в памяти россиян как образец решительных действий, выражение «развернуть самолет» приобрело свое метафорическое значение.
Таким образом, прецедентные высказывания, образующие интертекстуальный тезаурус, обладают значительным экспрессивным потенциалом, который находит свою актуализацию в тексте, обеспечивая его выразительность.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТЕКСТОВЫХ МИРОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
В наших предшествующих статьях были рассмотрены методологические
основы теории текстовых миров, разработанной голландским ученым
П. Вертом [1; 2] и некоторые возможности ее применения к исследованию
дискурса. Акцент делался на том, что участники, вступая во взаимодействие,
совместно производят смыслы в контексте жизненного опыта, пресуппозиций
и ценностей друг друга. Они непрерывно договариваются о значении, что приводит к появлению текстового мира. В содержательном плане текстовый мир
представляет собой концептуальное пространство, которое создают отправитель и получатель, взаимодействуя с текстом.
Настоящая статья посвящена критическому обзору исследований, проводимых европейскими учеными в русле теории текстовых миров. Изучение
публикаций, авторы которых продолжают разрабатывать концепцию П. Верта,
позволит лучше понять и обозначить инновации обсуждаемой когнитивнодискурсивной теории. Думается, что это вызовет несомненный интерес российских специалистов, занимающихся дискурсивными исследованиями.
До последнего времени теория текстовых миров прочно ассоциировалась с когнитивной поэтикой − наукой о художественном языке литературных
произведений, в задачи которой входит анализ элементов текста, формирую-
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щих в сознании читателей художественный мир произведения и его основную
идею.
Именитый британский представитель когнитивной поэтики Питер Стоквелл подчеркивает, что слово «poetics» в сочетании «Cognitive Poetics» осмысливается значительно шире, чем производное от слова «поэзия» [12]. В современной литературной теории оно означает «теория» или «система». Так, в
американской традиции «когнитивная поэтика» соотносится с термином
«когнитивная лингвистика». Несмотря на то, что задачи когнитивной поэтики
в Америке ограничены исследованиями метафоры, концептуальных структур и
референции, представленная модель имеет авторитетное влияние. Традиция
когнитивной поэтики в Европе еще более широкая. Она прибавляет круг вопросов, в числе которых рассматриваются читательская интерпретация, оценка, а также механизмы представления мира. Наиболее значимые работы в этой
области связаны с исследовательской деятельностью Елены Семино, Эрнестины Лахей, Лауры Идальго Даунинг, Питера Стоквелла, Джоанны Гевинс.
За два года до появления опубликованной посмертно монографии Поля Верта [13] в свет выходит книга Е. Семино «Language and World Creation in
Poems and Other Texts» [11]. Она представляет междисциплинарный подход к
анализу поэтических произведений, концентрируя внимание на текстовых мирах, которые возникают в результате взаимодействия читателя с текстом.
Е. Семино демонстрирует три независимых подхода к поэтическим текстовым
мирам.
Первая часть книги посвящена традиционному стилистическому анализу, акцентирующему внимание на роли артиклей и дейктиков в поэтических
текстах. Вторая часть описывает сущность теории возможных миров, получившей развитие в логике и далее в семантике, и механизмы ее применения в
исследованиях поэзии. Третья часть книги вызывает особый интерес, поскольку в ней предпринята попытка соединить лингвистический анализ с когнитивной теорией знания и понимания. Автор подробно сравнивает три версии теории схем, концентрируясь на том, как понимание зависит от активации схем,
хранящих родовую информацию о разных объектах, людях, ситуациях и событиях.
Несомненной заслугой исследовательницы является попытка доказать,
что три заявленных подхода дополняют друг друга и могут последовательно
применяться к анализу поэтических произведений. Е. Семино принадлежит
первенство в изучении текстовых миров в языке поэзии. Она описывает систематические способы применения теории текстовых миров к стихотворному
наследию британских и американских поэтов XX столетия. Вместе с тем автор
подчеркивает, что в русле избранной концепции должны изучаться и непоэтические тексты. Очевидно, что схематические наброски того, как теория текстовых миров может использоваться для анализа художественной прозы,
анекдотов, рекламы, представленные в конце каждого раздела монографии,
достойны приобрести раздельные очертания в самых широких сферах коммуникации.
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Несмотря на обозримые достоинства обсуждаемой монографии, отметим, что работа в определенной степени эклектична. Стремясь продемонстрировать возможности применения нескольких теорий к изучению текстовых
миров, автор соединяет разнородные точки зрения. Каждая из трех частей монографии, взятая в отдельности, могла бы стать самостоятельным исследованием без ущерба для двух других.
В традициях П. Верта производятся исследования поэтического языка
его соотечественницей Э. Лахей [8; 9]. В статье, посвященной изучению текстовых миров и подмиров стихотворения шотландского поэта Нормана Маккейга «After» [6], центральной проблемой становятся рассуждения о том, как
формируются дейктически «пустые» текстовые миры поэтического текста, и с
какими сложностями исследователь неизбежно сталкивается при их анализе.
Сильной стороной работы можно считать выявление дальнейших научных
перспектив, которые автор связывает с описанием круга языковых явлений,
формирующих достигнутый эффект в других поэтических произведениях. Годом позже в диссертационном исследовании теория текстовых миров применяется автором к анализу репрезентаций ландшафта на материале стихотворений канадских поэтов XX века Э. Пурди (Al Purdy), Э. Ноулена (Alden
Nowlen), М. Акорна (Milton Acorn) [8]. В результате обнаруживается взаимосвязь описания с понятием национально-культурной идентичности.
Значительно больше исследований, принимающих методологию теории
текстовых миров, проводятся на материале художественной прозы. Нельзя обделить вниманием работы исследователя из Финляндии Кари К. Питканена
[11; 12]. Он подчеркивает, что характер текстового значения гораздо глобальнее, чем описано в семантических теориях. Значение текста нельзя рассматривать как простое смешение предложений. Благодаря тому, что текст вызывает
в сознании, читателю доступно больше информации. По этой причине автору
необходимо знать, каким образом можно воздействовать на появление тех или
иных ассоциаций, и как такую информацию можно модифицировать, чтобы
она соответствовала поставленным коммуникативным целям.
В своей диссертации [11] К.К. Питканен изучает взаимодействие словесного выражения, текста и энциклопедических знаний в построении текстового значения. Предметом исследования является пространственно-временная
обстановка в художественной прозе. Автор разделяет представления П. Верта
о том, что сам по себе текст не передает намеченное содержание. Скорее, текстовая информация и совместные фоновые знания определяют положение дел
в мире, который изображает текст. Текстовое значение должно интерпретироваться с учетом знаний участников дискурса, которые могут интертекстуально
расширяться и модифицироваться.
Через пространственно-временную обстановку анализируется основанное на тексте взаимодействие, а также то, какое отношение значение имеет к
энциклопедическим знаниям при создании воображаемых миров. Поскольку
текстовое значение частично формируется на основе текста, а частично на основе энциклопедических знаний, семантические описания не должны ограни571

чиваться лексикой, синтаксическими и текстовыми структурами, пропозициональным контекстом. Они в обязательном порядке должны учитывать связи с
дискурсом.
Дискурсивно-прагматический подход берется за основу в монографии
испанской исследовательницы Лауры Идальго Даунинг «Negation, Text Worlds,
and Discourse: the Pragmatics of Fiction» [5]. Автор расширяет теорию
П. Верта, интегрируя понятия функционально-прагматической теории отрицания, теории схем, а также понятие конфликта в вымышленных мирах. По словам Л. Идальго Даунинг, ее работа возникла из необходимости развития интегрированной динамической модели отрицания в дискурсе, адекватной для
понимания его роли в романе Дж. Хеллера. Теория текстовых миров является
отправной концепцией для изучения феномена отрицания в сатирическом романе с элементами абсурда «Уловка-22».
Неоспоримыми достоинствами обсуждаемого исследования являются
сведение воедино семантических, когнитивных и прагматических характеристик отрицания, построение интегрированной модели отрицания в дискурсе на
основе эвристик теории текстовых миров, а также ее практическое применение
для анализа дискурсивных функций отрицания в романе Дж. Хеллера. Отрицание выстраивает подмир − умозрительную область, приводимую в действие
отрицательной конструкцией. Она описывает ментальное пространство, в котором не происходит указанное событие или не возникает названная сущность
[5: 147]. В ней представлено положение дел, противоположное тому, которое
актуализировано в текстовом мире.
К числу достижений автора можно отнести уточнение функций отрицания. П. Верт [14: 384−385] обобщенно называл две: обновление информации за
счет модификации текстового мира (строительных элементов или пропозиций,
обеспечивающих функциональное продвижение) и одновременное представление и отрицание сущности − аккомодацию. Л. Идальго Даунинг конкретизирует общие функции отрицательных предложений, которые, по ее мнению,
участвуют в перенаправлении и блокировке информации в художественном
дискурсе [5: 149].
Хотя изучение феномена отрицания сквозь призму теории текстовых
миров расширяет границы применения оригинальной концепции, по нашему
мнению, Л. Идальго Даунинг уделяет недостаточно внимания понятию дискурсивного мира, анализ которого составляет первый уровень алгоритма Верта
и предусматривает установление роли социально-культурных контекстуальных факторов, оказывающих значительное влияние на понимание дискурса.
В терминах репрезентационных структур анализирует художественные
произведения П. Стоквелл, автор монографии «Cognitive Poetics: An Introduction» [13]. Ученый последовательно обращается к различным концепциям,
описывающим способы «формирования мира», − теориям схем, ментальных
пространств, дискурсивных миров, возможных миров и текстовых миров. Автор отмечает, что данные теории имеют зоны пересечения, однако, не сравнивает их слабые и сильные стороны. П. Стоквелл предлагает собственный ана572

лиз фрагментов художественной прозы, выполненный в рамках перечисленных моделей, который осуществляется по единой схеме – в каждой главе дается описание концептуальной основы, приводятся примеры для иллюстрации
ключевых терминов, вопросы для рассмотрения, обсуждения и самостоятельного исследования.
Заимствуя понимание П. Верта, Стоквелл определяет «мир» как языковое событие, в котором участвуют, по крайней мере, двое − автор и читатель.
В художественных произведениях встает проблема взаимодействия участников, поскольку диалог с текстом скорее виртуальный, чем реальный. В буквальном смысле книги не говорят с нами, но в метафорическом понимании
они диалогичны: они представляют другой голос, они часто стирают хронологические периоды и культуры, они могут охватывать несколько персонажей и
точек зрения, они интертекстуальны.
В коллективной монографии «Cognitive Poetics in Practice» [3], которая,
по утверждению редакторов (Г. Стина и Дж. Гевинс) является книгойкомпаньоном «Когнитивной поэтики» П. Стоквелла, представлены статьи, отвечающие обсуждаемой проблематике. Все публикации объединены идеей о
том, что переработка и понимание дискурса осуществляются посредством
конструирования ментальных репрезентаций. Применению теории текстовых
миров к изучению «эксцентричной» художественной прозы посвящена глава,
написанная Дж. Гевинс. Материалом для анализа служит похожий на абстрактную живопись роман современного американского писателя Дональда
Бартелми «Белоснежка» (1967). Дж. Гевинс объясняет, каким образом на основе коротких, порой не связанных между собой фрагментов, читатель выстраивает сложные ментальные репрезентации осколочного повествования абсурдистского романа.
По существу, исследование Дж. Гевинс ориентировано на практический
анализ художественных произведений студентами, что, несомненно, оправдывает некоторую упрощенность изложения в ущерб глубокому лингвистическому анализу. Однако нельзя недооценивать его практическую значимость.
Автор обобщенно намечает возможные перспективы дальнейшего развития
теории текстовых миров, которые получают воплощение в ее более поздней
монографии «Text World Theory: an Introduction» [4].
Дж. Гевинс идет дальше других ученых, предприняв попытку претворить в жизнь амбициозное заявление П. Верта о том, что, являясь единой теорией текста и дискурса, концепция текстовых миров способна интерпретировать процессы, лежащие в основе любых форм человеческой коммуникации.
Именно эту задачу ставил перед собой идейный вдохновитель, чья безвременная кончина в 1995 году стала непреодолимой преградой. Приблизиться к намеченной цели удается его последовательнице больше, чем через десятилетие.
Придерживаясь прогрессивных принципов, британская исследовательница
прокладывает новые пути в области когнитивных изысканий. По ее инициативе создается сайт, где приводятся ссылки на исследования в рамках теории
текстовых миров и смежных дисциплин [7].
573

Дж. Гевинс синтезирует теоретические идеи предшественников и предлагает удобный в практическом плане инструментарий для изучения самых
разных типов дискурса. В этом смысле ее работа новаторская. Приходится
признать, что попытки исследования нехудожественных текстов предпринимались до появления обсуждаемой монографии [6], однако они ограничивались изучением отдельных аспектов, не претендуя на представление общей
концепции и демонстрацию ее практического использования.
В фокусе внимания монографии Дж. Гевинс языковые механизмы создания текстовых миров. Детальному анализу подвергается дискурсивный мир,
или контекст вокруг производства и восприятия сообщения. Она описывает
взаимодействие имеющихся знаний с теми, которые составляют пресуппозицию, и вносятся участниками в дискурсивную ситуацию. Рассматривая уровень текстового мира, автор характеризует концептуальные процессы, благодаря которым мир сначала возникает, а затем продвигается вперед. Наглядно
демонстрируется, как развивается текстовый мир в ходе изменения дискурсивных условий. Автор также раскрывает, как сложные концептуальные
структуры перерабатываются человеческим сознанием, заостряя внимание на
особенностях метафорического представления.
Главным отличием данного исследования от предыдущих является демонстрация широких возможностей применения теории текстовых миров к
анализу разнообразных дискурсивных ситуаций. Кроме отрывков художественной прозы, в качестве иллюстративного материала Дж. Гевинс приводит
личные рекламные объявления, колонки газет развлекательной тематики, некрологи, записи сообщений аудио путеводителей для туристов, фрагментов
футбольных матчей, тексты песен, политические выступления, выдержки из
руководства по воспитанию детей и пр.
При всем многообразии рассмотренных выше публикаций европейских
ученых объединяет понимание того, что любой подход к языку в отрыве от
контекста обречен на провал. Можно небезосновательно критиковать некоторые современные исследования за отсутствие доказательной эмпирической базы. Несмотря на пропагандируемые когнитивные принципы, авторы зачастую
изучают язык сам по себе: ограничиваются анализом на уровне предложений,
приводят отдельные примеры из текстов или просто придумывают их в иллюстративных целях.
Альтернативным способом разрешения неудовлетворенности текущим
состоянием когнитивных исследований становится теория текстовых миров,
активно развиваемая в европейской лингвистике. Ее инновации мы видим в
следующем. Во-первых, в ней объясняется, за счет чего ресурсы контекстуальных знаний экономно расходуются. Во-вторых, доказывается, что текст и
контекст, взятые вместе, являются неотъемлемыми частями когнитивного
процесса. В-третьих, концепция не ограничивается анализом предложений,
охватывая целые тексты и миры, которые они создают в сознании читателей.
В-четвертых, теория предлагает удобный инструментарий для практического
анализа разных типов дискурса.
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О.В. Ланская
МОУ СОШ № 14, г. Липецк
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ «МОЛЕБЕН»
В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
(на материале эпизода «Молебен на Бородинском поле»)
Понятие о концептуальном поле связано с представлением о поле как
речеязыковом феномене, явлении, в котором отражено авторское мировидение на уровне художественного текста. Концептуальное поле предполагает
анализ концепта, его структуры, исследование слова, энергия которого, аккумулируясь в разнообразных единицах языка, полностью пронизывает пространство художественного текста, формирует его восприятие на уровне ментальных процессов. В связи с этим анализ концептуального поля основывается также на изучении тех связей, которые возникают в тексте на уровне темы
произведения, его идеи, проблематики, системы образов, сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка.
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Связи, возникающие в концептуальном поле, весьма разнообразны и
предполагают анализ антонимов, синонимов, лексических повторов, ключевых
слов, лексем с отрицательной и положительной коннотацией. Восприятие данного образования, имеющего свои законы и в связи с этим структурированного определённым образом, основывается на ментальном восприятии окружающей действительности и определяется рядом факторов: традициями, культурой, историей, характером народа, местом его проживания, отношением к
религии.
Концептуальное поле «молебен» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»
(т. 3, ч. 2), восходящее к концепту «мир», выстраивается на основе ключевых
слов молебен в значении «короткое богослуженiе, въ видѣ благодарности или
просьбы» [2, т. 2: 342] и икона в значении «образъ, изображенье лика Спасителя, Небесныхъ Силъ или угодниковъ» [2, т. 2: 40].
Как известно, сам молебен – это совместное действие, предполагающее
духовное единение. И слово, обозначающее данное действие, имеет семы
«всем миром», «вера», «любовь», «братство», «родство», «церковь», а также
«соборность». Во время молебна невидимые нити связывают воедино всех его
участников, людей разных по своему социальному положению. При описании
молебна использован эффект двойного видения: в тексте представлена точка
зрения автора, а также автора одного из героев – Пьера Безухова. Во время
молебна через общую молитву Пьер впервые осознаёт своё родство с мужиками-ополченцами, открывает новый для себя мир. Через общее происходит познание своего «я» накануне Бородинского сражения. То есть в тексте в эпизоде
«Молебен на Бородинском поле» возникает пространственно-временной узел,
появление которого изменяет в восприятии героя не только настоящее и прошлое. Более того, по-особому высвечивает будущее.
Автор, описывая происходящее на Бородинском поле перед сражением,
с одной стороны, фиксирует бытовые реалии, с другой – реалии, определённые
национальными традициями, верой, любовью к отечеству. Бытовые реалии
включены в чётко структурированное пространство, восходящее к оппозициям
«верх – низ», «впереди – позади», «земля – небо» и зафиксированное наречиями («вперёд по дороге», «впереди всех», «позади пехоты», «впереди её
(иконы)», «позади священника», «лучи солнца били отвесно сверху», «с ружьями, опущенными книзу» [6: 203]), пространственными предлогами (из-под горы от Бородина», «по пыльной дороге», «бежали навстречу идущим солдаты
и ополченцы», «были в деревне», «работали на батарее» [6: 203-204]). Бытовое
пространство в тексте определено также и существительными с семами «место», «город», «деревня», «государство», «отечество»: дорога, деревня, гора,
земля, небо; Смоленск, Можайск, Татариново. При этом центр пространства
сакрален, что зафиксировано ключевым словом икона.
При описании появления иконы на Бородинском поле автор использует
большое количество глаголов, которые по-разному представляют происходящее. С одной стороны, это описание движения, связанного с перемещением
иконы (медленное, торжественное); с другой – движение людей навстречу свя576

тыне (быстрое, стремительное): «–Вон они!.. Несут, идут … Вон они… сейчас
войдут… – послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперёд по дороге»; «Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу»; «Обгоняя Пьера,
без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы»; «Ополченцы – и
те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, – побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию» [6: 202-203].
Само слово икона имеет в тексте синонимы (матушка, заступница,
Смоленская матушка), которые раскрывают особое отношение к святыне, отражают народную точку зрения на икону:
« – Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!
– Смоленскую матушку, – поправил другой» [6: 203]. Икона, по представлениям русских людей, была покровительницей дома, всех домашних;
полностью регламентировала жизнь человека. «Перед иконой приносили клятвы; иконой благословляли молодых на сговоре и свадьбе, клали икону в гроб
умершему» [1: 199]. Исчезновение иконы предвещало гибель семьи. Перед
иконой молились в самые страшные для отечества времена. Молились всем
миром.
Особо почиталась на Руси икона Богородицы, так как «в русской народной традиции культ Богородицы-матери сближается и сливается с культом матери-земли» [7: 48], то есть с культом земли отцов и дедов, отечеством. Искреннее, глубокое почитание Богородицы в народе связано ещё и с тем, что
для простых людей Богородица – это «защитница от бед, нечистой силы, напастей и страданий, небесная заступница, отзывчивая, милосердная и участливая» [7: 47], воплощение совести, справедливости и чистоты, идеал святости
[4: 170, 182, 195]. Недаром в молитвах называют её Пресвятая, Пречистая,
Чистая, Пренепорочная, Всенепорочная.
Важно отметить и то, что икона в тексте имеет имя собственное (Иверская и Смоленская), которое определяет отношение её к пространству. Это
Афон, Москва, Чернигов, Смоленск; юг, восток, запад, древняя столица, границы государства. Известно, что Иверская икона Божией Матери – одна из
главных московских святынь. Смоленская же икона Божией Матери, по преданию, принадлежала греческому императору Константину Багрянородному.
Находилась в Чернигове, Смоленске, Москве, затем снова была перенесена в
Смоленск. Второе название данной иконы – Одигитрия, то есть путеводительница [9, т. 1: 599]. Икона же, о которой идёт речь в романе «Война и мир», относится к 1602 году [9, т. 1: 599]. О ней сообщается, что в 1812 году «при оставлении нашими войсками Смоленска, она была взята артиллерийской ротой
и с того времени оставалась при полках 3-й пехотной дивизии (А.П. Ермолова)» [9, т. 1: 599]. Всё это свидетельствует о том, что слово икона имеет семы
«почитание Богородицы», «вера», «православные святыни», «покровительница», «защитница», «заступница», «родство», «мать», «свобода», «прошлое»,
«будущее», «традиции», «освящённое пространство», «отечество», «история
государства Российского».
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Автор в тексте не указывает, кто вывез икону и у кого конкретно она находилась. Для Л.Н. Толстого главное – это местонахождение иконы. Отсюда
употребление причастий вывезенная, возимая, синтагм вывезенная из Смоленска и возимая за армией [6: 203]. При этом автор, используя олицетворения
(«Взойдя на гору, икона остановилась» [6: 203]; «Икона тронулась дальше,
сопутствуемая толпой» [6: 205]), подчёркивает особую торжественность молебна, который должен был состояться перед Бородинским сражением.
Слова молитвы, прозвучавшей на Бородинском поле и зафиксированные
в тексте романа, были взяты из Канона молебного ко Пресвятой Богородице,
поемый во всякой скорби душевной и обстоянии: «Спаси от бед рабы Твоя,
Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству» [Молитвослов: 45]. Ср. в тексте: «Спаси от бед рабы твоя, богородице» [6: 203] и «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и
предстательству» [6: 204]. Данные предложения, если обратиться к полному
тексту молитвы, имплицитно содержат значения «любовь», «единение»,
«стремление восстановить мир», «добро», «душа», «надежда» («Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче» [Молитвослов: 44]), «стремление избавиться от зла», «благородство»
(«Призри благосердием, вспетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление,
и исцели души моея болезнь» [Молитвослов: 45]). Слово же предстательство, восходящее к глаголу предстоять в значении «стоять передъ, впереди» [2,
т. 3: 389] и связанное со словом предстатель (предстательница) в значении
«заступникъ, ходатай, застоя, проситель за другихъ, заботникъ, покровитель,
защитникъ и заступникъ» [2, т. 3: 388–389], приобретает семы «родство»,
«справедливость», «мать», «отец», «мир людей».
Отражено в тексте и особое отношение к святыне, её почитание: традиционное украшение оклада (ленты, полотенца), снятые головные уборы, поклоны, приложение к иконе, зажжение живого огня, пение.
При описании иконы используется синтагма чёрный лик с определением
чёрный с семами «страдание», «несчастье», «горе», «разорение», «смерть»,
«потери», «святость», «старинная икона», «народная святыня»: «За ними солдаты и офицеры несли большую, с чёрным ликом в окладе, икону» [6: 203]. И
если лицо – это «явление некоторой реальности и оценивается нами… как посредничающее между познающим и познаваемым» [8: 340], то лик – это явление «духовной сущности, созерцаемого вечного смысла, пренебесной красоты
некоторой действительности, её горнего первообраза» [8: 340], «по-гречески
лик называется идеей – εĩδος, ιδέα» [8: 340]. Икона для молящихся – это не
изображение Пречистой, а Она Сама – это окно в иной мир: «Вот, я смотрю на
икону и говорю себе: «Се – Сама Она» – не изображение Её, а Она Сама, чрез
посредство, при помощи иконописного искусства созерцаемая. Как чрез окно,
вижу я Богоматерь, Самую Богоматерь, и Ей Самой молюсь, лицом к лицу» [8:
352].
Участвовали в богослужении разные люди. В связи с этим в лексикотематическую группу «участники молебна» входят номинации с семами «от578

ношение к военной службе», «чины», «служители церкви», «социальное положение», «национальность», «возраст», «пол», «род занятий». Это номинации
офицеры, солдаты, ополченцы, военные, священник (священники), дьякон,
причт (причты), певчие, военные, дьячок (дьячки), старичок, генерал, чиновные люди, чиновный кружок, мужики, высшие чины, Кутузов, главнокомандующий, Бениксен, Пьер; пехота, батальон, генералитет, люди, знакомые,
толпа, свита, армия, немец, русский народ: «державшие на полотенцах икону
люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила»; «Пьер, стоявший в толпе
мужиков, узнавал некоторых знакомых»; «Другой генерал стоял в воинственной позе» [6: 203]; «священник и дьякон подхватывали» [6: 203-204]; «За Кутузовым был Бениксен и свита» [6: 204].
При описании молящихся особое внимание автор обращает на выражение лиц солдат, ополченцев, мужиков: «Между этим чиновным кружком Пьер,
стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на
них: всё внимание его было поглощено серьёзным выражением лиц в этой
толпе солдат и ополченцев, однообразно жадно смотревших на икону» [6:
203]. Эти люди продолжали молиться даже тогда, когда появился главнокомандующий, его свита, генералитет. То есть для солдат, ополченцев, мужиков
главное не реалии, связанные с жёсткой регламентацией, иерархией отношений в государстве, а нечто высшее, определяющее всю их духовную сущность,
а в этот момент – и духовное восхождение. Оппозиция «мужики (ополченцы),
солдаты – генерал, высшие чины, свита, генералитет» зафиксирована в выделенных синтагмах: «Несмотря на присутствие главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не глядя
на него (на Кутузова. – О.Л.), продолжали молиться» [6: 204].
Оппозиция «офицеры, солдаты, ополченцы, мужики – чиновный кружок,
один плешивый генерал, другой генерал» отражена в номинациях с семами
«действие» и «национальность»: «Один плешивый генерал с Георгием на шее
стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, немец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в
воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя» [6: 203]. Данная оппозиция свидетельствует также о том, что люди молились по-разному, но молебен в целом – это явление, объединяющее на основе
духовного родства, чувств, испытываемых к отечеству.
Особое внимание обратил Пьер на то, какое впечатление произвели слова Канона на всех присутствовавших на молебне: «Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь «Спаси от
бед рабы твоя, богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по
бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», – на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро» [6: 203-204]. Метафора на
всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности
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наступающей минуты выступает в тексте как элемент, восходящий к композиции, элемент, свидетельствующий о состоянии духа народа, его единении
перед сражением, в котором решалась судьба отечества. При этом слово минута, обозначающее в тексте не 60 секунд или несколько мгновений, короткое
время, а время по своей сути решающее, переломное, имеет сему «Бородинское сражение». Существительное же торжественность через прилагательное торжественный в значении «проникнутый сознанием важности, значительности происходящего» приобретает значения «уверенность в победе»,
«преодоление страха смерти», «любовь к родине», «готовность пожертвовать
своей жизнью ради спасения отечества», «вера», «чувство, объединяющее людей». Имплицитно данные семы содержатся в синтагме видел под горой в Можайске, воспроизводящей в памяти слова безымянного солдата с распухшей
щекой: «–Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят,
– сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру.
– Нынче не разбирают… Всем народом навалиться хотят, одно слово – Москва. Один конец сделать хотят» [6: 198]. В данной прямой речи обращают на
себя внимание глаголы гонят, не разбирают, навалиться хотят, которые, по
сути, противопоставлены друг другу, ассоциируются, с одной стороны, с насилием (гонят, не разбирают), с другой – с самостоятельным выбором каждого
человека. То есть речь идёт о том, что в этот момент фактически «проявляется…симбиоз её (русской культуры. – О.Л.) носителя с государством, самоидентификация отдельной личности как части не только страны, но и государства» [3: 3].
По-особому структурирует пространство определение белый, которое
имеет в тексте семы «странный», «чужой», «непонятный» (белая шляпа Пьера), «тяжёлое ранение» (белое лицо рекрута, белый глаз Кутузова), «приготовление к смерти», «соблюдение обычаев отцов и прадедов», «мужество перед
лицом смерти», «готовность к жертве» (белые рубахи мужиков), «возраст»,
«старость», «цвет волос», «мудрость» (белокурый рекрут, белая голова Кутузова), а также «символ чистоты», «символ веры», «святость», «история отечества, его настоящее, прошлое и будущее» (белая церковь). Появление перечисленного символического ряда связано с тем, что уже в древнерусском языке происходило «последовательное накопление лексемой семантических потенций» [5: 558]. В связи с этим В.В. Колесов делает вывод о том, что чем динамичнее лексема белый «в семантических преобразованиях системы, чем богаче её современное содержание, тем шире возможности сочетаемости, тем
больше отдельных значений (с переходом в многозначность) она теперь имеет» [5: 558-559]. Указывает исследователь и на то, что в древнерусском языке
«оттенки белого передавались … лексемами сребрьнъ, млечьнъ, сљдъ» [5: 556].
Таким образом, концептуальное поле «молебен» в романе Л.Н. Толстого
«Война и мир» выстраивается через ключевые слова молебен и икона, лексикосемантическую группу «икона», лексико-тематические группы «участники
молебна», «церковь», оппозиции «земля – небо», «мужики (ополченцы), солдаты,– генерал, высшие чины, свита, генералитет», «Пьер – чиновный кружок,
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знакомые Пьера», цветовую символику слова белый и, аккумулируя значения
«вера», «любовь к родине», «готовность принести себя в жертву во имя спасения отечества», создаёт фрагменты языковой картины мира в художественном
тексте второй половины XIX века.
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М.Э. Парецкая
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОСОБЫЙ СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
В современной социокультурной ситуации представляется весьма плодотворным осмысление произведений русской художественной литературы с
позиций не только светской, но и религиозной культуры, а также использование результатов такого исследования в практике вузовского преподавания. Логика развития логоса в русском языке адекватна народной ментальности, которая традиционно связывается в нашем общественном сознании с высокой духовностью [4]. Последнее качество свойственно и произведениям русской
классической литературы: в них особенности русского национального характера во многом обусловлены субконфессиональным менталитетом россиян –
русским православием.
Русская классическая литература, начиная с конца семнадцатого века,
стала утверждаться в обществе в качестве духовного института, существующего параллельно с институтом церкви. В результате церковного раскола, случившегося в России в середине семнадцатого века, литература приобрела уникальную возможность влиять на умы и души читателей и апеллировать к их
религиозным чувствам так, как это обычно делает религия. Отечественная литература получила статус «пятого» или «открытого» Евангелия и превратилась
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в духовную наставницу общественной и частной жизни людей [1], а писатели
той эпохи «стали обожествляться обществом, которое видело в них проповедников, врачующих и наставляющих словом» [5: 78]. В своих произведениях
классики концентрировали человеческий опыт и превращали его в символ подобно тому, как это делали в разные эпохи церковные сочинители. Кроме того,
канонизированные события, представленные в христианском дискурсе, нередко получали прямое отражение в художественных текстах, что обусловило
совпадение не только сюжетов и символики, но и морально-этических принципов, характерных для светской и религиозной литературы.
Если понимать религию как психологию высшего порядка, затрагивающую разные уровни человеческой психики (бессознательное, подсознание,
сознание, сверхсознание), а также жизнь души и духа человека, то произведения русской художественной классики можно рассматривать как аналог религии, который оказывает на читателя похожее воздействие. Вероятно, что такая
особенность русской литературы является основной причиной, по которой она
считается одной из лучших в мире.
Интерпретация и анализ художественной литературы с христианских позиций позволяет взглянуть на творчество русских писателей под другим, нежели принято в школьной или вузовской традиции, углом зрения. Отечественные литераторы описывают либо отдельный психологический уровень, либо
определённую духовную субстанцию, влияя на них своим творчеством. Так,
например, выразителем российской ментальности и национального характера
в целом стал А.С. Пушкин. Точка отчёта творчества Н.В. Гоголя лежит на
уровне бессознательного. Писатель в своих произведениях созерцает изнанку
жизни, показывая несовершенство человека. Высшую любовь друг к другу
проповедует А.П. Чехов. Психологический уровень, описанный в его книгах, –
подсознание, чей тихий голос всегда сопровождает внутреннюю жизнь героев.
Певцом сверхсознания, соединяющегося в определённые моменты с Абсолютом, является Ф.М. Достоевский. Литературное творчество И.С. Тургенева посвящено рассказу о человеческой душе, персонифицированной в замечательных образах русских женщин. Развитие человеческого духа отражено в романах Л.Н. Толстого, проповедующего любовь к миру, через которую проявляется высшая Божественная реальность [1].
Более подробно мы хотим остановиться на творчестве М.Ю. Лермонтова. Художественными способами поэт отразил метафизический опыт, приобретённый им в неземном царстве, и рассказал о небесной реальности как о
факте, освещающем материальную жизнь. Рассмотрим два его стихотворения,
написанные с разницей в десять лет: «Ангел» (1831) и «Выхожу один я на дорогу…» (1841).
Чтобы понять смысл текста, необходимо прочитать его с помощью определённого кода. В литературоведении принято считать, что «для стихотворного текста таким кодом является поэтический мир автора, то есть система типовых образно-ситуативных единиц (инвариантных мотивов), соотнесённых с
некоторым общим для многих текстов значением (темой)» [10: 50]. Однако
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одним из достижений современной философии признаётся мысль о том, что
любой текст может быть прочитан с помощью любого кода [11]. В связи с чем
для осмысления художественного текста с точки зрения взаимодействия религиозной духовности народа с его языком и литературой, а эту связь, как известно, в качестве своей особой части рассматривает лингвокультурология, в
этот код целесообразно включать набор христианских символов, который соотносится с набором лингвокультурных концептов. При анализе единиц стихотворных текстов М.Ю. Лермонтова нами были использованы следующие
номинации: в плане интерпретации текста – тема, мотив; в аспекте лингвокультурологии – слово-концепт, концепт; в пределах христианского дискурса
– слово-символ, символ.
В стихотворении «Ангел» проявляется несколько тем (ангел как связующее звено между двумя мирами, существование душ в раю, томление воплощённой души на Земле), которые подчинены главной теме: поэт (его душа)
– слово – жизнь:
По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел;
И месяц, и звёзды, и тучи толпой внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она, желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.

У поэта жизнь связывается не с рождением тела, а с приходом на Землю
чистой души, в данном случае – души самого автора, которая выступает в
произведении в качестве лирического героя. Описанное нисхождение души
соотносится с тем, как это представлено во всех мировых религиях, в том числе и в христианстве. Можно сказать, что с этих позиций в стихотворении проявляется не художественный вымысел, а естественный и реальный процесс,
только происходит он в Божественном мире. Вследствие этого основные слова-концепты – небо, месяц, звёзды, ангел, душа, райские сады – не воспринимаются как религиозные символы, а являются номинациями конкретных понятий.
Анализ этого текста с лингвокультурологической точки зрения даёт возможность говорить об указанных словах-концептах как о едином лингвокультурологическом поле (ЛКП). Оно образует три уровня: первый – небесный;
второй – рай, о котором поёт ангел, третий – земной. Уровни подчинены линейному развитию текста, они вытекают друг из друга и тесно между собой
связаны. Эта связь проявляется в ряде оппозиций (ангел – душа, райские сады
– земля, святая небесная песня – скучные песни земли) и эксплицируется в
сложносочинённых предложениях, единственных синтаксических конструкциях, представленных в тексте. Соединение в таких предложениях мотивов
«неба» и «земли», «ангела» и «человеческой души», «райских садов» и «мира
печали и слёз» выражает религиозно-философскую идею единства вселенского
бытия, а также идею причастности человеческой души как к миру Божественному, так и к миру земному. Мир первый представлен в тексте мотивами «бо583

га», «ангела», «рая», «души»; второй – мотивами «печали», «слёз», «томления» и «скуки».
Особая роль в тексте отводится мотиву «песни», выраженной, естественно, в музыкальных звуках. Идея происхождения жизни из музыки, как из
вибрации космической энергии, принадлежит религиям, более древним, чем
христианство: в Древнем Китае, Древней Греции, Индии музыка была символом космического порядка и миросозидания. М.Ю. Лермонтов активизирует
эти религиозные представления, говоря о метафизическом опыте собственной
души, о её переходе в телесное существование. Более того, именно на основе
этого мотива осуществляется генерация темы «слова», которое, соединяясь с
музыкой, превращается в хвалебную песню Богу. Мотив «песни» служит у автора мостом для перехода из мира «горнего» в мир «дольний». На этом пути
происходит единение неба (мотивы «месяц», «звёзды», «тучи») и человека
(мотивы «душа», «земля»).
На уровне словесного выражения такое единство манифестируется двумя фигурами речи: многосоюзием, выраженным многократным употреблением
соединительного союза «и», и анафорой, которая также проявляется в повторении этого союза.
Стихотворение «Ангел» М.Ю. Лермонтова можно рассматривать как
претекст стихотворения А.А. Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».
В этих произведениях роль посредников между Богом и человеком отводится
ангелам, которые предстают у авторов добрыми хранителями человечества.
Во втором стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» также обнаруживается несколько тем (существование человека на Земле, его отношение к
Богу, связь мужского и женского начала), группирующихся вокруг главной
темы: поэт (его душа) – слово – смерть. Здесь представлено зеркальное отображение процесса, происходящего с человеческой душой: она восходит обратно, из мира «дольнего» в мир «горний». В этом произведении, как, впрочем, и в первом, отчётливо проявляется тоска и одиночество души, но связано
это не с предчувствием начала жизни на Земле, а с предчувствием ранней
смерти и ухода с земного плана существования (стихотворение написано в год
гибели М.Ю. Лермонтова на дуэли).
Тема «поэт и смерть» присутствовала в мифоэпической и религиозной
традиции многих культур задолго до начала творческой деятельности русского
классика. Но в стихотворении эта тема заявлена иначе: поэт не спускается под
землю, а поднимается в небеса. И всё, что случается в этот момент с его душой, не воспринимается как событие, происходящее в реальности (в отличие
от ситуации, описанной в стихотворении «Ангел»), а трактуется с обычных
человеческих позиций именно как символичное действие.
Поэтическое описание посмертного пути совпадает с православными верованиями, согласно которым «душа праведника сразу попадает в рай, поскольку грехи человеческие уже искуплены жертвенной смертью Христа» [7:
510]. В связи с этим уместно обратиться к лингвокультурной параллели «православие – католицизм» и привлечь «Божественную комедию» Данте в качест584

ве интертекста. Тогда стихотворение Лермонтова может восприниматься как
полемика с произведением итальянского автора. У Данте утверждается противоположная концепция, основанная на постулатах католицизма: его герой сначала идёт в ад, затем в чистилище и только потом в рай.
Несмотря на субконфессиональные нюансы лермонтовского текста, в
нём присутствует как общехристианская, так и традиционная символика. Набор слов-символов соответствует набору слов-концептов, составляющих единое ЛКП. Оно разделяется на три уровня (земля, небо, рай), которые так же,
как и в первом произведении, следуют линейному развитию текста, вытекают
один из другого и друг с другом соотносятся. При этом функции одного элемента ЛКП переносятся на другой и в нём обнаруживаются. На всех уровнях
имеются самостоятельные центры, в которые входят значимые слова-концепты. За каждым уровнем закрепляется определённая текстовая оппозиция.
Первый уровень – земной, его оппозиция: человек – Бог, концепты: дорога, путь пустыня, туман, человек, ночь.
«Выхожу один я на дорогу; // Сквозь туман кремнистый путь блестит:
// Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу…»
Лирический герой, а точнее душа поэта, отправляется в своё последнее
земное путешествие. Концепты-синонимы дорога, путь сопрягаются с символами-эквивалентами дорога, путь, обозначающими пространство, по которому
души умерших направляются в загробный мир [8: 197]. Затем душа проходит
по пустыне, которая в христианской культуре символизирует место беседы с
Богом [8: 296]. Посредством церковно-славянского глагола «внимать» (он
присутствует и в первом стихотворении) слово-концепт пустыня олицетворяется: она, словно человек, слушает Бога. Концепт и символ туман являет собой сверхъестественное вмешательство в мир человека и становится прелюдией к откровению [8: 380].
Все перечисленные концепты представляют собой периферию ЛКП на
первом уровне; центральными выступают концепты человек, ночь. Мотив одиночества усиливается лексически посредством употребления слов «я» и
«один». Символика слова «один» в традиционном символизме представляется
как начало всего сущего, как знак человеческого «я» и одиночества, а в традиции христианства единица является числом Бога-Отца [8: 248], что говорит и
об одиночестве человеческой души, и о её единении с высшими силами. Этот
ведущий смысл оппозиции человек – Бог наглядно иллюстрирует основной
догмат христианства – индивидуально-личностную ответственность души перед Творцом. Концепт и символ ночь, проявленный и в первом произведении
(небо полуночи), имеет двойственную характеристику: с одной стороны, связь
с неизвестностью, а с другой – с отдыхом и обновлением [8: 240]. Слово «тиха» придаёт мотиву «ночь» положительный смысл, окрашивает текст в светлые тона и влияет на выбор слов-символов и слов-концептов второго и третьего уровней ЛКП.
Второй уровень – небесный, его оппозиция земля – небо, концепты: звезда и небеса.
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«…И звезда с звездою говорит. // В небесах торжественно и чудно! //
Спит земля в сиянье голубом…»
Строки отнесены к небу, о чём свидетельствует мотив «звезды», который открывает ещё один поэтический план. С появлением концепта звезда в
ЛКП текста возникает второй уровень, несущий идею возвышения человека
над земным миром. В тексте звезда олицетворена: она «говорит», а значит,
живёт и действует. Функцию действия выполняет и символ звезда, содержащий идею защиты человека от сил зла [8: 107]. В интертекстуальном смысле
звезда также является символом Мессии (Ветхий Завет) и символом рождения
младенца Иисуса (Новый Завет). Таким образом, посредством этого символа
достигается некая трансформация текста, показывающая, что поэт обретает
бытие более высокого духовного ранга. Об этом свидетельствует и появление
символа небеса, который связан с вознесением и просветлением души.
Третий уровень – рай, оппозиции: жизнь – смерть, ад – рай, концепты:
смерть, грудь, голос, любовь, дуб (дерево).
«Что же мне так больно и так трудно? // Жду ль чего? Жалею ли о
чём? // Уж не жду от жизни ничего я, // И не жаль мне прошлого ничуть…»
Душа поэта устремлена в небеса, она в пути, в конце которого рай. Но
уход из материального мира не совсем лёгок; рассказывая о нём, автор использует предложения с предикативными наречиями «больно», «трудно», с глаголом «жалеть». Эти конструкции, как и отрицательные предложения с частицей
«не», передают особый душевный настрой лирического героя. Отделяясь от
земного существования, он приближается к «первой ступени смерти», к «первому воскресению в раю», описанному в Библии и сулящему вечную жизнь:
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти…» (3, Откровение 20:5,6). Последующие строки стихотворения отражают эту христианскую идею:
«Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть, // Но не тем холодным сном могилы… // Я б желал навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали жизни силы, // Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь…»
Подобная евангельская семантика «смерти» и «рая» прослеживается не
только у Лермонтова, но и в произведениях других русских писателей, на что
обращают внимание, например, исследователи творчества Марины Цветаевой
[12] и Михаила Булгакова [9]. В связи с чем это стихотворение можно рассматривать как претекст, вступающий в своеобразный диалог с «Магдалиной»
М. Цветаевой, «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова. Для самого Лермонтова претекстом стал текст Библии, на который поэт, скорее всего, сознательно
ориентируется и который отчётливо проясняет семантику концепта и символа
смерть: «Последний же враг истребиться – смерть; … не все мы умрём, но все
изменимся» (3, 1-е послание к Коринфянам 15: 26, 51).
Состояние не смерти, а сна, похожего на смерть, переводящего земную
жизнь в существование иного порядка, приравнивает поэта к божеству, способному к возрождению и дальнейшему творчеству. Подобные идеи изменения качества жизни присутствуют во всех жанрах русского христианского
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дискурса XIX века, в том числе и в сочинениях философского характера. Так,
например, А.В. Сухово-Кобылин, драматург и религиозный философ, в своём
труде «Философия духа или социология (учение Всемира)» изложил теорию
трёхмоментного развития человечества (земного, солнечного, звёздного), которая предполагает выход землян сначала на околосолнечное пространство, а
затем и дальнейшее овладение ими всем звёздным миром. Такой невероятный
прогресс возможен только на пути полного одухотворения человека, когда
«будущий организм становится как бы беспространственным, сверхчувственным», «эфирным» [6: 51-52].
Именно в таком состоянии перехода из земной стадии в звёздную находится лирический герой Лермонтова. Эту трансформацию на третьем уровне
ЛКП иллюстрирует концепт грудь. Его повторение актуализирует двойственное значение религиозного символа грудь: 1) связь между предками и потомками (иными словами, между небом и Землёй); 2) нежность, материнская или
женская любовь [8: 68]. Этот символ предваряет появление двух других – голос и любовь:
«Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, // Про любовь мне сладкий голос пел…»
В традиционной символике «голос» представляется мировой лестницей,
соединяющей земное и небесное царства. В рассматриваемом тексте символ
голос эксплицирует идею восхождения в мир небесный, в рай, где сияет свет и
звучит божественная музыка. (Вспомним, что мотив «музыки» присутствует и
в стихотворении «Ангел», где он также связывается с неземным существованием). Лексически эта идея подкрепляется использованием слов «день» и
«петь». Слово-концепт голос при помощи атрибута «сладкий» соотносится со
словом-концептом любовь, и всё это связывается с образом женщины, которая
воспринимается автором как существо «верхнего» мира, что в традиционной
символике соответствует представлениям о ней как о душе, эмоции и чистоте
[8: 99]. Она сопоставляется с поющим ангелом, ведь с позиций христианства
человек не много умалён пред ангелами, он «выше всех иерархических ступеней природы» и «причастен природе Божественной» [2: 173]. Женщина у М.
Лермонтова отождествляется с любовью и жизнью, а, следовательно, противопоставляется смерти. Важно также, что женщина наравне с ангелом и поэтом
становится творцом слова, то есть некоего знания, которое «поётся». В конце
стихотворения женская символика соединяется с мужской:
«Надо мной чтоб, вечно зеленея, // Тёмный дуб склонялся и шумел».
Символ дуб (дерево) в религиозных представлениях разных народов ассоциируется с выносливостью, мощью и с мужским началом [8: 75], которое в
лермонтовском тексте дополняет начало женское. Сливаясь вместе, они сопрягаются с идеей божественной жертвы, ведь согласно религиозным поверьям
Христос был распят на дубовом кресте ради вечной жизни всего человечества.
Слово-концепт дуб имеет при себе атрибут «тёмный» (то есть тёмно-зелёный,
в отличие от светло-зелёного – оттенка смерти), что актуализирует семантику
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этого концепта как древа жизни: «Побеждающему (смерть) дам вкушать от
древа жизни, которое посреди рая Божия» (3, Откровение 2:7).
Таким образом, идеи стихотворений М.Ю. Лермонтова «Ангел» и «Выхожу один я на дорогу…» находятся в русле ведущей концепции Нового Завета: Бог и каждая отдельная душа существуют в неразрывной связи. Основные
темы этих произведений одновременно и похожи, и диаметрально противоположны: поэт-слово-жизнь и поэт-слово-смерть. Центральным понятием становится «слово», которое, согласно Евангелию, было началом всего сущего.
Слово сопровождает душу поэта в виде песен, которые поются ангелом или
женщиной, похожей на ангела.
Уровни, концепты и символы стихотворных текстов повторяются или
являются очень близкими. Сам поэт, или его душа, выступает как связующее
звено между противоположными сферами бытия, что проявляется в базовых
системах оппозиций рассмотренных текстов: Бог – человек, рай – ад, небо –
земля и земля – небо, ад – рай, человек – Бог. Финалы стихотворений остаются
открытыми, что свидетельствует о возможности дальнейшего духовного совершенствования лирического героя, общего для двух произведений. Приём
открытого финала характерен и для большинства сочинений Евангелия, что
подчёркивает близость приёмов художественной и христианской литературы.
Результаты исследования поэтических произведений М.Ю. Лермонтова
как нельзя лучше иллюстрируют идею связи русской классики с христианским
дискурсом. Более того, наряду с текстами Библии, трудами религиозных писателей и проповедников, литературой религиозно-философского характера художественная литература может рассматриваться как часть христианского
дискурса, поскольку представляет собой особый способ отражения русской
ментальности, связанной в организации нашей культуры и нашего языка с высокой религиозной духовностью.
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Н.Ю. Чугунова
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского
ЯЗЫКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПРОЗЫ NON FICTION
(на материале автобиографических романов А. Рекемчука)
Любой художественный текст представляет собой структурносемантическое единство. Проявляется это, прежде всего, в языковой композиции произведения. Композицией обычно называют построение, взаимное расположение и соотношение частей какого-либо произведения: словесного, музыкального, живописного, графического и т.п.
Проблема языковой композиции литературного произведения тесно связана с вопросом о материале, из которого она строится. «Всякое искусство
пользуется каким-нибудь материалом, заимствованным из мира природы. Этот
материал оно подвергает особой обработке с помощью приемов, свойственных
данному искусству; в результате обработки природный факт (материал) возводится в достоинство эстетического факта, становится художественным произведением [6: 18].
Л.С. Выготский «в высоком и сложном художественном организме» выделяет «композицию материала», которая, по его мнению, складывается из материала и формы произведения. Под материалом ученый понимает то, что
«поэт взял как готовое, – житейские отношения, истории, случаи, бытовую
обстановку, характеры, все то, что существовало до рассказа и может существовать вне и независимо от этого рассказа, если это толково и связно пересказать своими словами…». Под формой произведения Л.С. Выготский понимает
«расположение материала по законам художественного построения». Форма,
считает ученый, раскрывается тогда, когда она проявляется, как «активное начало переработки и преодоления материала в его самых косных и материальных свойствах» [4: 140].
Ю.М. Лотман говорил о двойственном характере композиции: «Композиция поэтического текста всегда имеет двойную природу. С одной стороны,
это последовательность различных сегментов текста. Поскольку в первую очередь подразумеваются наиболее крупные сегменты, то с этой точки зрения
композицию можно было бы определить как сверхфразовую и сверхстиховую
синтагматику поэтического текста. Однако эти же сегменты оказываются определенным образом уравненными, складываются в некоторый набор однозначных в определенных отношениях единиц. Не только присоединяясь, но и
сопротивопоставляясь, они образуют некоторую структурную парадигму, тоже
на сверхфразовом и сверхстиховом уровнях» [9: 115].
Ученый, выделяя в структуре композиции некие «сегменты», составляющие ее, не иначе как указывает на содержание произведения: «сегменты»
могут составлять внешнее строение композиции – его форму, а могут участво-
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вать в образовании внутренней стороны композиции произведения – его содержании.
На связь композиции произведения и материала, из которого она строится, указывал В.В. Виноградов: «Материал становится строительной базой для
оформления динамической структуры образа автора, повествовательного, лирического и драматического стилей, речей персонажей, их образов… В словесном материале в процессе композиционного движения сюжета обнаруживаются неожиданные экспрессивно-смысловые оттенки, выступают не свойственные его общей языковой природе причудливые
художественноэстетические образные грани. Мир, создаваемый средствами художественного
слова в любом жанре литературы, – это мир сложных соотношений, взаимодействий и связей, которые меняют свои структурные формы и свои предметно-смысловые или характеристические качества в ходе динамического раскрытия сюжета и перемещения его отдельных звеньев. Явления стилистики
языка и стилистики речи, попадая в литературу, подчиняются художественноэстетическому заданию и оказываются обусловленными структурой литературной композиции. Стилистика языковая соединяется со стилистикой литературной. Общая почва для них – единая для языка и литературы первоматерия…» [3: 75].
В.В. Одинцов под композицией понимает «группировку по определенной схеме элементов содержания (общих положений, фактов), но сама эта
группировка способствует и выражению, и выразительности содержания, в
большей степени обусловливает общий характер и отдельные особенности
текста» [10: 133].
О сложности словесного произведения пишет В.В. Кожинов: «Произведение – роман, драма, стихотворение – предстает многослойной тканью, в которой есть целый ряд словно наложенных друг на друга пластов… Каждый из
этих пластов внутренне организован, имеет свою композицию…» [7: 50-51].
М.А. Лавыш в статье «Структура текста как выражение его содержания»
пишет: «Каждый текст может быть подвергнут лингвистическому изучению в
двух планах: в плане содержания, т.е. коммуникативного членения, и в плане
формального, т.е. лексико-грамматического, построения. В основе лингвистического анализа любого типа текста лежит общий принцип неотделимости
формы от содержания. В художественном тексте существующая соотнесенность между содержанием и формой имеет особый вес, поскольку в нем важно
и то, что изображается, и то, как изображается. Главным законом словесного
искусства можно считать соответствие формы содержанию, определяемое
глубокой целенаправленностью порождения художественного текста. В процессе «открытия» содержания художественного текста форма руководит читателем, т.е. форма активна. И чем полнее и разностороннее форма очерчивает
все оттенки вкладываемого в нее содержания, тем выше ее активность» [8: 45].
Таким образом, многие ученые понимают под материалом слово, а под
формой композицию. Эти два явления неотделимы друг от друга и при соединении рождают понятие «языковая композиция».
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Г.Д. Ахметова дает следующее определение языковой композиции:
«Языковая композиция – это единая сложная система, состоящая из связанных
между собой по смыслу и грамматико-интонационных компонентов (единиц),
очерченных рамками образа, которые динамически развиваются в тексте; изучающаяся со стороны формы (условная категория лица) и со стороны содержания (композиционные связки, обрывы, вставки и т. д.); являющаяся исторически изменчивой и лежащая в основе типов текстов [2: 67].
Понятие «языковая композиция» тесно связано с понятием образа,
строительным материалом которого она является. Образ создается из определенных компонентов. В художественной словесности образ определяется выбором жанра, языковых средств и прочего.
У В.В. Виноградова читаем: «…по отношению к художественной литературе проблема образа повертывается в сторону выяснения специфики словесных образов, то есть образов, воплощенных в словесной ткани литературно-эстетического объекта, созданных из слов и посредством слов» [3: 94].
Следовательно, словесные образы создаются средствами языка и выражены в словах. Они являются тем компонентом текста, который нацелен на
динамическое развертывание его структуры.
В качестве материала словесного произведения, при помощи которого
строится языковая композиция, ученые рассматривают «слова», «словесные
массы» (В.М. Жирмунский); «сегменты» (Ю.М. Лотман); «словесную материю» (В.В. Кожинов). В.В. Виноградов говорит о «словесных рядах», называя
композицию «системой динамического развертывания словесных рядов в
сложном словесно-художественном единстве» [3: 141].
В.В. Виноградов считал понятие композиции словесного произведения и
понятие словесного ряда неотделимыми друг от друга. Такой же точки зрения
придерживается и В.В. Кожинов: «Единство словесного ряда и, кроме того,
грамматических конструкций, единство, обусловленное целостным художественным значением, внутренней формой которого является словесная материя…» [7: 137].
Мы считаем, что понятие «словесный ряд» наиболее полно отражает
суть языкового материала, включая в себя слова и «словесные материи», состоящие из слов. Следовательно, словесные ряды могут вместиться в слова
или составиться из слов. Таким образом, словесный ряд является одним из
компонентов, слагаемым языковой композиции словесного произведения.
Словесный ряд, в данном его понимании, не может существовать вне текста.
А.И. Горшков предлагает следующую дефиницию понятию «словесный
ряд»: «Словесный ряд – это представленная в тексте последовательность (не
обязательно непрерывная) языковых единиц разных ярусов, объединенных
композиционной ролью и соотнесенностью с определенной сферой языкового
употребления или с определенным приемом построения текста» [5: 160].
Следовательно, языковая композиция – это система динамического развертывания словесных рядов, которые составляют материал языковой композиции. Языковой материал – это словесные ряды, организованные образом ав591

тора в систему динамического развертывания, которой и является языковая
композиция.
В зависимости от того, близок автор рассказчику или далек от него,
профессор Г.Д. Ахметова выделяет открытую и закрытую языковые композиции. «Открытая композиция – это такая, в которой движение словесных рядов
происходит на уровне повествования рассказчика, далекого от образа автора.
В закрытой композиции движение словесных рядов происходит на уровне повествования рассказчика, близкого образу автора» [2: 70].
Текст всегда организован той или иной точкой зрения. Выражая точку
зрения рассказчика, текст может строиться от первого лица. Рассказчик может
быть характерным, т.е. отличаться от автора повествования, а может быть нехарактерным, т.е. близким к образу автора. Текст также может строиться от
третьего лица. В современной литературе, хотя и довольно редко, встречаются
произведения, построенные от второго лица.
Для того, чтобы проанализировать языковую композицию словесного
произведения, необходимо определить наличие и состав словесных рядов в
данном тексте, динамику их развертывания.
Композиция присуща не только художественным, но и нехудожественным произведениям. Существует мнение, что композиция художественных
текстов наиболее многогранна и интересна для изучения, нежели композиция
нехудожественных текстов. Но мы полагаем, что нехудожественное повествование также обладает яркой и динамичной языковой композицией.
Рассмотрим своеобразие языковой композиции прозы non fiction на материале автобиографических романов А. Рекемчука. Повествование романов
ведется от первого лица, иногда переходя в третье:
«За час до прибытия в Харьков я вышел из купе и приник к окну, тому,
что слева по ходу поезда.
Можно было бы и остаться в купе, там удобней, сиди себе на мягком
диване за стаканом чая, покуривай, пускай дым в приспущенное окошко –
впрочем, к той поре я уже бросил курить, – смотри, вспоминай…
Но надо было дать возможность Луизе причепуриться перед выходом
на люди.
Кроме того, память подсказывала мне, что тот мальчик сидел на песчаном откосе, над путями, по левую руку, если поезд следует из Москвы.
Колеи железной дороги рассекали холм, громоздя ярусами песчаные берега. По верху кустилась дернина, а дальше стояли сосны с огненными стволами, будто бы опаленными, обугленными у корней.
Под соснами паслись коровы, на шее одной из них, чернобелой, как старое кино, позвякивало ботало, колоколец, наверное эта корова была по натуре
бродяжкой, гуленой.
Мальчик сидел на краю обрыва, свесив ноги в дырчатых сандалях, подперев кулачком подбородок.
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У него была яркорыжая голова, щедро окрапленный веснушками нос. Белая кожа, которую не брал загар (весь пигмент ушел на веснушки), серые глаза, иногда при взгляде вверх, перенимавшие синеву неба.
Этим мальчиком был я. Мне было семь лет…» [12: 7].
Образ автора и образ рассказчика в романе «Мамонты» близки друг другу, но в данном контексте они совершенно четко разъединяются, при этом «Я»
рассказчика, героя и автора взаимодействуют друг с другом как три «ипостаси» одного «Я»: «Я»-тогда (герой в детстве), «Я»-сейчас (герой в зрелом возрасте) и «Я»-рассказчик, повествующий историю становления жизни героя, а
над всем этим стоит образ автора. В образе рассказчика объединены восприятие и языковые особенности мальчика и взрослого человека, вспоминающего
свое детство. Личное местоимение единственного числа (я, мне) переходит в
синтаксическое третье лицо (существительное мальчик можно заменить местоимением третьего лица он), от чего происходит раздвоение образа автора и
образа рассказчика. На образ рассказчика указывают: субъективное сравнение
(чернобелой, как старое кино); вставная конструкция (весь пигмент ушел на
веснушки).
Следовательно, языковую композицию текста можно определить как
собственно закрытую, а образ рассказчика назвать нехарактерным.
Проведем анализ динамики развертывания текста. Г.Д. Ахметова выделяет в языковой композиции текста словесные ряды разных уровней: низкие,
средние и высшие. К низкому уровню она относит словесно-звуковой и ритмико-интонационный словесный ряд (их компоненты – звуки). К среднему
уровню относятся лексико-фразеологический и грамматический (они зависят
от определенной сферы употребления), а также предметно-логический и эмоционально-экспрессивный словесные ряды (зависящие от предметно-логической и эмоционально-экспрессивной сторон текста). Употребление разных
форм и типов речи находит свое отражение в высших словесных рядах, к которым профессор относит графический, межтекстовый и смысловой [2: 79-82].
Для языковой композиции романов А. Рекемчука характерно разнообразие словесных рядов разных уровней. Словесные ряды низшего уровня представлены в романе «Мамонты» весьма скудно. У Рекемчука читаем: «Давайте
споем… Пятую…
– А здесь можно? – спросил он, не пряча робости.
– Пятую – можно! – заверил я.
Дмитрий Зиновьевич поставил рюмку на стол, постучал вилкой по краю
тарелки, требуя внимания и тишины, вскинул морщинистые стариковские
руки.
– Ту-у, ту-ту-ту, та-та-та, там… начал я глухо, имитируя засурдиненные фаготы.
– Ла-ла, ла-ла-ла, ла-лааа… – повела виолончельную партию Белла Ахмадулина…» [13: 410-411].
В данном композиционном отрезке реализуют себя словесно-звуковой и
ритмико-интонационный словесные ряды. Словесно-звуковой выражен певу593

чими и протяжными «ла-ла-лааа…» – имитацией звука виолончели, а также
обрывистыми и шумными звуками фагота «ту-ту-ту, та-та-та…». Словесный
ряд представлен звуковыми подражаниями музыкальных инструментов, разного звучания, что придает повествованию некий динамизм. Кроме того, автор, дабы показать развитие и необычность словесно-звукового ряда, противопоставляет ему другой – ритмико-интонационный. Преобладание в данном ряду глухих согласных «к», «т», «ч», «ш», «щ», сочетания «ст» и звонкого «р»
(Дмитрий Зиновьевич поставил рюмку на стол, постучал вилкой по краю тарелки, требуя внимания и тишины, вскинул морщинистые стариковские руки) приводит к восприятию фразы, как ломанной, темп чтения становится тише. Глухие согласные при произношении, создают некую иллюзию шума. В
противовес шуму и прерывистости выступает плавное, протяжное «ла-лалааа», состоящее из сонорного звука «л» и гласной «а». Кроме того, в контексте переплетены и разные речевые коммуникации: собственно повествование
и диалогическая речь. Также ряд глаголов (поставил – постучал – требуя –
вскинул) указывают на последовательность действия, что выражено пунктуационно и приводит к смене ритма. Следовательно, звуковой контраст усиливает звуковую выразительность речи, что приводит и к интонационному контрасту. Несмотря на это, в употреблении определенного ритма, организованного
автором, создается художественная образность.
Г.Д. Ахметова в статье «Ритм в языковом пространстве художественного
текста» пишет: «…Ритм как важнейший признак живого текста является одновременно и важнейшим признаком талантливого текста. Происходит таинственное совпадение ритма Автора с ритмом Вселенной. И это находит отражение в прозе: излишняя ритмизация / нарушение баланса; аритмия / слом ритма.
Попасть в ритм – вот задача Автора. В талантливом тексте незримая, неявная
ритмизация и создает художественную образность. В то же время ритм случайный разрушает образность…» [1: 13].
В романах Рекемчука находят свое отражение и словесно-звуковые ряды
слов, в которых при помощи русского языка воссоздаются фонетические особенности украинского языка: «Мимо семенила старушонка лет под сто с
плетенной и, кажется, пустой кошелкой в руке.
– Пробачтэ… – обратился я к ней с отменной учтивостью. – Вы не
знаете, что тут было раньше, в этом доме, где теперь магазин?
– Та жыв тут колысь… чи адвокат, чих то… а тэпэр однэ зилля,
ниякои нэма.
– Дякую…» [13: 27].
В передаче прямой речи используются словесные ряды, сохраняющие
фонетическое своеобразие украинского произношения. В приведенном диалоге отражается субъективация повествования, что помогает читателю воспринимать текст как правдивое изложение его идейного содержания. В словеснозвуковой словесный ряд проникает ряд повседневно-бытовой, выраженный
двумя предложениями (Обратился я к ней с отменной учтивостью; Вы не
знаете, что тут было раньше, в этом доме, где теперь магазин?). Кроме того, в
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тексте представлен образно-оценочный словесный ряд, который представлен
словами субъективной оценки собеседника (образность возникает за счет суффикса субъективной оценки в слове «старушонка», глаголом «семенила» т.е.
шла быстрыми шагами и словосочетанием «лет под сто», указывающим на неопределенное число). В описании старушки автор, сочетая не сочетаемое, использует оксюморон (старушка семенила).
Вышеуказанный диалог можно было бы привести в тексте в переводе на
русский язык. Получилось бы примерно так:
– Извините, вы не знаете, что тут было раньше, в этом доме, где теперь
магазин?
– Да жил здесь когда-то… или адвокат, или кто… а теперь все травой
поросло, никого нет.
– Спасибо.
Но автор, сознательно представляет перед читателем диалог в таком виде, достигая эффекта правдивости повествования.
Словесные ряды, относящиеся к среднему уровню, представлены в
большом количестве в романе «Пир в Одессе после холеры». Обратимся к тексту: «У вагона толпилась стайка школяров в пионерских галстуках. В руках
одной из девочек был пышный букет майских тюльпанов. За ними маячили
озабоченные лица учителей, которые более всего боялись обознаться.
Они смотрели сквозь него, будто бы он прозрачный.
Я же, хоронясь за его спиной, радовался тому, что они прибыли на вокзальный перрон без горнов, без барабанов, а то, ко всему прочему, тут было
бы звону.
К счастью, он быстро сообразил, что встречают не его, оглянулся, потеснился, пропустил меня вперед и, сверх того, подарил мне настолько ласковую улыбку, что я понял: теперь мне каюк…
Однако к вагону уже подгребала целая команда осанистых мужиков в
добротных костюмах, при галстуках, а у некоторых – в том был особый шик
и смысл – ворот рубах был стянут шнурками с бомбошками, а ниже, во всю
грудь, во все пузо красовался вышитый пестрый орнамент.
Ихний букет, я сразу это заметил, был куда богаче, нежели школьные
тюльпаны, предназначенные мне.
Георгия Мокеевича Маркова заключили в объятия, наградили смачными
поцелуями, он сразу же отмяк, почувствовал себя в привычной обстановке и,
как я мог надеяться, забыл обо мне.
Взяв под белы руки, его повели к обкомовскому членовозу.
А нас на вокзальной площади ждали автобусы…» [13: 14].
Столкновение просторечных и книжных слов указывает на субъективное
отношение рассказчика к происходящему и на особенности его собственного
языка писателя-журналиста. Разговорно-просторечный словесный ряд отображен в характеристике Г.М. Маркова и его «команды» (которая не «прибыла», а
«подгребла» и «смачно целовала гостя»), а также рядом просторечий (пузо,
каюк, ихний) и жаргонизмом «обкомовский членовоз». Книжный словесный
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ряд находит свое отражение в описании самого рассказчика и его встречающих. На динамическое развертывание параллельно существующих книжного и
разговорно-просторечного словесных рядов указывает использование прилагательного сравнительной степени (богаче), а также глаголов последовательного
действия: оглянулся – потеснился – пропустил – подарил. Их употребление
создает четкость движения впечатлений.
Приведенный выше пример показателен для прозы А. Рекемчука. Специфика языковой структуры образа рассказчика в романах определена сквозным движением разговорно-просторечного словесного ряда, постоянно взаимодействующего с другими словесными рядами. Вариативность их взаимодействия определяется объектом описания.
Обратимся к межтекстовому словесному ряду, который занимает значительное место в композиционном развертывании романов. Тексты из других
произведений, включенные в состав повествования – явление нередкое для
прозы non fiction. Для автобиографических романов Рекемчука характерно
воспроизведение как объемных, так и небольших текстов-источников. При
этом рассказчик всегда поясняет читателю какие именно тексты приводятся.
В романе «Мамонты» читаем: «Двадцать лет спустя, в обычный вторник, я направлялся в Литературный институт, где вел семинар прозы.
Предполагался разговор об использовании первого и третьего лица в повествовании – он всегда актуален для молодых, – и я вдруг вспомнил, как непосредственно и свежо, как искренне затронул эту тему Валентин Петрович
Катаев в своем «Юношеском романе», написанном уже на закате дней.
Там были строки: «…У него (то есть у меня) на душе было так чисто,
хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его
поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу
бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в
третьем лице, хотя я имел в виду самого себя)» [12: 85].
Межтекстовый словесный ряд придает динамику повествованию, его использование не прерывает композицию, а придает ей новый веток развития.
Графический словесный ряд используется как дополнение к другим словесным рядам или к повествованию в целом. Б.В. Томашевский отмечал, что
«графические представления играют значительную роль… В прозе деление
речи на абзацы, пробелы, разделение строк черточками или звездочками – все
это дает зрительные указания, дающие опору восприятию построения произведения. Точно так же перемена шрифтов, способ начертания слов – все это
может играть свою роль в восприятии текста [11: 99].
Названные выше словесные ряды находятся друг с другом в определенных отношениях, то параллельно разворачиваясь, то сталкиваясь, то чередуясь, то взаимопроникая, то преобразовываясь друг в друга. Они представляют
собой строительный материал образа (автора, рассказчика, героев), следовательно, и языковой композиции текста в целом. Техника написания non fiction
не лежит на поверхности, она в значительной степени зависит от законов построения текста, его языковой структуры и поэтики.
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Н.И. Шапилова
Кемеровский государственный университет
МЕТАЯЗЫКОВЫЕ СМЫСЛЫ КОНЦЕПТА «ЯЗЫК» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В.П. АСТАФЬЕВА
Усиление интереса к человеку как познающему субьекту, обладающему
разными формами сознания и способного воплотить познанное в языковых
единицах и категориях, детерминировано осознанием значимости языка как
средства познания, объективации знаний, уникального средства означивания
явлений реального мира. В связи с этим активизируется проявление интереса
«к образам языка, запечатленным в самом языке» [1: 8].
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Познавая реальный мир и себя самого в нем, человек познает и такой
сложный объект как язык в целях его непрерывного совершенствования в системно-структурном, смысловом и деятельностном аспектах.
В современной когнитивной лингвистике наряду с другими объектами
подвергается исследованию концепт на ментальном и вербальном уровнях,
выполняющий одновременно как функцию единиц ментального лексикона, так
и функцию их актуализации в сфере языка. При описании того или иного концепта используется, как правило, сразу несколько источников по принципу
дополнительности: данные лексикографии, ассоциативный и дискурсивный
материал. Новый этап когнитивно-дискурсивных исследований осуществляется на основе текста, гносеологические возможности которого высоко оцениваются в современной концептуальной лингвистике. Текст, выступая в качестве источника семантических исследований, обуславливает взаимодействие последних с психолингвистикой, когнитологией, культурологией и другими науками.
Особое внимание исследователей привлекает концептосфера единиц, содержащих метаязыковые смыслы, таких как язык, речь, слово, выполняющих
как функцию единиц ментального лексикона, так и функцию специальных
единиц в сфере языка [4; 5; 6].
Цель данной работы состоит в выявлении и описании смыслового содержания концепта языка на основе его текстовой актуализации в художественном и публицистическом дискурсах В.П. Астафьева.
Указанный концепт относится к ядру концептосферы метаязыковых
средств. По мнению С.Г. Воркачева, исследование концептов целесообразно
начинать с областей их бытования, представляющих собой типы сознания, в
которых эти концепты объективируются [2]. Для языка таковыми являются:
специальное, научное и обыденнное языковое сознание. Указанные области
бытования языка отражаются в соответствующем типе дискурса: научном, художественном, публицистическом, разговорном.
Сложность объекта исследования, как правило, обусловленная его многоаспектностью, длительностью формирования создает необходимость прибегать к разным источникам языкового материала, выстраивающимся по принципу взаимной дополнительности. Если лексикографические источники в совокупности своей с достаточной полнотой отражают понятийные признаки,
значимые для всех носителей языка, то ассоциативные признаки позволяют
подчеркнуть или опровергнуть актуальность выявленных словарями концептуальных признаков, их статус в данный период определенной лингвокультуры, то есть соотносятся ли данные языкового сознания, полученные в результате эксперимента, или данные дискурсивного анализа с данными словарей.
Данные дискурса, особенно художественного, выступающего в качестве
источника языкового материала. имеют много общего с данными ассоциативных экспериментов. Не случайно в работах последнего времени часто прибегают к выявлению ассоциативных полей номинантов концепта, представляющих собой не что иное, как ассоциативные фрагменты языкового сознания ав598

тора, как правило, креативной элитарной языковой личности, творчески владеющей языком, использующей не только его ядерные, но и потенциальные
возможности, глубинную семантику слова, что обогащает смысловую структуру концепта.
Язык как явление весьма сложное, разноаспектное не позволяет избежать расхождений при интерпретации его содержания. Так, лексикографическое описание лексемы язык в толковых словарях представлено по-разному:
либо как три омонимичных слова (СО, СОШ), либо все значения представлены
в одной лексеме (МАС).
Основываясь на современной концепции семантики слова и интерпретации полисемии, опирающейся на ассоциативные связи любой ступени с учетом не только понятийных (денотативных), но и потенциальных смыслов слова, полагаем наиболее приемлемым представление лексемы язык как единого
смыслового комплекса, состоящего из 8 ЛСВ и 4 оттенков значения. Незначительные расхождения с МАС в количественной представленности единиц связаны с различиями в семантизации ЛСВ и оттенка значения.
С точки зрения современного когнитивного подхода, выдвигающего
приоритеты знаний, учет их характера в соответствии с объектом познавательной деятельности, их представления в познании человека и языке, знания определяются как когнитивные и метаязыковые. И если с этих позиций представить ЛСВ, фиксируемые словарями, то к числу специфических (метаязыковых)
значений следует отнести:
1. Система звуковых словарных и грамматических средств, служащих
для выражения мысли: современные языки, английский язык.
2. перен. Способность говорить (обычно в составе устойчивых сочетаний); язык как принадлежность человеческого рода: лишиться языка.
3. Разновидность речи, стиль, слог: разговорный язык, деловой язык.
4. Система знаков, передающих информацию: язык жестов, язык дорожных знаков.
5. Народность, нация.
Другие значения лексемы не являются метаязыковыми, то есть не содержат компонентов, относящихся к осмыслению языка, тем не менее мотивационно связанных со специальными значениями:
1. Орган в полости рта позвоночных животных и человека: высунуть
язык, язык воспален.
2. перен. Детель колокола.
3. перен. Язык пламени.
Рассмотрение данных толковых словарей на основе компонентного анализа позволило выделить ядерные компоненты семантики лексемы язык:
``способность человека``, ``инструмент общения``, ``разновидность речи``: орган, участвующий в образовании звуков речи, в словесном воспроизведении
мысли», «орган речи», «инструмент», «выразитель знаковой системы», «народ,
народность», «пленный» «орган в полости рта позвоночных животных», «деталь колокола». Дальнейшее сопоставление данных лексикографических ис599

точников с текстовыми употреблениями позволит выявить общий сегмент
смыслов, совпадающих со словарными (понятийными, общеязыковыми), а
также употребления, не зафиксированные словарями, относящиеся к разряду
индивидуально-авторских смыслов, позволяющие установить специфику авторского концепта.
Анализ текстовых актуализаций ядерной зоны семантики, представляемой лексемой язык в сфере обыденного сознания, отражением которого является художественный текст, позволяет отметить достаточно активное употребление всех метаязыковых значений, фиксируемых словарями, с последующей
конкретизацией в условиях художественного контекста, выявить околоядерные и периферийные смыслы, представляющие семантический потенциал
концепта, его прагматическую составляющую, образно-оценочные элементы
смысла, так как слово в художественном тексте может получать оценки и характеристики, обусловленные эстетической задачей автора. Несмотря на индивидуальный характер подобных оценок, они значимы не только в аспекте лингвоперсонологических особенностей текста, но и с точки зрения общей лексикологии, психолингвистики, так как в них актуализируется потенциальные
смыслы связанные как с личным, так и с коллективным опытом говорящих.
Изучение терминологии в сфере обыденного сознания составляет отдельный пласт метаязыковой рефлексии и дает интересные результаты. В ряде
случаев метаязыковые термины обыденной лингвистики похожи на собственно терминологические, но и в этих случаях возможно выявление их особенностей.
Как известно, в лингвистике конца ХХ века старательно разграничиваются язык и речь, а в художественной и обыденной речи такое разграничение
не отмечается, и языком часто называют результат речевой деятельности. Подобное отмечается и в дискурсах В.П. Астафьева:
Сереже Заплавному она открылась в этой вот обычной сибирской деревушке, в обычных людях он сумел рассмотреть и красоту и душевное богатство и главное — услышать мелодию их языка, уловить звук.
В тексте представлена авторская рефлексия по поводу речи, именуемой
автором словом язык. Использование слова язык в значении «речь» подтверждается и контекстным окружением («услышать мелодию», «уловить звук»).
Пилоты время от времени рассказывали на английском языке и на
итальянском.
Минимальный контекст «раcсказывать на... языке» также диагностирует
значение речевых действий. К тому же здесь слово язык могло бы быть опущено как слово-фантом (по выражению В.З. Демьянкова). Поскольку отличительной чертой обыденного метаязыкового сознания является избирательность
рефлексии и ее обусловленность жизненно-практическими нуждами и ценностными установками [7], то можно предположить, что для обыденного метаязыкового сознания наиболее значимыми будут ЛСВ слова язык, выражающие
не абстрактные варианты семантики лексемы язык, а его практическое применение в качестве средства общения, речи.
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Основное лингвистическое значение «язык вообще, как определенный
класс знаковых систем» употребляется только в научном дискурсе, в исследуемых текстах оно не зафиксировано. На базе этого основного значения развивается значение «Разновидность речи; стиль, слог», активно употребляемое
в текстах В.П. Астафьева. Язык обозначает разного рода диалекты – территориальные, социальные, индивидуальные и другие разновидности:
В толчее армейской, в окопном скопище по говору узнавали чалдоны друг
друга и так светло радовались этому – язык объединял нас, роднил.
Язык выступает как средство единения людей, основа родства, землячества.
Виктор Петрович, пой свою родную Сибирь, не подделывайся под Урал,
не надо, не получится, язык-то один, русский, но произношение, но характер
их разные.
Язык как объект с инструментальным предназначением (стиль) одновременно соответствует языку и речи, так как всякая актуализация предполагает объединяющую основу:
Он вынес определение, или как это называется на юридическом языке,
чтобы подсудимый засадил выжженный косогор.
Его построили и каменный косогор обжили спецпереселенцы, что на
обыкновенном не казенном языке обозначает раскулаченные, точнее, разоренные во время коллективизации крестьяне, высланные подальше от своих сел и
подворий.
Словосочетание «на обыкновенном, не казенном языке» указывает на
нейтральность употребления раскулаченные, в противопоставлении со словом
переселенцы, несущим ограниченные употребления в деловой – на обыденном
языке – казенной сфере.
В тексте встречаются и более узкие сферы употребления лексемы языка:
язык рапортов, язык районной газеты, язык молитв.
Авторы их высказываются пространно, суконным языком рапортов и
докладных, но большинство хотя бы не унижают бранью свои высокие звания.
Деловой язык, содержащий большое количество штампов, оценивается
автором как суконный, невыразительный, бледный, шаблонный язык.
В великолепно украшенном, по веянию новых времен, восстановленном,
раззолоченном Божьем храме, махая кадилом, попик в старомодном с Византии еще привезенном одеянии бормочет на одряхлевшем, давно в народе забытом языке молитвы, проповедует примитивные, для многих людей смешные банальные истины.
Язык молитвы – это сакральный язык, переставший быть ценностью в
советское время, ассоциируется с ситуацией дряхления, забывания народом,
потерявшим такой ценностный в традиционной крестьянской культуре ориентир.
До того мне забили голову этими прописными истинами, которые годны скорее при пилении дров, что начал я писать черт-те что, гвоздил бойко
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какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел
довольно быстро.
Как представляется, язык районной газеты может быть охарактеризован
как неприхотливый, бытовой, изобилующий разговорно-просторечными элементами. В тексте представлены характеристики языка групповой личности, в
гендерном аспекте, отмечаются особенности языка-речи женского типа.
Но вспомнив бабий язык притчеватый наветный тут же спохватилась
и уже совершенно иным, жалостливым тоном вопрошала у себя, а может
быть, у кого повыше...
Мужики ей не поверили, стали прокатываться насчет бабьего языка,
напирали на то, что ихнему брату веки вечные корень невиданной величины
мерещится.
Наветный (язык) от навет книжн. Устар. – клевета, ложное обвинение
(МАС). Следовательно, женский тип языка с позиций мужской половины
предстает как содержащий ложные, клеветнические обвинения.
Притчеватый (язык) – содержащий иносказания нравоучения, непонятный для другой половины и потому вызывающий насмешки и пренебрежения
у мужиков.
Как показывает материал, варьирование языка на уровне общественноязыковых сообществ и на уровне индивидуального восприятия широко представлено в текстах В.И. Астафьева. При этом следует отметить, что индивидуальное восприятие автора совпадает с общественно-языковым и, видимо, с
общественно-культурным. Так, в качестве характерного для диалекта исследователи отмечают единство информационной базы коммуникантов и однородность воззрений [3; 7]. Носитель традиционной крестьянской культуры склонен воспринимать себя как представителя коллективного сообщества. Для него в целом свойственно стремление к осознанию объективного правильного
положения дел. Носитель элитарной культуры стремится представлять себя
как индивидуальную личность, поэтому демонстрирует творческое, креативное отношение к языку, выявляет разнообразие эстетических вкусов и предпочтений.
В.П. Астафьев органически соединил в себе характерную как для носителя традиционной крестьянской культуры склонность воспринимать себя как
представителя коллективного сообщества с его стремлением к осознанию объективного правильного «положения дел» [7], так и для носителя элитарной
культуры с его ориентацией на нормативно-стилистическую систему литературного языка, сложившегося под влиянием разных функциональных стилей,
литературных направлений, культурных традиций, стремлением представить
себя как индивидуальную личность.
Прагматическая составляющая концепта, как известно, формируется образными и оценочными смыслами. При исследовании образной составляющей
выявлены представления о языке, сложившиеся на метафорической основе,
что подтверждает квалификацию метафоры в когнитивной лингвистике как
универсального способа познания видимых и невидимых миров.
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В метафорическом осмыслении автора язык как главная составляющая
творческого процесса ассоциируется со средой, его стихией, которая при глубоком врастании в нее творца становится почвой, источником творчества и
вдохновения.
Язык – хранилище, источник.
Среди многих дивных слов в русском языке есть совершенно дивное –
взор, и этим словом только и возможно обозначить глаза восточной женщины уже присутствующей во взгляде девочки – хозяюшки.
Язык – сырье.
Исходное сырье для писателя все-таки язык, я должен жить среди него.
Язык – среда.
Твардовский среди родного языка и пусть затурканного, несчастного,
но своего народа творил и журнал делал. У него «чужие» только направители
сверху.
Родной язык осмысливается как среда, локус творчества.
Язык – стихия.
Когда задумал большой роман о войне – серьезная работа, рассчитанная не на год, то посчитал, что надо находиться в той языковой стихии, от
которой буду отталкиваться среди тех людей, о ком намерен говорить.
Язык – источник информации.
Не раз она наведывалась на заимку, но тоже не распускала язык.
Мачеха сначала в лад порке вторившая». «Вот! Не распускай язык! Не
говори че не следует!...», – закричала, пробуя вырвать веревку у хозяина, но он
её веревкой опоясал.
Указанная семантика актуализируется в обыденном языке, в устойчивом
сочетании распускать/ не распускать язык.
Язык – богатство (духовное).
Вот составил книгу и обнаружил, как мало писал и беседовал я о нашем
русском языке, совсем мало писал о театре и музыке, а ведь жил ими, укреплялся ими, да и существовал, обогащаясь духовно.
Разумеется, командира дивизии за время пребывания на фронте я видел
раза три или четыре, да и то издалека, но слышал, что человек он образованный...знает языки, любит музыку, разбирается в литературе...
Таким образом, язык вместе с театром и музыкой осознается как средство духовного обогащения личности, средство заполнения его жизненного
пространства.
Язык – музыка. …
...и в этой вот обычной сибирской деревушке, в обычных людях он (писатель) сумел распознать и красоту, и душевное богатство, а главное – услышать мелодию их языка, уловить звук.
Язык – объект браконьерства.
Повсеместно, со всех сторон наступали на родной язык и создали отдельный, как бы в издевку сосуществующий с человеческим оригинальным ярким языком.
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Произошла подмена языка, люди начали объясняться с ближними более
обыденным, тюремно-лагерно-ссыльным сленгом, который точно называется
нашими современниками «блатнятиной».
В художественном и публицистическом дискурсах автора язык предстает как объект порчи, браконьерства по аналогии с природными явлениями, отношение к которым во времена, описываемые автором, оценивалось как насилие человека над природой. Аналогичные явления наблюдались и в языке.
Язык как легко уязвимая субстанция постоянно нуждается в защите человека
как создателя, носителя и пользователя языка – той среды, в которой живет
человек. В.П. Астафьев как человек неравнодушный глубоко переживает это
насилие и над природной средой, и над языковой. В своих высказываниях и
публицистических произведениях автор поднимается до уровня негодования,
он прибегает к предельно-экспрессивной лексике, заряженной энергией сильного воздействия на читателя.
Я думаю, общество, мир и мы вместе со всеми охнули бы и за сердце
схватились, обнаружив, что уже давно и так глубоко погрузились в словесную
червивую помойку, из которой выбраться потребуются немалые усилия всего
народа и в отдельности каждого русского человека, разговаривающего, как
ему кажется, на родном языке.
Избранная стратегия воздействия на читателя обусловлена стремлением
привлечь внимание к защите языка. И как свойственно автору, он, подведя читателя к предельной черте, не оставляет его наедине с безысходностью, а находит то, что вселяет надежду в душу читателя, что способно как-то, хотя бы
когда-то в будущем, исправить ситуацию. И в данном случае такая надежда на
защиту, сохранение языка видится в отдаленных селах староверов, где сохраняется чистый русский язык, в талантливых учителях-словесниках, в образцах
авторского речетворчества.
И вот нашелся человек, поэт и сказал твои слова, твоим языком и
вздохнул вместе с тобой глубоко и грустно.
В этом небольшом отрезке речи заключены глубокие идеи современной,
коммуникативной, антропоцентрической, когнитивной лингвистики о взаимопонимании автора и читателя их гармоничного интерактивного взаимодействия в сфере формы и содержания (поэт должен сказать твои слова твоим языком) и в сфере прагматики (вздохнул вместе с тобой широко и грустно).
В произведениях В.П. Астафьева можно найти ответы и на другие научно-практические вопросы, такие, как знание языка, особенно родного (не только орфографических правил, не только по книгам, но на основе знания самой
жизни).
По-моему, русский писатель – это писатель, живущий среди русских
людей и знающий их не понаслышке, язык не по словарю, а ощущающий основу
жизни локтями, боками и в какой-то мере осознающий, пропускающий через
себя нашу действительность...
В текстах-воспоминаниях мы находим рефлексии, касающиеся методики
обучения родному языку – «очарование словом», применявшейся талантливым
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учителем словесности в школе, где учился в детстве и сохранил память об
этом учителе, его необыкновенной увлеченности и его методике, не утратившей актуальности в современной школе развивающего обучения.
«Очарование словом» – не сразу и не вдруг определил я чувство, овладевшее нами, учениками школы, где большая часть из нас была из семей
ссыльных, привезенных сюда умирать, ан не все вымерли, половина из них
строила социализм, пилила и за границу отправляла отменную древесину, добывала валюту в разворованную российскую казну, а нарожавшиеся вопреки
всем принимавшимся мерам живучие крестьянские дети наперебой учились
грамоте и родному языку.
В заключение следует отметить, что значительно преобладающими
смыслами, актуализированными в дискурсах В.П. Астафьева, являются метаязыковые актуализации ЛСВ со значением «анатомический язык» представлены малым количеством контекстов со значением язык как «орган вкуса».
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Е.В. Шустрова
Уральский государственный педагогический университет
ТРАКТОВКА КОНЦЕПТА «ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ/ ТКАНЬ»
В РОМАНАХ ТОНИ МОРРИСОН
В рамках данной статьи мы проследим, какими свойствами наделяется
концепт «предмет одежды/ткань» в произведениях одного из самых известных
современных афроамериканских авторов Т. Моррисон. Исследование проведено на основе полной и репрезентативной выборки из следующих произведе-
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ний: «Beloved» [3], «Jazz» [4], «Love» [5], «Paradise» [6], «Song of Solomon» [7],
«Sula» [8], «Tar Baby» [9], «The Bluest Eye» [10].
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению языкового материала, напомним слова М.М. Бахтина: «Звуковое тело произведения … организовано в реальном времени и пространстве. Теперь мы должны подчеркнуть, что это время и пространство социальны. Это время и пространство – события социального общения. Произведение – часть социальной действительности, а не природы» [1: 218]. Это социальное направление особо отчетливо проявляется при
привлечении таких концептов, которые напрямую связаны с самим человеком,
его физическим и душевным состоянием, вещами, созданными его руками и
т.д. В рамках данного сугубо-практического обзора мы попытаемся проследить ту художественную и социальную роль, которую выполняет концепт
«предмет одежды/ ткань» в художественном дискурсе Т. Моррисон. При использовании этого концепта на первый план выходит связь с эмоциональными
состояниями, поведением и стилем жизни.
Состояние скуки, спокойствия, прерванное каким-то ярким событием,
становится узлом, который распускается в серебристые нити. Ощущение угнетенности, подавленности преследует молодого персонажа при осознании все
того, что происходило в семье на самом деле, и воспоминании о детских годах,
которые казались такими безоблачными, но в реальности сопровождались отчуждением родителей, невидимым глазу ребенка. Эти состояния начинают казаться заразными простынями, пропитанными душевными болезнями, запахом
несчастья и памятью о непрощающих сердцах. Обиды и ссоры между супругами рвут в клочки полотно брака.
By the time this winter had stiffened itself into a hateful knot that nothing
could loosen, something did loosen it, or rather someone. A someone who splintered
the knot into silver threads that tangled us, netted us, made us long for the dull chafe
of the previous boredom. This disrupter of seasons was a new girl in school named
Maureen Peal [10: 62].
He’d always believed his childhood was sterile, but the knowledge Macon and
Ruth had given him wrapped his memory of it in septic sheets, heavy with the odor
of illness, misery, and unforgiving hearts [7: 180].
Their marriage was shredded with quarrels. She was still no more than a girl,
and still waiting for that plateau of happiness, that hand of a precious Lord who,
when her way grew drear, would always linger near [10: 118].
Гнев, неутоленные желания, гордыня, жажда мщения, одиночество, беды, поражение, ощущение своей неполноценности и голод окутывают человека подобно савану или плащу, протягивают нити злобы. Презрение к самому
себе, уничижение напоминают рваное тряпье, покрывающее разум. Беспомощность и осознание своей незащищенности, сочетающиеся с бахвальством,
за которым прячется неуверенность – это обноски, едва прикрывающие душу.
Singly they found their way to his door, wrapped each in a shroud stitched
with anger, yearning, pride, vengeance, loneliness, misery, defeat, and hunger [10:
172].
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The threads of malice creeping toward him from Beloved’s side of the table
were held harmless in the warmth of Sethe’s smile [3: 131].
Along with the idea of romantic love, she was introduced to another – physical beauty. Probably, the most destructive ideas in the history of human thought.
Both originated in envy, thrived in insecurity, and ended in disillusion. In equating
physical beauty with virtue, she stripped her mind, bound it, and collected selfcontempt by heap [10: 122].
They knew how little I could be counted on; how poorly, how shabbily my
know-it-all self covered helplessness [4: 220]. [Ср.: 10: 38–39, 74].
Предчувствие беды, которое сводит с ума, становится тесным колпаком
со звенящими бубенчиками.
By the time she reached the hill skirt she had long ago stopped waving them
off. The clanging in her head, begun as a churchbell heard from a distance, was by
then a tight cap of pealing bells around her ears [3: 30].
Нарушение приличий, переход последней черты сравнивается с последней нитью, которая была перерезана.
How far down she had slid since then. She had cut the last thread of propriety
[7: 20].
Чувство своей принадлежности к диаспоре и тихая, незаметная жизнь,
подобная сотням других жизней афроамериканцев, становятся лоскутным
одеялом, сшитым из маленьких ярких клочков реальности и новостей, которые
добавляет каждый из членов семьи. Образ лоскутного одеяла неслучаен, поскольку в афроамериканском дискурсе и культуре это символ жизни диаспоры, мирных повседневных хлопот, не очень обеспеченного, но устойчивого
быта, связи с другими поколениями. Если учесть, как искусны афроамериканки в изготовлении таких вещей, сколько разных рисунков передается из поколения в поколение и что изготовление лоскутных одеял наряду с садоводством
и пением считается одним из способов найти единение с Богом, то этот образ в
литературе приобретает особую значимость. Кроме дискурса Т. Моррисон, он
часто присутствует у другой известной афроамериканской писательницы
Э. Уоркер [см., например: 11].
So fluid has the population in that area been, that probably no one remembers
longer, longer ago, (…) when the Breedloves lived there, nestled together in the
storefront. Festering together in the debris of a realtor’s whim. They slipped in and
out of the box of peeling gray, making no stir in the neighborhood, no sound in the
labor force, and no wave in the mayor’s office. Each member of the family in his
own cell of consciousness, each making his own patchwork quilt of reality – collecting fragments of experience here, pieces of information there. From the tiny impressions gleaned from one another, they created a sense of belonging and tried to make
do with the way they found each other [10: 34].
Цветное лоскутное одеяло может ассоциироваться с усталостью от беспросветности существования, желанием лучшей доли, стремлением к радости
через яркие краски [Ср.: 4].
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Жизнь в гетто, на социальных задворках, постоянный страх потерять
свое место, попытки приобрести более устойчивое социальное положение,
достойную жизнь предстают как сползание на край подола жизни, попытки
уцепиться, пробраться в складки одежды общества. Черная интеллигенция начала XX в. становится чем-то таким, что быстро теряет вид, обтрепывается,
как одежда, пронашивается под гнетом обстоятельств и невозможности занять
достойное место, заниматься высококвалифицированным трудом.
There is a difference between being put out and being put out doors. If you
are putout, you go somewhere else; if you are outdoors, there is no place to go. The
distinction was subtle but final. Outdoors was the end of something, an irrevocable,
physical fact, defining and complementing our metaphysical condition. Being a minority in both caste and class, we moved about anyway on the hem of life, struggling
to consolidate our weaknesses and hang on, or to creep singly up into the major
folds of the garment [10: 17].
He began to sink into a rapidly fraying gentility, punctuated with a few of the
white-collar occupations available to black people, regardless of their noble bloodlines, in America: desk clerk at a colored hotel in Chicago, insurance agent, traveling salesman for a cosmetics firm catering to blacks [10: 171].
Метонимические и аллегорические связи строятся на сведении воедино
образов муфты из меха кролика, огромных дамских шляп, модного желтого
платья и искусно украшенного платья от дизайнера, шубы из котиков, искусственных цветов, кисеи, с одной стороны, и навязанных приличий, искусственности манер, лживости, «белых» стандартов, новых ценностей «черной»
буржуазии и их диссонанса с укладом остальных членов диаспоры, искусственной красоты, несравнимой с природной – с другой.
We chanted this most powerful of our arsenal of insults as long as we could
see the green stems and rabbit fur [10: 73].
She fell asleep immediately when first she lay down, but after an hour she
woke rigid and frightened from a dream of large hats. Large beautiful women’s hats
like Norma Shearer’s and Mae West’s and Jeanette MacDonald’s although the
dreamer is too young to have seen their movies or remembered them if she had.
Feathers. Veils. Flowers. Brims flat, brims drooping, brims folded, and rounded.
Hat after lovely sailing hat surrounding her until she is finger-snapped awake [9:
44].
Under such benevolent circumstances, knowing she was intelligent and lucky,
everything on her list would of course be there. And when the vision materialized in
a yellow dress Jadine was not sure it was not all part of her list – an addition to the
coconut and tamarind, a kind of plus to go with the limes and pimiento. Another
piece of her luck [9: 45].
In his absence his daughters bent their necks over blood-red squares of velvet
and waited eagerly for any hint of him, and his wife, Ruth, began her days stunned
into stillness by her husband’s contempt and ended them wholly animated by it [7:
10–11].
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But she would bang forever to escape the velvet. The red velvet that had flown
all over the snow that day when she and Lena and her mother walked past the hospital on their way to the department store [7: 198].
[Ср.: 9: 242, 272; 7: 132, 197].
Примыкают к этому описания женской одежды и обуви 1920-х гг. в романе «Jazz», которая нова, непривычна, рождает неспокойные мысли в равной
мере у женщин и мужчин, передает связь с неконтролируемым половым влечением.
The woman who churned a man’s blood as she leaned all alone on a fence by
a country road might not expect even to catch his eye in the City. But if she is clipping quickly down the big-city street in heels, swinging her purse, or sitting on a
stoop with a cool beer in her hand, dangling her shoe from the toes of her foot, the
man, reacting to her posture, to soft skin on stone, the weight of the building stressing the delicate, dancing shoe, is captured. And he’d think it was the woman he
wanted, and not some combination of curved stone, and a swinging, high-heeled
shoe moving in and out of sunlight [4: 34].
The rope broke then, disturbing her peace, making her aware of flesh and
something so free she could smell its bloodsmell; made her aware of its life below
the sash and its red lip rouge [4: 57].
Свадебное платье Сэти, собранное на время торжества из самых разных
белых предметов одежды хозяев, отданных в стирку, неуместно яркая, почти
карнавальная одежда Денвер, ленточки, которые покупает Сэти вместо еды,
становятся аллегорией неприспособленности к жизни, оторванности от реальности, «лоскутков» счастья, которые могут развалиться в один момент по желанию белых («Beloved»).
Реалии жизни большей части афроамериканцев, по контрасту с «черной»
буржуазией, переданы через синекдоху (порванных) ботинок («Jazz») и канареечно-желтого платья («Tar Baby»), которое появляется в одном контексте с
упомянутым выше желтым платьем черной топ-модели и контрастирует с ним
не в цветовом отношении, а в тех ассоциативных связях, которые дает контекст.
However they came, when or why, the minute the leather of their soles hit the
pavement – there was no turning around [4: 32]. [Ср.: 9: 46; 1992: 33].
Аллегоричный образ ботинок появляется и в романе «Beloved». Сначала
это опасность, которая нависает над семьей, приходит вместе с видом высоким, грубых ботинок. Потом это невзгоды и их безропотное принятие, проявляющиеся в описании грязной, порванной обуви. Ее приносит белый мальчик
и настойчиво вручает Бэби Сагс (Baby Suggs) для починки. Бэби Сагс находится в этот момент в состоянии внутреннего оцепенения – только что на ее глазах невестка убила ее внучку и пыталась убить еще троих своих детей. Глядя
вслед повозке, увозящей Сэти в платье, затвердевшем, «как трупное окоченение», от запекшейся крови, Бэби Сагс тихо берет протянутую грязную пару и
молит Бога о прощении. Как грех она воспринимает несколько дней безмятежного счастья и обильную трапезу, которой она могла угостить соседей.
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Now she stood in the garden smelling disapproval, feeling a dark and coming
thing, and seeing high-topped shoes that she didn’t like the look of at all. At all (…).
Baby Suggs meant to run, skip down the porch steps after the cart, screaming,
No. No. Don’t let her take that last one too. She meant to. Had started to, but when
she got up from the floor and reached the yard the cart was gone and a wagon was
rolling up. A red-haired boy and a yellow-haired girl jumped down and ran through
the crowd toward her. The boy had half-eaten sweet pepper in one hand and a pair
of shoes in the other.
“Mama says Wednesday.” He held them together by their tongues. “She says
you got to have these fixed by Wednesday.”
Baby Suggs looked at him, and then at the woman holding a twitching lead
horse to the road.
“She says Wednesday, you hear? Baby? Baby?”
She took the shoes from him – high-topped and muddy – saying, “I beg your
pardon. Lord, I beg your pardon. I sure do.”
Out of sight, the cart creaked on down Bluestone Road. Nobody in it spoke.
The wagon rock had put the baby to sleep. The hot sun dried Sethe’s dress, stiff, like
rigor mortis [3: 147, 152–153].
В том же романе башмаки и чулки Сэти, оставленные на берегу, пока
она мыла ноги, с одной стороны, становятся частью безмятежности и покоя, а
другой – заставляют вспомнить о трагедиях и разлуках [Ср.: 3: 6].
Мотив мести, экстремистские настроения на расовой почве в афроамериканской среде, желание убийства переданы через аллегоричный образ ярких
воскресных платьев, которые вместо того, чтобы радовать глаз и трепетать на
ветру, неподвижно застывают, повисают в воздухе.
Every night now Guitar was seeing little scraps of Sunday dresses – white and
purple, powder blue, pink and white, lace and voile, velvet and silk, cotton and satin,
eyelet and grosgrain. The scraps stayed with him all night and he remembered
Magdalene called Lena and Corinthians bending in the wind to catch the heart-red
pieces of velvet that had floated under the gaze of Mr. Robert Smith. Only Guitar’s
scraps were different. The bits of Sunday dresses that he saw did not fly; they hung
in the air quietly, like the whole notes in the last measure of an Easter hymn. Four
little colored girls had been blown out of a church, and his mission was to approximate as best as he could a similar death of four little white girls some Sunday, since
he was the Sunday man [7: 173].
Кроме этих направлений концепт «предмет одежды / ткань» может быть
связан с изображением человека, его внешнего облика, частей тела.
Любящая женщина, не притязающая на своего друга, может стать складочкой на его простыне. Желанная женщина воспринимается как звук, который возникает при трении одежды, в частности одной брючины о другую.
Мужчина, в зависимости от своей социальной роли и манеры поведения, ассоциируется с галстуком-бабочкой, набедренной повязкой, брюками, упругим
шелком.
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I want to dream a nice dream for him, and another of him. Lie down next to
him, a wrinkle in the sheet, and contemplate his pain and by doing so ease it, diminish it. I want to be the language that wishes him well, speaks his name, wakes him
when his eyes need to be open [4: 161].
“I envy you,” said the second voice, but it was farther away now, floating upward and accompanied by footsteps on stairs and the swish of cloth – corduroy
against corduroy, or denim against denim – the sound only a woman’s thighs could
make. A delicious autumn invitation to come in out of the rain and curl up by the
stove [9: 6].
Bow-tie get mad very. ‘Cause he lives near machete-hair’s thumb… [9: 108].
And she couldn’t think of nothing better to do than buy me some shoes I can’t
wear, a dress I shouldn’t, and run off with the first pair of pants that steps in the
door [9: 283].
White women, same thing. They want us, you know, “universal,” human, no
“race consciousness.” Tame, except in bed. They like a little racial loincloth in the
bed [7: 222].
It is after two more dances that she notices the brothers commanding the attention of a crowd in the dining room. On the street, in vestibules as well as house
parties, they are spectacular, moving like taut silk or loose metal [4: 66].
Сияющая кожа девушки, пребывающей в состоянии спокойствия, тихой
радости, расслабленности, расцветающей от осознания того, что ей любуются,
сравнивается с тканью фильдеперсового платья. Одновременно это и аллегория воспоминаний о семейных трагедиях.
It was lovely. Not to be stared at, not seen, but being pulled into view by the
interested, uncritical eyes of the other. Having her hair examined as a part of her
self, not as material or style. Having her lips, nose, chin caressed as they might be if
she were a moss rose a gardener paused to admire. Denver’s skin dissolved under
that gaze and became soft and bright like the lisle dress that had its arm around her
mother’s waist. She floated near but outside her own body, feeling vague and intense at the same time. Needing nothing. Being what there was [3: 118].
При помощи эпитета негроидная внешность предстает как бархат и
(мокрый) шелк, темный или цвета меда.
The creamy toe of her bare foot scratching a velvet leg [10: 162].
Its head covered with great O’s of wool, the black face holding, like nickels,
two clean black eyes, the flared nose, kissing-thick lips, and the living, breathing silk
of black skin [10: 191].
Ср. raw silk thighs the color of natural honey, raw silk knee the color of
honey [9: 272, 300].
Другая сфера-мишень – это время. Скучные, безрадостные, беспросветные дни, в которых нет места надежде на перемены, лежат, как выцветший ковер, полный пыли – вспомним о похожем образе безысходности в романе
Дж. Болдуина «Go Tell It On The Mountain» [2].
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In a sudden flash she knew he was never going to see her again, and the days
rolled before her like a dingy gray carpet in an unfurnished, unpeopled half-for-rent
[7: 195–196].
Приход старости, а с ней и долгожданной свободы, внутреннего раскрепощения, связан с надеванием платка, фланелевых одежд и войлочной валяной
обуви, т.е. тем, что не стесняет движений, удобно, комфортно для тела, несмотря на отсутствие эстетики.
With relief they wrapped their heads in rags, and their breasts in flannel;
eased their feet into felt. They were through with lust and lactation, beyond tears
and terror. They alone could walk the roads of Mississippi, the lanes of Georgia, the
fields of Alabama unmolested. They were old enough to be irritable when and where
they chose, tired enough to look forward to death, disinterested enough to accept the
idea of pain while ignoring the presence of pain. They were, in fact and at last, free
[10: 139].
Сферами-мишенями могут также выступать звук, свет и цвет. Звук и
свет связаны с женскими образами и передают разговор, реплики, поддержку и
помощь божественного свойства или их отсутствие.
Hagar and Pilate pulled the conversation apart, each yanking out some
thread of comment more to herself than to Milkman or Guitar [7: 47].
Was her head a bit too high? Her back a little too straight? Probably. Otherwise the singing would have begun at once, the moment she appeared in the doorway of the house on Bluestone Road. Some cape of sound would have quickly been
wrapped around her, like arms to hold and steady her on the way. As it was, they
waited till the cart turned about, headed west to town. And then no words. Humming. No words at all [3: 152].
Except for a hem of light under the kitchen door, where a card game was in
progress, there was no sign of any other tenant [7: 199].
This day she was sitting behind the counter reading a Bible in a rоbe of
sunlight [10: 76].
Цвет, только черный, описывается через упоминание шелка и шерсти,
отрешенности, пустоты, движений пальцев, параллельно передавая сенсорное
восприятие негроидных черт.
You think dark is just one color, but it ain’t. There’re five or six kinds of
black. Some silky, some wooly. Some just empty. Some like fingers. And it don’t stay
still. It moves and changes from one kind of black to another [7: 41].
Изредка с бархатом может сравниваться ночной воздух и зелень травы.
After a while he thought it was time to head inland – toward the pier. As he
scissored his legs for the turn, a bracelet of water circled them and yanked him into
a wide, empty tunnel. He struggled to rise out it and was turned three times. Just before the urge to breathe water became unmanageable, he was tossed up into the velvet air and laid smoothly down on the surface of the sea [9: 4].
He might have convinced me if we’d had that talk on Morgan Street. But in
Orange County on a hundred and twenty acres of green velvet? [9: 75].
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В качестве небольшого заключения отметим, что, во-первых, при использовании этого концепта автора, безусловно, привлекает антропоморфное
направление. Во-вторых, в исследуемом дискурсе присутствует множество
черт, которые можно отнести к общим характеристикам европейской и американской литературы. Одновременно с этим автор вводит целый ряд специфических черт, присущих афроамериканской художественной картине мира, которые появились в результате влияния особенностей религиозного, социального и культурного плана, своего рода «социализации» времени и пространства,
в которых создавались анализируемые романы. Именно это мы и стремились
показать.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ
НАРОДА
Н.М. Андронкина, Е.Г. Голованова
Горно-Алтайский государственный университет
Бийский педагогический государственный университет им. В.М. Шукшина
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ТИПЫ
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Понятие языковой личности приобретает в настоящее время междисциплинарный характер, рассматривается и анализируется в междисциплинарных
исследованиях. Особое внимание оно привлекает в лингвистических и в педагогических науках, в частности, в методике преподавания иностранных языков. Это вполне объяснимо в связи с преобладанием антропологической парадигмы в научных исследованиях, что означает их направленность на решение
проблем, связанных с человеком, изучением его внутреннего мира, отражением которого является язык. Изучение языка связано с познанием человечества
вообще, а также и с отдельной человеческой личностью, её отношением к своему окружающему и внутреннему миру. В данных исследованиях человек характеризуется в качестве языковой личности. Поэтому обучение иностранному
языку, иноязычному общению в современный период направлено на формирование языковой личности, владеющей как родным, так и иностранным языком,
родной и иноязычной культурой, что предполагает анализ данного понятия,
как в междисциплинарном, так и в методическом плане.
Существуют различные подходы к изучению языковой личности, и прежде всего, в лингвистике, что определяет статус самого понятия: полилектная
(многочеловеческая) и идиолектная (частночеловеческая) личности (В.П. Нерознак), этносемантическая личность (С.Г. Воркачев), элитарная языковая
личность (О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова), семиологическая личность (А.Г.
Баранов), русская языковая личность (Ю.Н. Караулов), языковая и речевая
личность (Ю.Е. Прохоров, Л.П. Клобукова), языковая личность западной и
восточной культур (Т.Н. Снитко), словарная языковая личность (В.И. Карасик), эмоциональная языковая личность (В.И. Шаховский) и т.д.
Первое обращение к языковой личности связано с именем немецкого
ученого И. Вейсгербера. В русской лингвистике первые шаги в этой области
сделал В.В. Виноградов, который выработал два пути изучения языковой личности – личность автора и личность персонажа. Данные теоретические предпосылки дают возможность анализа процесса восприятия художественной литературы в связи с чтением как иноязычным общением, опосредованным графическим кодом.
Г.И. Богин создал модель языковой личности, в которой человек рассматривается с точки зрения его «готовности производить речевые поступки,
создавать и принимать произведения речи» [1: 1], что позволяет использовать
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структуру данной модели в процессе обучения иноязычному общению, разрабатывать методики формирования отдельных компонентов данной модели.
В широкий научный обиход отечественных исследований понятие языковой личности введено Ю.Н. Карауловым, который считает, что языковая
личность – это «человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся: «а) степенью структурно-языковой сложности;
б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью» [6: 4]. Умения создавать и воспринимать тексты объединяются в понятии «текстовая деятельность», которая и характеризует как
вербальное, так и невербальное общение, так как окружающая нас действительность и состоит преимущественно из текстов [4: 65]. Это дает обширный
теоретический материал для методических исследований, особенно в плане
изучения содержания обучения иностранному языку.
В структуру языковой личности обычно включаются следующие компоненты:
1) ценностный, мировоззренческий, относящийся к содержанию воспитания, т.е. система ценностей, или жизненных смыслов, формирующаяся в
процессе формирования, становления и развития личности. Язык в данном
плане обеспечивает первоначальный и глубинный взгляд на мир, образует национальный языковой образ мира и систему национальных духовных представлений, которые определяют формирование национального характера, реализуются и совершенствуются в процессе общения.
2) культурологический компонент, т.е. уровень освоения культуры как
эффективного средства мотивации к изучению языка, повышения интереса к
языку. Привлечение фактов культуры изучаемого языка, связанных с правилами речевого и неречевого поведения, способствует формированию умений и
навыков адекватного употребления языковых средств согласно специфике той
или иной социокультурной ситуации в процессе осуществления определенной
деятельности. Это делает возможным и эффективное воздействие на партнера
по коммуникации.
3) личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть
в каждом человеке и отражает и в его индивидуальной языковой картине мира,
языке и речи.
Данная структура и представляющие её содержание компоненты связаны и с целями и задачами обучения иностранному языку, где формирование
иноязычной языковой, концептуальной и художественной картин мира развивает и совершенствует мировоззрение и культурологический и личностный
компонент языковой личности.
Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в
языке, в формах общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом, художественном), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах
материальной культуры и т.д. Определяющая роль в культуре принадлежит
ценностям нации, которые являются концептами смыслов, и которые должны
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осваиваться в процессе изучения иностранного языка на уровне лингвострановедческих и лингвосоциокультурных знаний.
Процесс присвоения национальной культуры возможен только посредством языка: через его освоение и владение, обеспечивающие готовность к
общению, которое является условием любой человеческой деятельности. Поэтому В.А. Маслова вводит понятие лингвокультурной личности, под которой
понимает «закрепленный в языке (преимущественно в лексике и синтаксисе)
базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка,
составляющий вневременную и инвариантную часть структуры личности» [9:
121]. В данной структуре отражается и то индивидуальное, что присуще каждому человеку и то, что неотъемлемо связано с особенностями, спецификой
национальной культуры – ритуалами, обычаями и т.д.
В связи с этим Ю.Н. Караулов считает, что культурные ценности представляют собой систему, в которой можно выделить универсальные и индивидуальные, доминантные и дополнительные смыслы. Они также находят отражение в языке, точнее, в значениях слов и синтаксических единиц, во фразеологизмах, в прецедентных текстах. Это имеет большое значение в изучении
иностранного языка, особенно в обучении чтению, где умения анализа и интерпретации смысловой информации, а также навыки определения значения
слова по его морфологическому составу и на основе языковой догадки по
контексту обеспечивают понимание читаемого.
Существуют и другие концепции языковой личности. Так, В.В. Красных
рассматривает данное понятие как комплексное и выделяет в нем следующие
компоненты:
1) человек говорящий – личность, одним из видов деятельности которой
является речевая деятельность;
2) собственно языковая личность – личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и представлений;
3) речевая личность – это личность, реализующая себя в коммуникации,
выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения,
репертуар средств;
4) коммуникативная личность – конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации» [7:
151]. В данной градации важным является процесс развития языковой личности в процессе общения, сопровождающего любую деятельность и влияющего
на эффективность данной деятельности. Более того, само обучение является
специфической деятельностью, включающей коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны.
В.И. Карасик в речевой организации человека выделяет пять аспектов, к
которым относятся:
1) языковая способность как органическая возможность научиться вести
речевое общение (сюда входят психические и соматические особенности человека);
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2) коммуникативная потребность, т.е. адресатность, направленность на
коммуникативные условия, на участников общения, языковой коллектив, носителей культуры;
3) коммуникативная компетенция как выработанное умение осуществлять общение в его различных регистрах для оптимального достижения цели,
компетенцией человек овладевает, в то время как способности можно лишь
развить;
4) языковое сознание как активное вербальное «отражение во внутреннем мире внешнего мира» [8: 24];
5) речевое поведение как осознанная и неосознанная система поступков,
раскрывающих характер и образ жизни человека [5: 8].
Языковая способность и коммуникативная потребность выступают как
предпосылки для овладения языком и осуществления общения, коммуникативная компетенция – как проявление языкового сознания в выборе средств
общения. Реализация этих средств в конкретном речевом действии выражается
в текстах, создаваемых языковой личностью устно и письменно. Совершенно
очевидно, что перечисленные компоненты речевой организации человека неоднородны, наиболее конкретным является акт речевого поведения, выражающийся в коммуникативной и интерактивной сторонах общения, наиболее
абстрактным – языковое сознание человека, охватывающее чувства, волю,
мышление, память в их неразрывном единстве, влияющим на социальную
перцепцию, т.е. перцептивную сторону общения.
По мнению Ю.Е Прохорова, языковая личность в процессе общения
проявляется в качестве речевой личности, которая придерживается определенных когнитивно-прагматических правил, принятых в коммуникации того или
иного лингвокультурного сообщества. При этом каждая из данных речевых
личностей владеет соответствующими умениями и навыками реализации данных правил в определенном коммуникативном пространстве [10: 115].
В связи с этим важнейшими целями в обучении иностранному языку является формирование:
• знаний об этикетных правилах общения в той или иной социокультурной среде;
• речевых навыков владения языковым материалом – фонетическим,
грамматическим и лексическим;
• творческих речевых умений осуществления всех видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования и письма.
Язык является главной формой выражения и существования национальной культуры. Несмотря на то, что каждый владеет языком по-своему, «использует его, обладая собственным идиолектом», существуют и некоторые
общие черты, объединяющие всех тех, для кого данный язык является родным.
Эти черты (Ю.Н. Караулов называет их доминантами) однозначно оцениваются носителями языка (языковыми личностями), относящимися к одному языковому типу, к одному типу национальной языковой личности [6: 79].
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В многонациональном обществе, которым является Россия, функциональных основных языков может быть более одного (родной и русский). В таких условиях человек владеет и тем, и другим языком практически в одинаковой степени, что делает весьма сложным разделение языков на родной и второй: второй язык усваивается так же, как и родной с материальной и духовной
русской культурой, с её культурными концептами, обычаями, обрядами и т.д.
[3].
В этом случае языковая личность формируется в билингвальном пространстве, и, наряду с родным, осваивает вербально-семантический код второго языка. Такую языковую личность И.И. Халеева определяет как вторичную,
которая обладает совокупностью способностей к общению на втором языке на
межкультурном уровне. Компонентами формирования вторичной языковой
личности является освоение лингвистической компетенции (теоретические
знания о языке), языковой (практическое владение языком), коммуникативной
(использование языка в соответствии с ситуацией общения, навыки правильного речевого поведения), культурологической (вхождение в культуру изучаемого языка, преодоление культурного барьера в общении) [11: 98].
Процесс формирования вторичной языковой личности связан не только с
овладением обучающимся вербальным кодом неродного языка и умением его
использовать в речевом общении, но и с формированием в его сознании картины мира, свойственной носителю этого языка как представителю определенного социума, что расширяет и развивает концептуальную, языковую, художественную и научную картину мира, так как в обучении иностранному
языку как специальности осваивается не только разговорный и литературный
язык, но и определенное количество теоретических научных дисциплин на
изучаемом языке
Формирование вторичной языковой личности способной воспринимать
иноязычный мир так же, как и носители языка, понимать ассоциации и метафоры и активно производить их в качестве своих – достаточно сложная задача. Д.Б Гудков полагает, что на начальном этапе освоения чужой лингвокультуры адаптация к иноязычной культуре может происходить достаточно успешно. На уровне же более глубоких слоев сознания основные «архетипы»
родной культуры, которые во многом детерминируют глубинные мотивации
личности, остаются без существенных изменений [2: 37]. Это свидетельствует
о том, что новой концептуальной картины мира не создается – она развивается
и совершенствуется в целом.
Языковая картина мира в сознании человека создается посредством единиц различных языковых уровней (слов-реалий, фразеологизмов, текстов).
Вторичная языковая личность, способная быть эффективным участником
межкультурной коммуникации, характеризуется умением распознавать и правильно интерпретировать базовые концепты культуры. Базовые концепты отражаются, прежде всего, в безэквивалентной лексике (словах-реалиях), свойственной только данной культуре. Фразеологизмы, пословицы, поговорки в
наиболее яркой образной форме выражают дух народа, его менталитет, закре618

пляют культурно-исторический опыт познания мира в виде образных устойчивых оборотов, оценивающих явления и предметы, действия и их состояния.
Таким образом, языковую личность, овладевшую вербальносемантическим кодом изучаемого неродного языка, то есть языковой картиной
мира носителей языка, и концептуальной картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную действительность, можно определить
как вторичную языковую личность. В процессе изучения иностранного языка
важной задачей является формирование и совершенствование художественной
картины мира, связанной с изучением иноязычной культуры и различных видов художественного творчества стран изучаемого языка, в частности, художественной литературы, изобразительного искусства.
В настоящее время в качестве цели обучения иностранному языку в вузе
выступает специфический тип языковой личности – поликультурная языковая
личность, структура которой предполагает формирование компонентов, позволяющих посредством выявления специфики культурных характеристик
разного уровня у представителей различных этнокультурных групп выбирать
соответствующие стратегии речевого поведения, способствующие взаимопониманию. Формирование такой личности предполагает приобретение обучающимися знаний о концептосферах глобального и национального уровней в
процессе обучения иностранному языку [12: 69]. В содержание такого обучения должны включаться и умения анализа и сравнения иноязычных концептов
и концептов национальной культуры, умения устанавливать соответствующие
концептуальные связи и отношения между ними, умения личностной интерпретации их содержания. Разработка специальной методики формирования
данных умений должна быть направлена на формирование готовности поликультурной языковой личности к осуществлению иноязычного межкультурного общения в совокупности трех его сторон – коммуникативной, интерактивной и перцептивной.
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Челябинский государственный университет
ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА В ДИСКУРСИВНОКОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕВОДА
Изучение вопросов, связанных с выбором переводчиком языковых
средств, способов, стратегий и приемов в процессе перевода является одной из
центральных задач теории перевода. Решение данной задачи связано с рядом
трудностей, обусловленных различными подходами к исследованию стратегичности процесса перевода, многообразием соответствующей терминологии,
вариативностью типологизации переводческих стратегий, сложностями, связанными с изучением когнитивных процессов перевода.
В науке о переводе существует целый ряд понятий, определяющих действия переводчика и закономерности выбора переводческих решений: способ
перевода, техника и практика перевода, методы и приемы перевода.
Коммуникативный успех при относительной переводимости во многом
зависит от того, насколько правильно переводчик выбирает способ перевода,
применяет соответствующую стратегию и определяет единицы перевода [5:
11]. Выполняя перевод, переводчик определяет способ перевода как меру информационной упорядоченности для переводного текста. На первом этапе выбирается либо полный, либо сокращенный перевод. Результатом применения
сокращенного перевода являются тезисы, конспекты, рефераты, аннотации,
переложения, дайджесты. Полный перевод направлен на тщательное воспроизведение всех компонентов информационной упорядоченности исходного
текста в единицах языка перевода; наиболее распространенными способами
полного перевода принято считать буквальный, семантический и коммуникативный перевод [5: 11-13].
Семантический перевод заключается в возможно более полной передаче
контекстуального значения элементов исходного текста в единицах языка перевода. Процесс семантического перевода представляет собой, по мнению Т.А.
Казаковой, естественное взаимодействие двух стратегий: стратегии ориентирования на способ выражения, принятый в переводящем языке, и стратегии
ориентирования на сохранение особенностей исходной формы выражения [5:
14].
Стратегия ориентирования на способ выражения, принятый в языке перевода, применяется к общеупотребительным лексико-грамматическим эле620

ментам исходного текста (стандартные синтаксические структуры, пунктуация, длина предложений, типичные метафоры, союзы, синтаксические обороты, морфологические структуры, широко распространенные общекультурные
и научно-популярные термины и выражения). Стратегия ориентирования на
сохранение особенностей исходной формы выражения оказывается уместной
при переводе нестандартных, авторских оборотов, оригинальных стилистических приемов, необычной лексики; в таких случаях семантический перевод
чаще всего ориентируется на специфику исходного знака и сохраняет в переводе как можно больше его особенностей, вплоть до буквального перевода.
Семантический перевод, как правило, применяется к текстам, имеющим
высокий социально-культурный статус (важные исторические документы,
произведения высокой литературы, уникальные образцы эпоса), к юридическим документам, документам, существующим в единичных экземплярах так
называемого аутентичного перевода, техническим инструкциям, научным
публикациям. Внимание к мельчайшим языковым деталям подлинника в таком
виде перевода нередко перевешивает соображения «читабельности» переводного текста [5: 15].
Коммуникативный способ перевода заключается в выборе такого пути
передачи исходной информации, который позволяет получить переводной
текст с адекватным исходному воздействием на реципиента. Коммуникативный перевод учитывает (программирует) прагматику получателя; данный способ перевода является оптимальным для большей части художественной литературы, публицистики, части научно-теоретических и научно-популярных текстов [5: 15-16].
В отличие от способа перевода, метод перевода является не объективно
существующей закономерностью, а вырабатываемой переводчиком целенаправленной системой взаимосвязанных приемов, учитывающей вид и способы
перевода (метод сегментации текста, метод смыслового анализа, метод трансформаций, метод фильтров) [7]. Совокупность профессиональных приемов,
используемых в процессе переводческой деятельности в двуязычной ситуации,
профессиональное мастерство переводчика, умение быстро устанавливать на
основе анализа текста его морфологическую структуру, грамматические категории, смысловые связи исследователи определяют также как технику перевода [7: 225].
По мнению В. Вилсса, метод перевода есть сознательное использование
переводчиком известного приема, тогда как техника перевода есть автоматическое воспроизведение известного по памяти [13]. Прием перевода, в свою
очередь, определяется в современной науке о переводе как деятельность переводчика или конкретные операции, вызванные возникшими трудностями в
процессе перевода [7: 165].
Несмотря на многообразие существующей терминологии, которая, казалось
бы, охватывает все возможные аспекты действий переводчика в процессе его
профессиональной деятельности, комплексный, собственно стратегический подход к принятию переводческих решений приобретает все большую актуальность в
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современных исследованиях в области теории и практики перевода и в смежных
областях науки.
Аналитические исследования различных аспектов коммуникации и дискурса в сочетании с постоянно развивающейся сферой применения профессионального перевода позволяют предположить, что отдельные методы и приемы перевода представляется целесообразным классифицировать на основании операций
более высокого уровня, что, в свою очередь, порождает многочисленные подходы
к определению понятия «стратегия перевода», принципам отбора и использования стратегий в процессе перевода.
По мнению В.Н. Комиссарова, стратегия переводчика охватывает три
группы общих принципов осуществления процесса перевода: некоторые исходные постулаты; выбор общего направления действий, которым переводчик
будет руководствоваться при принятии конкретных решений; выбор характера
и последовательности действий в процессе перевода [6: 336].
Исходные постулаты переводческой стратегии во многом определяются
посреднической ролью переводчика; деятельность переводчика лишь тогда
имеет смысл, когда она оправдывает надежды участников межъязыковой коммуникации. В основе общей стратегии переводчика лежит стремление как
можно полнее понять переводимый текст и найти ему наиболее точное соответствие в языке перевода. В этой связи В.Н. Комиссаров отмечает, что важнейшие стратегические принципы переводчика включают критическое отношение к своим действиям и максимум усилий для нахождения лучшего варианта [6: 336-337].
Выбор стратегии перевода определяется рядом факторов, составляющих
переводческую ситуацию. П. Ньюмарк относит к факторам, влияющим на выбор стратегии перевода, цель текста, намерение переводчика, характер читателя, языковые и художественные качества текста оригинала [12]. В. Вилсс в
своих исследованиях также отмечает, что действия переводчика как реакция
на оригинал зависят от требований оригинала и читателей перевода, поскольку
переводчик всегда выступает не только как создатель текста (Textproduzent),
но и как получатель текста оригинала (Textrezipient) [13].
По мнению В.Н. Комиссарова, из числа факторов, определяющих выбор
стратегии перевода, наибольшее значение имеют цель перевода, тип переводимого текста и характер предполагаемого рецептора перевода [6: 114]; условия выполнения перевода [6: 337]. На основании этих факторов определяется
доминанта переводческого процесса; в соответствии с принятым решением
выбираются способы передачи исходного сообщения.
Выбор характера и последовательности действий в процессе перевода
является индивидуальным и определяется уровнем профессионализма переводчика. Многие элементы переводческой стратегии вариативны и в разной степени используются отдельными переводчиками в различных условиях. Некоторые особенности стратегического подхода носят универсальный характер; к
общим правилам можно, в частности, отнести постулаты о предшествовании
понимания переводу и о необходимости выделения в тексте последовательных
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отрезков для перевода, в силу линейного характера процесса понимания и речепроизводства [6: 337].
Положения психолингвистики о поэтапной структуре речевой деятельности (мотив – цель и стремление достичь цели для удовлетворения мотива с
помощью речевого произведения – внутренняя программа будущего высказывания – построение высказывания во внутренней речи - вербализация высказывания) в известной степени применимы к процессу перевода [6: 157-158].
Роль мыслительных и познавательных процессов в механизме перевода
свидетельствует о важности анализа некоторых положений, связываемых с пониманием стратегии в когнитивной лингвистике. Практика перевода в целом
определяется исследователями как когнитивные действия переводчика в процессе его систематической устной и/или письменной переводческой деятельности (переработки информации в двуязычной ситуации, основанной на совокупных приобретенных знаниях по теории, методике и технике перевода, выбранных умениях и навыках) [7: 164]. Смысловые составляющие, вычленяемые в содержании понятия когнитивной стратегии, могут, на наш взгляд, существенно дополнить список характерных признаков стратегии перевода.
Определяя понятие когнитивной стратегии как закономерности выбора
способов решения задач познания для достижения определенных целей, Д.Н.
Павлов выделяет в анализируемом понятии следующие смысловые компоненты: целеположенность; отнесенность к ментальным процессам; врожденность;
зависимость от субъекта; преднамеренность использования; гибкость; зависимость от условий, контекста; временная ориентация (перспективные – ситуативные); эффективность; осознанность / неосознанность [8: 63].
Исходя из рассмотренного выше положения о структуре процесса перевода, в общих чертах соответствующей этапам речевой деятельности, и положения о том, что в этом случае «внутренняя программа» переводчика представляет собой свернутое содержание оригинала [6: 158], нам представляется
возможным считать когнитивные стратегии основой стратегий перевода.
Следовательно, приведенные характерологические черты понятия «когнитивная стратегия» являются исходными для определения характерных признаков термина «стратегия перевода», при одном существенном отличии: в то
время как когнитивная стратегия характеризуется врожденностью, стратегии
перевода как атрибут профессиональной деятельности индивида являются
приобретенными.
С учетом анализа существующей терминологии, исследования базовых
принципов и элементов понятия «стратегия перевода» и группировки его когнитивно-ориентированных признаков сущностные характеристики данного
понятия сводятся к ряду положений.
Стремление переводчика как можно полнее понять переводимый текст и
найти ему наиболее точное соответствие в языке перевода составляет общую
стратегию профессиональной деятельности переводчика и делает возможными
дальнейшие шаги, направленные на решение переводческих проблем. Определение цели перевода с учетом условий его выполнения, типа текста и характе623

ра предполагаемого реципиента позволяет в первом приближении наметить
круг требуемых переводческих решений. Преднамеренность использования и
приобретенный характер переводческой стратегии подтверждают стратегический характер процесса перевода и связь стратегичности перевода с уровнем
профессионализма переводчика; свидетельствуют о неограниченном числе новых решений, появляющихся в работе переводчика.
Отнесенность стратегии перевода к ментальным процессам, зависимость
стратегии от субъекта и осознанность / неосознанность ее использования позволяют считать набор используемых переводчиком стратегий индивидуальным, а список возможных стратегий перевода – открытым. Зависимость стратегии перевода от контекста, ее временная ориентация (перспективные / ситуативные стратегии) определяют динамический характер стратегии перевода,
подтверждают необходимость постоянного вариативного поиска в процессе
перевода.
Критическое отношение переводчика к своим действиям и максимум
усилий для нахождения лучшего варианта оптимизируют использование стратегий в процессе перевода и обеспечивают непрерывный поиск переводческих
решений. Взаимосвязанность и последовательность переводческих приемов
обеспечивают логическое развитие и гибкость выбранной переводчиком стратегии.
Универсальность и вариативность элементов переводческой стратегии,
ее гибкость и эффективность позволяют переводчику систематизировать известные ему переводческие решения, не ограничивая при этом число новых
решений, осваиваемых или предлагаемых переводчиком. Смысловое наполнение термина «стратегия перевода» представляется нам близким понятию «техника перевода» при условии его конкретизации за счет выявленных сущностных признаков анализируемого понятия.
Представляется возможным определить стратегию перевода как неконечную совокупность профессиональных, эффективных, динамических, логически взаимосвязанных, последовательных универсальных и индивидуальных
приемов. Данные приемы целенаправленно используются в процессе переводческой деятельности в двуязычной ситуации для оптимизации понимания исходного текста и гибкого вариативного поиска наиболее точного соответствия
исходному тексту в языке перевода с учетом условий выполнения перевода,
типа текста и характера предполагаемого реципиента. Стратегия перевода носит системный характер, характеризуется отнесенностью к ментальным процессам индивида и критическим отношением переводчика к выполняемым
действиям.
Основанием для типологизации переводческих стратегий и выявления
их специфических особенностей нам представляется понятие «переводческая
проблема». Процесс перевода, по мнению В. Вилсса, в целом следует рассматривать как операцию решения проблем. Принятие того или иного решения переводчиком обусловливается характером решаемой проблемы, степенью рискованности того или иного решения, пределом достаточности поиска инфор624

мации (при неизбежной ограниченности времени), зависимостью последующих решений от предыдущих [13].
По мнению В.Н. Комиссарова, стратегия перевода строится на понимании того, что любая часть текста может представлять явные или скрытые переводческие проблемы, среди которых есть типичные, имеющие относительно
стандартные решения, и уникальные, окказиональные, требующие для своего
решения изменения известных приемов или поиска совершенно новых [6:
336]. Понятие «переводческой проблемы» является центральным также в исследовании Х. Крингса, трактующего стратегии перевода как потенциально
осознанные планы переводчика, направленные на решение конкретной переводческой проблемы в рамках конкретной переводческой задачи [11].
В. Вилсс проводит различие между задачей и проблемой, подчеркивая,
что задача решается известными методами или путями, тогда как для решения
проблемы приходится идти новыми путями, незнакомыми для данного переводчика [13]. Переводческих проблемы и задачи представляется целесообразным рассматривать как своеобразные «вызовы» профессионализму переводчика (в значении английского challenge «вызов, сложная задача»), требующие
выявления максимального числа разноуровневых особенностей исходного
текста и определения соответствующих стратегий перевода.
Х. Крингс в своем экспериментальном исследовании процесса перевода
выделяет два основных типа переводческих проблем: 1) проблемы понимания;
2) проблемы передачи. Стратегия переводчика, соответственно, варьируется в
зависимости от того, решаются ли им проблемы понимания
(Rezeptionsstrategie) или проблемы передачи (Wiedergaberstrategie) [11]. В процессе перевода Х. Крингс выделяет следующие этапы: 1) предпереводческий
анализ оригинала (Vorlauf); 2) собственно перевод (Hauptlauf); 3) постпереводческая обработка текста (Nachlauf) – проверка и коррекция перевода. Данные
этапы выделяются исследователем с точки зрения макростратегий, т.е. способов решения целого ряда переводческих проблем; пути решения одной проблемы исследователь называет микростратегиями [11].
В. Вилсс делит переводческие проблемы на макроконтекстуальные и
микроконтекстуальные. Макроконтекстуальные проблемы, по мнению исследователя, связаны с необходимостью определить общий смысл, цель, назначение, функцию текста оригинала, которые, как правило, должны сохраняться в
переводе. Под микроконтекстуальными проблемами В. Вилсс понимает случаи
семантической неопределенности и синтаксической сложности текста; темарематические отношения; наличие эллипсиса, метафор, иронии, неудачных
формулировок, атрибутивных, герундиальных, причастных конструкций (речь
идет о переводах с английского языка) [13].
В рамках комплексного исследования дискурса, стратегичности перевода и коммуникации представляется целесообразным рассмотреть возможности
включения двухуровневой структуры переводческих стратегий в общую схему
интерреляции понятий «текст», «дискурс», «коммуникация». Основу применения переводческих стратегий, на наш взгляд, можно представить в виде
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комбинации ряда взаимосвязанных компонентов: уровень текста, уровень дискурса, уровень коммуникации. Лингвистические (стилистические, лексикосемантические, синтаксические, прагматические) особенности исходного текста, его дискурсивные характеристики (авторство, адресность текста, нарратив), узловые точки дискурса, его конститутивные признаки (цели, ценности,
хронотоп, языковое воплощение, тематика, участники дискурса, интердискурсивность), функции, типовые свойства и стратегии коммуникации определяют
переводческие решения, формируют микростратегии перевода на уровне текста и макростратегии перевода на уровне дискурса и коммуникации.
Положение о том, что в процессе перевода деятельность переводчика
проходит три стадии (подготовка, осуществление и анализ результатов), обозначено в работах ряда исследователей [1; 6; 10; 11; 13]. В.Н. Комиссаров относит ознакомление со всем текстом оригинала до начала перевода, использование чернового (дословного) перевода либо выбор окончательного варианта
перевода, преобладание предпереводческого анализа или постпереводческого
редактирования к элементам переводческой стратегии [6: 337]. Ж. Делил подчеркивает коммуникативный характер переводческого процесса, направленность перевода на решение реальных коммуникативных задач и в русле интерпретативной теории перевода выделяет в процессе перевода три основных этапа: понимание, перевыражение и подтверждающий анализ [10]. И.С. Алексеева разбивает процесс перевода на следующие этапы: 1) предпереводческий
анализ; 2) аналитический вариативный поиск; 3) анализ результатов перевода
[1: 144]. Общая типология переводческих стратегий находит отражение в разработанной дискурсивно-коммуникативной модели перевода, включающей
элементы: общую стратегию перевода (стремление переводчика как можно
полнее понять переводимый текст и найти ему наиболее точное соответствие в
языке перевода); этапы процесса перевода; макростратегии перевода (уровень
дискурса и коммуникации); микростратегии перевода (уровень текста).

Схема 1. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода
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Дискурсивно-коммуникативная модель апробирована нами на материале
дипломатических текстов в рамках исследования дипломатического дискурса
в аспекте стратегичности перевода и коммуникации [2], исследования юридического дискурса и перевода юридических документов [3], исследования политического дискурса и перевода политических текстов [4].
Элементы дискурсивно-коммуникативной модели перевода соотносятся с
отдельными компонентами предпереводческого анализа, обозначенными И.С.
Алексеевой: сбор внешних сведений о тексте (автор, реципиент, время создания и публикации, отношения интертекстуальности, представление об источнике), состав информации и ее плотность (компрессивность), коммуникативное задание, доминанты перевода, жанр текста [1]. Отметим также компоненты
предпереводческого анализа, обозначенные О.В. Петровой: тематическая отнесенность текста, цель создания оригинала (коммуникативное назначение исходного текста), цель создания перевода, адресат, композиция текста, жанрово-стилистические характеристики текста [9].
Анализ лингвистических особенностей текста и функций коммуникации
позволяет определить состав и плотность информации, жанровую принадлежность текста, функцию текста. Коммуникативное задание переводчик получает
от заказчика и/или выявляет на этапе анализа лексико-семантических, прагматических и иных особенностей текста и его дискурсивных характеристик, узловых точек и конститутивных признаков дискурса, типовых свойств, функций и стратегий коммуникации, что позволяет переводчику составить представление о цели создания оригинала и цели создания перевода.
Этапы перевода в равной степени охватывают уровень коммуникации, уровень дискурса и уровень текста; выявление функций коммуникации и коммуникативных стратегий, выраженных в исходном тексте, лингвистических особенностей
исходного текста и особенностей соответствующего дискурса возможно на любом
этапе процесса перевода.
Последовательность и характер стратегических действий переводчика формируются, но не ограничиваются приведенной моделью. В соответствии с целью
перевода (с учетом условий выполнения перевода, типа текста и характера
предполагаемого реципиента) микростратегии и макростратегии перевода могут
использоваться в произвольном объеме и произвольном порядке. Отметим, что
разделение переводческих решений на микростратегии и макростратегии представляет собой исследовательский прием, позволяющий переводчику провести
комплексный анализ исходного текстового материала, выделить в нем лингвистическую, фоновую, социокультурную и иную информацию, создающую определенные переводческие трудности, и определить пути их преодоления. Общая стратегия перевода в равной степени охватывает уровень коммуникации, уровень дискурса и уровень текста и определяет как процесс, так и результат перевода.
В соответствии с принятым определением понятия «переводческая стратегия» типология стратегий носит открытый характер.
Эмпирическое исследование стратегий перевода представляется целесообразным проводить параллельно с исследованием особенностей исходного текста и
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соответствующего дискурса, соответствующих функций, типовых свойств и стратегий коммуникации, что позволяет в рамках дискурсивно-коммуникативной модели выявить соответствующие переводческие проблемы и переводческие решения.
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Т.А. Головина
Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Данное исследование выполнено в русле лингвоперсонологического направления современной лингвистики. Предметом нашего изучения является
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функционирование частей речи с точки зрения их способности дифференцировать языковые типы – их «лингвоперсонологическое функционирование».
Мы считаем, что части речи, функционируя в пространстве качественного разнообразия языковых личностей, коррелируют с типами языковых личностей в
плане преимущественной использованности. Наличие подобной корреляции
может служить основой для типологии языковых личностей.
Материалом для типологии языковых личностей служат тексты произведений русской классической и современной художественной литературы. Художественный текст рассматривается под лингвоперсонологическим углом
зрения как «текст в аспекте проявления в нем свойств языковой личности автора» [1: 41]. Это аспектуальное понятие мы обозначаем термином «персонотекст». Художественный текст как персонотекст рассматривается нами с одной
стороны как текстовая реализация языковой личности субъекта речи (нарратора художественного произведения), которым характеризуется художественный текст как речевое произведение, с другой стороны как текстовая реализация представителя того или иного языко-личностного типа, а не языковой
личности автора художественного текста в аспекте идиостилистических характеристик.
Материалом для типологии персонотекстов и языковых личностей (в их
единстве) служат тексты произведений В.П. Астафьева, И.А. Бунина, В.В.
Быкова, А.С. Грина, А.И. Куприна, А.А. Новикова-Прибоя, К.Г. Паустовского,
И.С. Тургенева, А.П. Чехова, В.М. Шукшина. Произведения исследуемых авторов принадлежат к одному функциональному стилю художественной прозы
и написаны в примерно одних и тех же хронологических рамках (часть произведений – конец XIX в., другие относятся к современной литературе). Отбор
материала осуществляется без жанровых ограничений и включает роман, повесть, рассказ. Для анализа используется только «авторский» речевой слой. В
пределах связного литературного нарратива мы дифференцируем три типа изложения (ФСТР): повествование, описание, рассуждение, организованные как
«образом автора» так и его композиционными заместителями – «образом повествователя» и «образом рассказчика».
На первом этапе исследования мы осуществляем квантитативную характеристику употребления частей речи в каждом функционально-смысловом типе речи. На втором этапе результаты подэтапов сопоставляются. Целью данного этапа является выявление частеречных констант как основы для типологии
языковых личностей. Результаты поэтапного исследования частотности частей
речи в описательных, повествовательных выборках и выборках-рассуждениях
мы оформляем в таблицу.
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Таблица 1. Активность частей речи в функционально-смысловых типах речи
Активность частей речи в функционально-смысловых типах речи

наречий

глаголов

прил-х

сущ-х

описание
наречий

глаголов

прил-х

рассуждение
сущ-х

наречий

глаголов

прил-х

сущ-х

повествование

В.П. Астафьев
И.А. Бунин
В.В. Быков
А.С. Грин
А.И. Куприн
А. С. Новиков-Прибой
К. Г. Паустовский
И.С. Тургенев
А.П. Чехов
В. М. Шукшин

Сравнительный анализ частотности частей речи на основании таблицы
позволяет сделать следующие обобщения.
Начнем с глагольных форм. В выборках, относящихся к ФСТР «повествование», высокая концентрация глагольного «вещества» отмечена в текстах
В.В. Быкова и В.М. Шукшина. В выборках-рассуждениях максимальная активность глагольных форм наблюдается в текстовых фрагментах тех же авторов. Выборки-описания В.В. Быкова и В.М. Шукшина также характеризуются
максимальной частотностью глагольных форм. На основании изложенного мы
делаем вывод, что высокая активность глагольных форм имеет регулярный,
системный характер в выборках В.В. Быкова и В.М. Шукшина, т.к. проявляется во всех трех функционально-смысловых типах речи. Другими словами,
глагольная константа является маркером текстов данных авторов.
На основании сравнительного анализа частотности существительных
мы делаем следующие обобщения. Во фрагментах, относящихся к ФСТР «повествование», максимальная активность слов с категориальным значением
предметности отмечается в выборках В.П. Астафьева и К.Г. Паустовского. Во
фрагментах-рассуждениях максимальная частотность существительных наблюдается в выборках В.П. Астафьева, А.С. Грина и К.Г. Паустовского. Что
касается выборок-описаний, высокая концентрация субстантивного «вещества» принадлежит описательным фрагментам В.П. Астафьева, А.С. Грина и
К.Г. Паустовского. Таким образом, предпочтение в использовании существительных имеет регулярный характер в выборках В.П. Астафьева и К.Г. Паустовского (в каждом из трех ФСТР) и не совсем регулярный в выборках А.С.
Грина (в двух из трех ФСТР). Следовательно, маркером текстов данных авторов является субстантивная константа.
Исходя из результатов квантитативного анализа слов с категориальной
семантикой признаковости, мы получаем следующую картину. Начнем с
частотности адъективов. В выборках-повествованиях максимальная концентрация адъективного «вещества» наблюдается во фрагментах произведений
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А.И. Бунина и А.И. Куприна. В выборках-рассуждениях высокая частотность
прилагательных отмечается во фрагментах произведений А.И. Бунина, К.Г.
Паустовского, И.С. Тургенева и А.П. Чехова. Посмотрим теперь статистические данные употребления адъективов в описательных фрагментах. Мы устанавливаем высокую активность прилагательных в выборках-описаниях И.А.
Бунина, А.И. Куприна и И.С. Тургенева. Таким образом, в ходе сравнительного анализа мы выявляем предпочтительное использование прилагательных в
двух ФСТР в выборках А.И. Куприна и И.С. Тургенева и систематическое
предпочтение прилагательных (в каждом ФСТР) в выборках И.А. Бунина.
Следовательно, адъективная константа является маркером текстов данных авторов.
Перейдем к количественной характеристике причастий. Максимальная
концентрация причастий наблюдается в выборках-повествованиях А.И. Куприна и А.С. Грина; в выборках-рассуждениях И.А. Бунина; в выборкахописаниях А.С. Грина, И.А. Бунина, А.С. Новикова-Прибоя и И.С. Тургенева.
Следовательно, высокая частотность причастий повторяется в двух из трех
ФСТР в выборках А.С. Грина и И.А. Бунина. Сравнительный анализ показывает, что высокая концентрация адъективного вещества сочетается с высокой
активностью причастий в выборках И.А. Бунина (рассуждение, описание), выборках А.И. Куприна (повествование) и выборках И.С. Тургенева (описание).
Таблица № 2. Типология художественного текста как персонотекста

в двух из
трех
ФСТР

без частеречной константы

А.П. Чехова

И.А. Бунина

А.И. Куприна
И.С. Тургенева

в двух из
трех ФСТР

персонотексты

А.С. Новикова-Прибоя
В.П. Астафьева
К.Г..Паустовского

В.В. Быкова
В.М. Шукшина

А.С. Грина

в каждом

ФСТР

в каждом
ФСТР

в каждом
ФСТР

в двух из
трех
ФСТР

с высокой концентрацией
глагольного
«вещества»

типы персонотекста
персонотексты
с
частеречной константой
с высокой конс высокой концентрацией
центрацией субадъективного «вещества»
стантивного
«вещества»

Обратимся теперь к квантитативному анализу наречий. Во фрагментах,
относящихся к ФСТР «повествование», максимальная активность наречий отмечается в выборках В.М. Шукшина и И.С. Тургенева. В выборках-рассуждениях высокая частотность наречий наблюдается во фрагментах произведений В.В. Быкова, В.М. Шукшина и А.И. Куприна. В выборках-описаниях мы
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установили высокую активность наречий у В.М. Шукшина, В.В. Быкова, И.А.
Бунина, А.И. Куприна и И.С. Тургенева. Сравнительный анализ частотности
наречий позволяет сделать следующее обобщение: максимальная частота данной части речи принадлежит тем выборках, где одновременно отмечается или
высокая активность глагольных форм (выборки В.В. Быкова и В.М. Шукшина),
или высокая активность адъективов (выборки И.А. Бунина, А.И. Куприна и
И.С. Тургенева).
Далее, на основе наличия или отсутствия систематической проявленности в плане частеречного выражения (частеречной константы) мы приступаем
к типологии персонотекстов с / без частеречной константы (Таблица № 2).
Исходя из главного тезиса лингвоперсонологии – «принципы устройства
ментально-психологического персонологического пространства и принципы
системного устройства языка коррелятивны между собой» [1: 41], – мы переходим от количественно-качественных проявлений языкового материала к поискам взаимодействия языковой системы и языковой личности.
Мы считаем, что типы языковой личности коррелируют с типами
внутриязыковых оппозиций (частями речи) и что частеречные константы
выступают как маркеры (идентификаторы) типа ЯЛ. На основании этого утверждения от классификации персонотекстов (текстов, рассматриваемых как
проявление типа языковых личностей) с / без частеречной константы, мы подходим к типологии самих ЯЛ (Таблица № 3).
Таблица № 3
Типы языковой личности по характеру проявленности в плане частеречного выражения
(частеречной константы)

А.С. Новиков-Прибой

А.П. Чехов

последовательнохарактеризованный

последовательнохарактеризованный

В.П.Астафьев
К.Г. Паустовский

И.А. Бунин
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А.И. Куприн

А.С. Грин

атрибутивнохарактеризованный

непоследовательнохарактеризованный

непоследовательнохарактеризованный

В.В. Быков
В.М. Шукшин

частеречнонехарактеризованный

И.С. Тургенев

субстантивнохарактеризованный

непоследовательнохарактеризованный

процессуальнохарактеризованный
последовательнохарактеризованный

частеречно-характеризованный

Следует подчеркнуть, что, говоря о типах языковой личности, мы будем
иметь в виду характер отклонения от среднестатистических величин употребления тех или иных частей речи. Если отклонение не имеет место быть, или
если и имеет, то носит единичный характер, мы говорим о частеречнонехарактеризованной языковой личности. Такой являются, согласно результатам исследования, нарраторы художественных произведений А.С. Новикова-Прибоя и А.П. Чехова (только 2 из 10).
Напротив, если речевому мышлению ЯЛ свойственна системность в использовании определенных частей речи, мы говорим о частеречно-характеризованной языковой личности. В пределах частеречно-характеризованной
языковой личности по характеру проявленности в плане частеречного выражения, имеющего регулярный (систематический) (в каждом ФСТР) и не совсем регулярный характер (в двух из трех ФСТР), мы дифференцируем последовательно-характеризованную и непоследовательно-характеризованную
ЯЛ.
Непоследовательно-частеречно-характеризованным типом ЯЛ являются нарраторы художественных произведений А.С. Грина, А.И. Куприна,
И.С. Тургенева, т.к. отклонения в пользу использования тех или иных частей
согласно статистическим данным наблюдаются только в двух из трех ФСТР.
Напротив, речевому мышлению В.П. Астафьева, И.А. Бунина, В.В.
Быкова, К.Г. Паустовского и В.М. Шукшина свойственны устойчивые,
вскрытые статистикой закономерности в использовании определенных частей
речи в каждом их трех ФСТР, а значит, мы будем считать данных авторов последовательно-частеречно-характеризованными языковыми личностями.
В пределах частеречно-характеризованной языковой личности по доминирующему способу обобщения явлений объективного мира, которые лежат в
основе категорий субстантива, глагола и адъектива, «отражающих восприятие
мира в главных формах его бытия» [2: 252], мы диагностируем следующие типы
ЯЛ:
процессуально-характеризованный,
субстантивнохарактеризованный и атрибутивно-характеризованный.
На основании проведенного статистического анализа лингвоперсонологического функционирования частей речи можно считать представителями последовательно-процессуально-характеризованного типа языковой личности – рассказчиков (нарраторов), т.е. говорящих субъектов художественных
произведений В.В. Быкова и В.М. Шукшина. Представителями субстантивно-характеризованного типа языковой личности являются нарраторы
художественных произведений В.П. Астафьева и К.Г. Паустовского (последовательно-характеризованный подтип) и нарратор художественных произведений А.С. Грина (непоследовательно-характеризованный подтип).
К представителям атрибутивно-характеризованного типа языковой
личности по данным исследования мы относим нарратора художественных
произведений И.А. Бунина (последовательно-характеризованный подтип) и
нарраторов художественных произведений А.И. Куприна и И.С. Тургенева
(непоследовательно-характеризованный подтип).
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Л.Г. Ким
Кемеровский государственный университет
ИМПЛИЦИТНОСТЬ ТЕКСТА КАК ФАКТОР, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ
ВАРИАТИВНОСТЬ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Задачей настоящей статьи является экспериментальное подтверждение
роли имплицитных компонентов текста, задающих направления реализации его
интерпретационного потенциала.
При этом мы актуализируем положения структурно-семиотического направления интерпретации, в русле которого текст рассматривается как самодостаточная реальность и как система функционирующих в речи языковых
знаков [6], т.е. единиц, находящихся в оппозиции языкового потенциала и его
речевой реализации. Смысл текста задается факторами не индивидуальнопсихологического, но объективно-структурного характера как дешифровка текстового кода. Вместе с тем мы разделяем идеи постмодернизма, в соответствии
с которыми интерпретация текста осуществляется вне постановки вопроса о ее
правильности, т.е. соответствии некоему исходному, авторскому, а значит, «истинному» значению. Это связано с иным, нежели в герменевтической традиции, осмыслением роли автора, или «смертью автора» [2], концентрированностью текста на читателе [2; 9] и постулированием активной, продуцирующей
природы чтения. При таком подходе закономерным и актуальным для нас является тезис о независимости, самостоятельности и вариативности интерпретации, тезис, согласно которому текст как целостная функциональная структура
открыт для множества смыслов; текст существует в потенциальном единстве
явных и неявных, невербализованных значений, буквальных, вторичных, скрытых смыслов, реализуемых в процессе интерпретации и представляемых множественностью смыслового результата.
Предлагаемый ниже анализ результатов лингвистического эксперимента
имеет целью доказать роль имплицитных компонентов текста, неизбежным
образом влияющих на результат интерпретационного процесса.
В качестве материала для эксперимента мы использовали текст газетного
объявления, выбор которого обусловлен, во-первых, высокой степенью его автономности, или автосемантии, чем обеспечивается его относительная независимость от контекста и самостоятельность интерпретационной деятельности
адресата; и во-вторых, объем представленной в тексте информации превышает
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объем значения вербальных компонентов текста, т.е. интерпретация предполагает выведение и экспликацию импликативных смыслов, что детерминирует
смысловую вариативность результата. При этом конкретно-предметная лексическая организация текста, а следовательно, «интерпретационная заданность»,
с одной стороны, и наличие в его смысловой структуре импликативных единиц, а следовательно, «интерпретационный выбор», с другой стороны, обеспечивают разновекторность интерпретационного процесса: реализация «заданного» автором, «внушаемого» смысла или, напротив, «вычисляемого» интерпретатором. Думается, что результат в определенной мере зависит от «веера» имплицитной информации, необходимым «шлейфом» сопровождающей информацию, эксплицитно представленную в структуре текста.
Цель эксперимента – выявить имплицитные компоненты текста, детерминирующие множественность интерпретационного результата, проявляющегося в вариативности истолкования смысла текста. Согласно нашей концепции, каждый текст в процессе своего рецептивного функционирования реализуется множеством интерпретирующих текстов, находящихся в отношениях
формально-смыслового варьирования. Такая вариативность противопоставленных по своей формально-смысловой организации интерпретирующих текстов, отражающих результат рецептивной деятельности адресата, обусловливается взаимодействием различных составляющих, в том числе интерпретируемым текстом, сложностью его смысловой структуры (логикопропозициональный, референциальный, лексический уровни).
Участникам эксперимента – студентам 1 курса факультета филологии и
журналистики КемГУ – был предъявлен следующий текст газетного объявления:
Уважаемые акционеры ОАО «Газпром»!
Газпромбанк
производит выплату дивидендов за 2007 г.
В выходные дни 7 – 8 мая с 10-00 до 15-00 (без перерыва).
Офис Газпромбанка – 62-й проезд, 10.
Телефон для справок 31-35-87, 31-67-03.

Текст сопровождался вопросом: Вы являетесь акционером ОАО «Газпрома». Когда Вы сможете получить дивиденды? Свой ответ аргументируйте. Такая формулировка задания имеет целью стимулировать и направить
интерпретационную деятельность на содержательную сторону исходного текста и, в частности, актуализировать один из фациенсов пропозиции – темпоральный сирконстант, поскольку этот компонент логико-пропозициональной
структуры данного текста имеет высокий полиинтерпретационный потенциал.
В ходе эксперимента было получено 64 реакции, из них 50 реакций адекватных (78%), а 14 человек (22 %) отказались от интерпретации предложенного текста. Рассмотрим адекватные реакции, содержащие интерпретацию темпорального сирконстанта пропозициональной структуры текста.
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1 группа (37 ответов – 57%) испытуемых предложили интерпретацию
«Выходные дни 7 – 8 мая» (Я могу получить свои дивиденды в указанные дни,
т. е. указанные в объявлении дни, т. к. это время для меня удобно так же, как
и для ОАО «Газпрома»).
2 группа (8 ответов – 13%) – «Выходные 7 – 8 мая и будние дни» (Если в
выходные они работают с 10-00 до 15-00, то я могу получить в любое время
недели в будние дни; В любой рабочий день, но в выходные дни 7 – 8 мая офис
будет работать с 10-00 до 15-00 без перерыва)
3 группа (4 ответа – 6%) – «Другое время, кроме указанного в тексте»
(Не знаю, но только не 7 – 8 мая – выходные же. К тому же предпраздничные
дни; Свои дивиденды я получила бы после праздников, когда позвонила бы в
справочную и уточнила бы адрес; В конце года, т.к. возможно акции увеличатся, а сейчас лучше пусть еще полежат в банке; Если я акционер ОАО
«Газпрома», то получу вместе со всеми акционерами на общем собрании).
4 группа (1 ответ – 2%) испытуемых обнаружила в тексте несколько альтернативных смыслов «Выходные дни 7 – 8 мая» или «Выходные дни и 7 -8
мая» (Дивиденды я смогу получить либо в выходные дни, на которые как раз и
выпадает 7 – 8 мая, либо, если пропущена запятая после слова дни, и в выходные, и в указанную дату).
Таким образом, текст данного объявления, а точнее, темпоральный компонент его пропозициональной структуры, «задает» множество вариантов его
интерпретации, которые можно свести к 4 смысловым версиям: 1) «Выходные
дни 7 – 8 мая», 2) «Выходные дни 7 – 8 мая и будние дни», 3) «Другое время,
кроме указанного в тексте», 4) а) «Выходные дни 7 – 8 мая», б) «Выходные
дни и 7 – 8 мая».
Множественность интерпретаций одного из смысловых компонентов
текста, как указывалось, обусловлена, среди прочих факторов, собственно текстовыми характеристиками, а именно содержанием эксплицитной информации, необходимым образом определяющей вариативность имплицитной информации.
Общеизвестно, что помимо эксплицитной информации практически любое высказывание содержит имплицитную информацию, т. е. информацию,
непосредственно не вербализованную, предполагающую косвенные способы
ее кодирования / декодирования [4; 5; 8]. Важной особенностью имплицитной
информации, как пишет И.В. Арнольд [1], является то, что она имеет вариативную интерпретацию. В лингвистической семантике различается несколько
видов имплицитной информации в высказывании, из которых для нас наиболее важны семантическая и прагматическая презумпции и импликация (следствие).
Под семантической презумпцией понимают подразумеваемый семантический компонент предложения, не выраженный в нем с достаточной эксплицитностью. Каждая презумпция «порождается» каким-то элементом (словом
или синтаксической конструкцией) предложения, т.е. входит в описание его
значения. Е.В. Падучева выделяет, одной стороны, экзистенциальные и фак636

тивные презумпции, а с другой – презумпции в толкованиях слов [7]. При этом
одному предложению может соответствовать несколько презумпций, актуализирующих его разные смысловые компоненты.
Презумпцию рассматриваемого текста можно представить двояко: 1)
«Газпромбанк выплачивает дивиденды в будние дни в часы работы банка и в
выходные дни по специальному графику» (=«Газпромбанк выплачивает дивиденды ДАЖЕ в выходные) и 2) «Газпромбанк выплачивает дивиденды в течение ограниченного периода» (=«Газпромбанк выплачивает дивиденды
ТОЛЬКО в выходные дни»). В первом случае актуализируется готовность банка обслуживать акционеров как в течение рабочей недели, так и в выходные
дни и учитывать интересы тех клиентов, которые заняты в будние дни и могут
посещать банк только в свободное от работы время, а во втором случае подчеркивается возможность банка обслуживать акционеров только в определенный, достаточно ограниченный период. Актуализация первой презумпции обнаруживается в таких интерпретациях: Если в выходные они работают с 10-00
до 15-00, то я могу получить в любое время недели в будние дни..
Актуализацию второй презумпции видим в следующих интерпретациях:
Я могу получить свои дивиденды в указанные дни, т. к. это время для меня
удобно так же, как и для ОАО «Газпрома»;
Кроме презумпции, в тексте представлена импликация, или следование.
При этом одно исходное высказывание может иметь несколько следствий, в
том числе таких, которые не соответствуют коммуникативному замыслу говорящего или, напротив, планируются говорящим как фактор манипулятивной
коммуникации.
Так, рассматриваемый текст имеет несколько следствий, каждое из которых выводится с учетом не только ассертивного компонента текста, но и презумпции: 1) «Акционеры могут получить дивиденды в любое удобное для них
время в течение неограниченного срока»; 2) «Акционеры могут получить дивиденды в любое удобное для них время в течение ограниченного срока»; 3)
«Акционеры могут получить дивиденды в течение определенного времени 7 –
8 мая». Первая из указанных импликаций актуализируется интерпретациями
типа Ну, я смогу получить свои дивиденды когда-нибудь; Не знаю, но только
не 7 – 8 мая, выходные же. Вторая импликация обнаруживается в интерпретациях типа В любой момент работы банка. Но нас еще предупреждают о том,
что если банк работает как обычно, то в дни 7 – 8 мая день рабочий сокращен. Третья импликация реализуется в таких ответах, как Я смогу получить
дивиденды в течение двух дней с 10-00 до 15-00, т.е. в течение 5 часов.
К имплицитным компонентам относится также прагматическая презумпция, т.е. презумпция о знаниях слушающего. Относительно рассматриваемого
нами текста можно утверждать, что говорящий предполагает, что слушающему известна информация о том, что банк с определенной регулярностью выплачивает владельцам акций дивиденды за определенный период. При анализе
результатов эксперимента мы видим, что прагматические презумпции «Слушающему известно, что такое дивиденды» и «Слушающий знает, что банк
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может обслуживать клиентов в выходные дни» могут быть как адекватными,
так и неадекватными. В первом случае, т.е. в случае, когда обе прагматические
презумпции являются адекватными, слушающий предлагает такие реакции,
как В любой момент работы банка. Но нас еще предупреждают о том, что
если банк работает как обычно, то в дни 7 – 8 мая рабочий день сокращен.
Решил так, основываясь на личном опыте. В случае, если ложной является
первая презумпция, слушающий реагирует таким речевым ходом, как Не знаю,
что такое дивиденды. Тем более не знаю, как их получить. В случае же, когда
истинной является первая презумпция, но ложной вторая, то мы имеем такое
реагирование, как Никогда, так как в выходные дни банки не работают.
Исследование имплицитных компонентов интерпретируемого текста как
фактора, влияющего на развитие интерпретационного процесса и определяющего множественность смыслового результата, предполагает постановку вопроса об источниках имплицитной информации. Несомненно, поиски ответа в
этом направлении требуют отдельного исследования. Здесь мы можем лишь
указать следующие коммуникативно-текстовые источники. Прежде всего, это
постулат Количества, выражающийся формулой «Твое высказывание не
должно содержать больше информации, чем требуется», и связанный с ним
постулат Способа («Будь краток, избегай ненужного многословия») [3]. Реализация этих постулатов в процессе организации текста априори предполагает
включение в структуру текста имплицитных компонентов, необходимость которых подтверждается общим коммуникативным принципом экономии речевых ресурсов. Говорящий концентрирует языковые ресурсы в сфере релевантной информации. Так, в нашем примере не указана информация относительно
возможности/невозможности выплаты дивидендов в другие, кроме указанного
времени, дни работы банка.
Другим связанным с названным источником имплицитной информации,
является специфика рецептивного процесса, заключающаяся в семантизации
текстовой формы как процедуре достраивания смысла. Реципиентинтерпретатор, извлекая информацию, встраивает ее в свою картину мира, достраивая при этом недостающие смысловые звенья.
Следующим источником можно назвать собственно текстовый, а именно
вариативность членимости текста на составные элементы и вариативность
комбинаторики этих элементов. Текст представляет собой упорядоченную совокупность элементов, связанных между собой формально-смысловыми связями при отсутствии жесткой закрепленности этих связей и вариативности
членения текста. Так, в нашем примере можно обнаружить два варианта членения текста и соответственно этому два варианта связей: «Газпромбанк производит выплату дивидендов за 2007 г. в выходные дни 7 – 8 мая с 10-00 до 1500» и «Газпромбанк производит выплату дивидендов за 2007 г. В выходные
дни 7 – 8 мая с 10-00 до 15-00». Т.е. в первом случае имеется одно высказывание, а во втором – два. Вариативность членения текста, несомненно, предполагает различия в его «прочтении».
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Существенным источником имплицитной информации является также
специфика семантической структуры слова как единицы языка и выполняемых
им функций. Мы исходим из того, что в структуре семантики слова содержатся денотативные, коннотативные и ассоциативные компоненты. Два последних
компонента при этом имеют высокий полиинтерпретационный потенциал, что
обеспечивает имплицитность передаваемой информации. И одной из функций
слова является смыслопорождающая, что также имеет следствием образование
имплицитных компонентов. В результате таких особенностей лексических
единиц слово при его функционировании в тексте содержит больше информации, чем при его представленности в системе. Так, лексема выходной ‘день,
свободный от работы, день отдыха’ порождает такие имплицитно выводимые
смыслы, как «день, в который учреждения, в том числе банки, не работают» и
«в необходимых случаях учреждения и сотрудники работают».
Таким образом, совокупность эксплицитных и имплицитных компонентов текста неизбежно детерминирует реализацию его интерпретационного потенциала.
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Е.В. Кишина
Кемеровский государственный университет
КАТЕГОРИЯ «СВОЁ – ЧУЖОЕ» В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННЫХ
КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Одной из наиболее актуальных проблем, решаемых в когнитивной лингвистике, является проблема представления знаний, установление соотношения между языковыми и неязыковыми знаниями. В русле когнитивной науки
были разработаны и описаны такие структуры представления знаний, как концепты, схемы, фреймы, сценарии, гештальты, модели, образцы, мыслительные
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картинки, скрипты и др. Базовое место внутри выделенных структур отводится
категориям и категоризации как одному из фундаментальных процессов человеческой деятельности. В последнее время появилось огромное количество работ, освещающих проблемы категоризации в самых разных ракурсах (Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Р.М. Фрумкина и мн. др.).
Категоризация в её когнитивной интерпретации связывается с особенностями познания, менталитетом народа, его культурой. Подобный подход позволяет исследователям расширить объём «категориального комплекса» русского языка за счёт выделения имплицитных категориальных образований.
Внимание лингвистов начинают привлекать категории, которые до определённого времени не были объектом изучения: «долженствования», «обусловленности», «соответствия» и т.д.
В ряду подобных образований выделяется и категория «свойственность чуждость». Языковеды сегодня решают вопросы, связанные с внутренней организацией данной категории, семантической общностью, характером экспликации и особенностями функционирования (М.Н. Петроченко, Р.Н. Порядина,
З.И. Резанова, А.Н. Серебренникова, И.В. Тубалова, Т.В. Цивьян, Е.С. Яковлева и др.).
Несмотря на активизирующиеся исследования в этом направлении, проблема языковой сущности «свойственности – чуждости» остаётся малоизученной. Нерешёнными остаются многие моменты, связанные как с теоретическими основаниями, так и с функционированием данной категории.
Категория «свойственность-чуждость» как общеязыковая и текстовая категория является объектом междисциплинарного исследования. «Своё-чужое»
подвергается научной рефлексии с позиций разных теоретикометодологических подходов, базовыми из которых являются:
1. философская антропология, социология, политология, в рамках которых «своё – чужое» сводится как к противопоставлению разных этнических
общностей («свой/русский народ» – «чужой народ/нерусский»), так и к выделению социального отчуждения внутри одного социума (Э. Гуссерль, Р.
Штихве, Е.А. Шервуд, Ю.М. Лотман и др.);
2. культурологический подход к описанию «свойственности – чуждости»: исследования духовной сферы человечества, выявление и описание констант русской культуры прямым образом соотнесено с рассмотрением дихотомии «своё – чужое», отражающей ценностные ориентиры русского народа,
многовековой опыт человечества (А.К. Байбурин, М.М. Бахтин, Г.Д. Гачев и
др.);
3. лингвокультурологическая интерпретация «свойственности – чуждости»: путём выделения и описания «лингвокультурем» создаётся поле «свойственность – чуждость», компонентами которого выступают концепты, отражающие национальные стереотипы мировидения и мировосприятия (О.И. Воробьёв, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Т.В. Цивьян и др.);
4. собственно лингвистический подход к описанию языковой сущности
категории «свойственность-чуждость»: определение языковой составляющей
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анализируемой группировки, выделение и описание способов репрезентации
дихотомии, экспликация функционирования единиц, организующих категорию, в разных коммуникативных ситуациях (О.Л. Михалёва, М.Н. Петроченко,
Р.Н. Порядина, З.И. Резанова, Н.А. Санцевич, А.Н. Серебренникова, Б. Синочкина, Е.И. Шейгал и др.).
Коммуникативная гибкость «свойственности – чуждости» основана на
прагматической и социальной сущности данного феномена: членение мира на
сферы «своё» и «чужое» осуществляется субъектом познания, категоризирующим мир относительно себя. Социологизированная сущность познающего
субъекта мотивирует категоризацию по принципу «своё – чужое» как с позиций индивидуализированного Я, так и с позиции социальной группы.
Разноуровневая категоризация мотивирует нетождественный характер
отождествляемых денотатов: с позиций Я категоризации подвергаются объекты реальной действительности и ментальные образования, наделяемые определёнными личностно-ценностными смыслами, с позиций совокупного МЫ
такому членению подвергаются различные образования социальноценностного характера. Двунаправленность категориальной модели вербализируется на уровне двух типов дискурсов – личностного и социального.
Универсальный характер «свойственности – чуждости» мотивирует различную интерпретацию природы данного образования. В современной лингвистике данное единство трактуется как:
1) семантическая, понятийная, семиотическая, когнитивная категория;
2) семантическая, понятийная, семиотическая оппозиция;
3) концепт;
4) коннотативный компонент семантики слова;
5) ментальный, этнический стереотип.
Отсутствие единого определения сущностной природы «свойственности
– чуждости» является своего рода показателем универсального характера рассматриваемого феномена. Способность широкой репрезентативности в различных типах коммуникативных ситуаций, коммуникативная и когнитивная
гибкость наделяет «свойственность – чуждость» континуальным характером,
синтезирующим разноаспектные признаки. Как представляется, интерпретация
анализируемой группировки в качестве оппозиции, концепта, стереотипа и
т.д. является лишь отражением опредёлённых константных признаков «свойственности – чуждости».
Каждая из приведённых выше интерпретаций базируется на объективных признаках «свойственности – чуждости». Между тем, онтологическую
природу анализируемой группы составляет контаминация определённых сущностных характеристик. «Свойственность – чуждость» синтезирует черты когнитивных, концептуальных, семантических и понятийных категорий, концепта, оппозиции, стереотипа, коннотативного компонента семантики, что наделяет её континуальным характером.
«Свойственность – чуждость» как модель связывается с условным представлением о некотором сферическом пространстве, являющим собой конфи641

гурацию центральных и периферийных компонентов. Подобная экспликация
структурированности поля основывается на когнитивной интерпретации организации категорий как образований, обладающих прототипической структурой с размытыми границами. В ходе конкретно-языковой интерпретации гипотетическая модель способна к модификации.
Так, в политическом дискурсе категория «свойственность – чуждость»
приобретает ярко социологизированный характер, что находит своё отражение
в структуре категории. Ядерное положение индивидуализированного Я, оценивающего мир относительно себя, начинает занимать совокупное МЫ как
репрезентант социальной общности людей.
Категориальные сферы «своё – чуждое» в политическом дискурсе наполняются содержанием, репрезентирующим социально-политическую модель
общества и стереотипы восприятия социального мироустройства. Формирование категориальных сфер «своё – чуждое» в публицистике во многом обусловлено эмоционально-когнитивными процессами объединения /разобщения
себя с другими представителями социума по разным основаниям, базовыми из
которых являются:
1) социальный статус;
2) политическая позиция;
3) этнический фактор.
Позиция субъекта политической коммуникации, отражающая субъективную категоризацию мира по принципу «своё – чужое», координирует
структурную амбивалентность данных групп: социальные, политические, этнические факторы могут являться как содержательными конструктами сферы
«своё» (мы, рабочие, учителя, крестьяне, коммунисты, патриоты, русские
люди), так и сферы «чуждость» (чиновники, правящий класс, лжедемократы,
левые, зюгановцы, фашисты, лица кавказской национальности).
Моделирование структуры категории обязательным образом связывается
с выделением языковых средств, репрезентирующих семантическую основу
«свойственности – чуждости».
Фундаментальный характер членения мира с позиций «своего – чужого»
мотивирует практически безграничную репрезентацию семантики «свойственность – чуждость». Помимо обширной группы лексических единиц с разнообразным денотативным содержанием, «осложнённым» семантическим компонентом «своё – чужое», категориальное значение «свойственность – чуждость»
проявляется широким набором ассоциативных полей, понятийных комплексов, фреймов, концептов, структурирующих данную область.
Мысль о том, что «свойственность – чуждость» характеризуется разноуровневой системой языковых средств, высказывалась в лингвистике: «Эта
категория не является грамматической, не имеет специализированных средств
выражения, но использует в качестве формальных средств единицы различных
уровней во вторичных, производных значениях» [8: 193]. Среди средств выражения «свойственности – чуждости» выделяются единицы лексического,
грамматического, словообразовательного, синтаксического уровней, зачастую
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синтезированных в одной коммуникативной ситуации: «Разные средства выражения реализуют совместно смыслы категории свойственности, сосуществуя в одном тексте, и поддерживая друг друга» [7: 78].
Полисемичность средств выражения мотивирована прежде всего текстовым характером «свойственности – чуждости» и актуализацией субъективного
фактора при формировании категории. Функциональная гибкость «свойственности – чуждости», участие в организации семантического пространства дискурсов различных коммуникативных типов мотивирует некую градуированность мозаичных репрезентантов.
Так, объём репрезентантов «свойственности – чуждости» неодинаков в
языке и речи: если в языке маркёры категории вполне обозримы (лексические
единицы с архисемой «своё» – «чужое»), то в речи они представлены гораздо
шире. При этом разноуровневые средства выражения занимают различные позиции в модели языковых коррелятов категории.
В иерархии средств выражения «свойственности – чуждости» базовое
положение отводится лексическим единицам, денотативно-сигнификативный
компонент которых формирует понятие «своё» – «чужое» (свой, родной, любимый, близкий – чужой, неродной, нелюбимый, далёкий).Состав таких номинативных единиц расширяется за счёт лексических элементов, осложнённых
оценочностью.
Лексика, входящая в группу «своё – чужое», эгоцентрична, несёт отпечаток ego: говорящий оценивает явления с точки зрения нужности – не нужности, полезности – бесполезности и т.д. для себя. Выделяются определённые
стереотипы аксиологического восприятия реальности: всё, входящее в личную
сферу говорящего, обладает мелиоративной оценочностью. То же, что выходит за границы личной сферы, то есть образует пространство НЕ Я, приобретает пейоративно-отчуждающую коннотацию. При этом выделение прямой зависимости характера оценки от вхождения понятия в «свой» или «чужой» миры («своё» – «хорошее», «чужое» – «плохое») возможно только по отношению к ядру категории. Периферию могут формировать единицы с «обратной»
зависимостью («своё» – пейоративное, «чужое» – мелиоративное).
Выделенные группы языковых репрезентантов эксплицируют разные
ступени членимости мира. Номинативные атрибутивы, обладающие архисемой «своё» – «чужое» и примыкающие к ним такие единицы грамматического
уровня, как личные, притяжательные, возвратные местоимения, дейктические
слова (я, мы, они, этот, здесь, там), отражают категоризацию мира на рациональном уровне. Лексические же единицы, осложнённые оценочностью, коррелируют членение мира по принципу «своё – чужое» на эмоциональном
уровне, выражают большую степень дистанцированности события от личной
сферы говорящего, используются для создания образа чужого как недруга,
врага.
Таким образом, базовым средством выражения категории «свойственность – чуждость» на уровне языка являются лексические средства. К элементам второго уровня, акцентуализированным при функциональном аспекте, мо643

гут быть отнесены грамматические, словообразовательные, текстовые, прагматические средства выражения.
При этом, как представляется, конкретный набор языковых коррелятов
имеет определённую зависимость от жанрообразующих особенностей и типов
коммуникации. Так, на уровне индивидуального дискурса немалую роль в выражении семантики «своё – чужое» играют словообразовательные элементы
(модификационные модели с суффиксами субъективной оценки: ноженьки,
миленький, коровушка). В общественном же дискурсе акцентуализируются
единицы прагматического характера.
Так, среди способов выражения «свойственности – чуждости» в политическом дискурсе выделяются средства практически всех языковых уровней:
1. Лексического (лексические единицы с семантикой «своё» – «чужое», «смысловые модализаторы»): Кстати, если ослабевшая Украина и не станет
драться за свою целостность, то ведь есть ещё украинское меньшинство на
том же востоке Украины и русское меньшинство на её западе, которые,
вполне возможно, не хотят рушить СВОЁ государство.
2. Грамматического (личные, притяжательные, местоимения, неопределённые местоимения и наречия, дейктические слова): Мне не нравится слово «оппозиция». Это мой город, это моя родная земля, я – патриот своей родины,
так что это оно в оппозиции к нам – коррупционно – бюрократическое иго.
3. Словообразовательного (модификационные модели с суффиксами субъективной оценки): Богатенькая «ЕР» и тут старательно экономила – добра
для электората сделала в 20 раз меньше.
4. Синтаксического (определённые модели синтаксических единиц, преимущественного безличного и противительного характера, конструкции с чужой
речью): Кто не с нами, тех будут бить.
5. Текстового (структура текста, обращение, риторические вопросы и т.д.):
Кто помогал нам провести Госсовет в Междуреченске по развитию угольной
отрасли? «ЕР»! Кто помогает переселять людей из ветхого и аварийноог
жилья? «ЕР»! Кто заботится о наших селянах, выбивая для них кредиты?
«ЕР»! Ну и кого я должен поддерживать на выборах? Реальных помощников и
опору или говорунов – пустословов, способных только на митинги ходить?!
Многоаспектный характер «свойственности – чуждости» мотивирует
широкую интерпретацию данного феномена. Между тем, онтологическая
сущность «свойственности – чуждости» позволяет признать её категориальный статус. «Свойственность – чуждость» предстаёт как прагматическая категория, базирующаяся вокруг «Я» говорящего. Формирование категориальных
сфер «своё – чуждое» обусловлено личностно-ценностными установками «Я»,
что проявляется в акцентуализации духовно-нравственных, личностных аспектов.
Таким образом, категория «свойственность – чуждость» может быть определена как естественная категория базового уровня, вербализирующая отражённые в языковом сознании понятийные сферы «своё – чужое», обладающая
признаками континуальности и разноуровневой репрезентативности.
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ОБЩЕНИЮ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Повышение эффективности и качества высшего профессионального образования является одной из актуальных проблем современного развития общества. Переход образования на компетентностную парадигму, означающую,
что в центре обучения находятся не знания, умения и навыки, а компетенции,
становится основным направлением в преобразовании системы профессиональной подготовки специалистов. Проблема использования компетенций для
описания целей и результатов обучения становится всё более значимой. Это
обусловлено вытеснением узкопрофильного подхода к образованию и необходимостью поиска «новой культуры образования», в основу которой положено
проблемно-адекватное использование новых компетенций, как в области профессиональной деятельности, так и социально-личностной.
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В истории обучения иностранным языкам можно выделить два основных
пути:
 изучение языка на основе правил;
 изучение языка на основе коммуникации.
Первый путь – с помощью грамматико-переводной системы обучения
иностранным языкам. Согласно ей, обучение строится на изучении грамматических правил и лексики со следующим переходом к конструированию и декодированию (чтению и пониманию устной речи) речи. Пользуясь правилами
и словарным составом языка, обучающиеся должны воссоздавать (конструировать) новый для них язык. Путь усвоения языка лежал через громадное количество ошибок, задерживающих темп усвоения языка и снижающих интерес
к его изучению. Второй путь – через коммуникацию. Он оказался более эффективным, хотя содержал много недостатков. Нехватка осознания механизмов языка, сформулированных в виде правил, увеличивала сроки изучения
иностранного языка, снижала качество владения иноязычной речью.
В результате, как в зарубежной, так и в отечественной литературе наметилось сближение этих двух путей обучения языку. Экспериментальным путем было доказано единство языковых правил и действий. Языковые правила,
фиксируя то, что носит закономерный характер в употреблении языковых явлений в речи, выполняют подчиненную, вспомогательную функцию. Основным действием, с помощью которого осваивается иностранный язык, является
процесс общения, речевая коммуникация. В процессе коммуникации происходит не только обмен мнениями, чувствами, но и освоение языковых средств,
придания им обобщенного характера.
Таким образом, иностранный язык можно рассматривать как средство
развития коммуникативной компетентности. Это означает, в первую очередь,
умение адекватно облекать коммуникативные цели и стратегии их достижения
в языковые формы, а также умение использовать нормы речевого этикета в ситуациях межкультурного общения.
Формирование языковой личности является основной задачей обучения
языку в высшем учебном заведении. Личностный смысл образования зависит
от мотива, которым руководствуется студент. Получая совокупность знаний,
умений, способов деятельности, студенты овладевают языком на уровне компетенции. Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов,
в которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом. Однако, хорошо овладев набором теоретических знаний, студенты испытывают
значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для реализации языковых функций (номинативной, коммуникативной,
эмоциональной и т.д.). Потому формирование языковой компетентности – одна из основных задач обучения языку в высшем учебном заведении. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Языковая компетентность как предметная деятельность способствует
формированию личности студента, для которой уже недостаточно такого
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уровня владения языковой компетенцией, который включает знания о системе
языка, умения пользоваться им для достижения орфографической и пунктуационной зоркости. Уровень сформированности языковой компетентности проявляется в речевом акте, порождением которого является речевой материал.
Речь – процесс пользования языком, процесс общения, процесс говорения, т.е.
это речевая деятельность, актуализирующая, в зависимости от ситуации, потенциальные свойства соответствующих средств языка.
Языковая компетентность способствует формированию важного умения
– воспринимать и создавать связные тексты, различные по стилистической и
жанровой принадлежности, структурно-языковой организации, целенаправленности, полноте и точности выражения мысли. Язык – это система, в пределах которой все его разделы взаимосвязаны и обусловлены: фонетика, стилистика, лексикология, синтаксис, орфография, морфология. Известно, что каждый раздел языка имеет своё содержание, цели и задачи изучения, однако необходимо организовать процесс обучения так, чтобы в центре внимания был
язык как целостный механизм, который в движение приводит мотивация. В
таких условиях целью обучения становится формирование свободной речевой
деятельности (языковой компетентности). Возникает необходимость направить работу на занятиях по языку не только на определение форм и грамматического значения слова, но и на его стилистичесую роль в тексте. Это будет
способствовать тому, что изучающие язык будут получать такую языковую и
речевую подготовку, которая необходима им для того, чтобы комфортно чувствовать себя в повседневной жизни, быть способными обслуживать словом
собственные запросы во всех сферах жизнедеятельности.
Учить общению можно лишь путём формирования и поддержания конкретного мотива общения, поэтому на занятиях по иностранному языку необходимо все мотивировать: и восприятие учебного материала, и переход от одной деятельности к другой, одного вида речевых упражнений к другим.
Языковая компетентность оценивается некоторыми специалистами не
как простой набор усвоенных знаний, а, прежде всего, как способность к самообучению. Только исходя из такого понимания языковой компетентности,
можно производить её структуризацию по отдельным языковым категориям, в
частности, грамматике, лексике, произношению, интонации и т.п.
Весьма конструктивной представляется идея о взаимосвязи формируемых компетенций. Прежде чем говорить о выполнении узкопрофильных задач,
связанных с будущей специальностью студента, и дальнейшем развитии компетенций, необходимо констатировать, что все компетенции взаимосвязаны.
Говорить о грамматической компетенции, например, в отрыве от социологической, значит ставить задачу обучения узко. Нельзя отрывать знания грамматических правил языка от умения выбирать языковую форму, исходя из контекста и ситуации. В процессе говорения, например, важное значение имеет релевантное использование маркеров социальных отношений (например, сленга,
неформальной лексики). А правила вежливости (особенно их незнание, т.е. отсутствие той же социологической компетенции) могут кардинально изменить
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ход переговоров. Проблема подготовки компетентного экономиста – многоаспектна. Мы пытаемся проанализировать и обосновать значение языковой подготовки при формировании профессиональной компетентности будущего
специалиста в области экономики. В данном вопросе мы придерживаемся той
точки зрения, что иностранный язык как поддерживающая и как самостоятельная дисциплина может стать основой формирования комплекса компетенций как профессиональных, так и социально-личностных.
В зависимости от того, к какой сфере человеческой деятельности относится тот или иной массив информации, языковые средства ее выражения приобретают большую или меньшую специфичность, образуя подъязыки отраслей
наук, профессий и т.д. Следовательно, наряду с общей языковой компетентностью, специалист должен обладать и профессионально-языковой компетентностью, которую можно определить как профессионально значимое качество
специалиста, характеризуемое комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих ему возможность воспринимать, понимать и порождать сообщения
(тексты), содержащие выраженную специфическими средствами естественного языка (подъязыка профессии) информацию, относящуюся к объекту его
профессии, сохранять такую информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе
мыслительных процессов.
В структуре профессионально-языковой компетентности выделяются
два компонента. Во-первых, владение специальной терминологией в объеме,
необходимом и достаточном для полного и точного описания объекта профессии, поскольку именно термины выражают основные понятия той или иной
области знаний и связи между ними, в которых заключена основная информация по этой отрасли знаний или профессии. Во-вторых, это знание того, каким
именно образом понятие в своих основных признаках и связях находит выражение в особой языковой единице – термине, и вытекающее из этого знания
умение, исходя из термина, из состава и расположения терминоэлементов в
нем, определить основные признаки и связи соответствующего научного понятия.
Первый компонент отражает наличие у специалиста определенного объема теоретических знаний, как одного из результатов его обучения. Таким образом, формирование этого компонента профессионально-языковой компетентности происходит в той или иной мере целенаправленно, т.к. терминосистемы соответствующих профессии областей знаний составляют часть содержания учебных дисциплин. Однако при этом термин не рассматривается как
языковая форма выражения понятия. А профессионально-языковую компетентность можно представить как владение термином именно как словом, как
единицей языка. Поэтому основным, определяющим компонентом профессионально-языковой компетентности является второй – владение термином как
особой языковой единицей, обусловленной как системой понятий данной области знаний, так и системой языка. Знания и умения, составляющие второй
компонент профессионально-языковой компетентности, могут оказать суще-
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ственное положительное влияние на усвоение специалистом информации и на
языковое оформление полученной им самим новой информации.
Профессионально-языковая компетентность специалиста или студента
характеризуется тем или иным уровнем ее сформированности. Выделяется три
таких уровня. Первый, низший – знание значений отдельных терминоэлементов, т.е. знание либо соответствующих этим терминоэлементам научных понятий (как общенаучных или общетехнических, так и специфичных для данной
области знаний, профессии), либо выражаемых ими отношений между понятиями. Второй уровень – умение определить основные признаки понятия по
составу и расположению терминоэлементов в соответствующем термине,
иными словами, умение получить целостное представление о понятии исходя
из знания значений каждого отдельного терминоэлемента. Необходимо также
уметь решать обратную задачу – зная основные признаки понятия, подобрать
для каждого из них терминоэлемент и составить термин. Третий, высший уровень профессионально-языковой компетентности – умение, исходя из термина,
на основе знания значений каждого терминоэлемента в нем, и, следовательно,
основных признаков соответствующего понятия, определить положение этого
термина в терминосистеме, его связи с другими терминами, а значит, и связи
данного понятия с другими. Таким образом, третий уровень, синтезируя,
обобщая знания и умения первых двух, позволяет по термину установить место понятия в понятийной системе области знаний или учебной дисциплины.
При формировании языковых компетенций у студента вполне уместно
вести речь и о профессиональных компетенциях преподавателя иностранного
языка. Профессионально-коммуникативная компетенция преподавателя, помимо собственно языковой, речевой и социокультурной составляющих, включает в себя способность адаптировать свою методику к условиям разновозрастных и разноуровневых групп на изучаемом и родном языке, владение дискурсивными умениями вовлечения изучающих иностранный язык в процесс
иноязычного общения с максимальной эффективностью для решения комплекса учебно-педагогических задач, а также способность общаться на профессиональные темы с учетом социокультурных особенностей. Кроме того,
преподавателям необходимо следить за тем, чтобы занятия были выстроены
таким образом, при котором условия коммуникации были бы максимально
приближенными к реальным.
Поскольку язык является средством общения, то только коллективные
взаимные языковые действия студентов и преподавателя могут, в конечном
итоге, привести к достаточной и надёжной языковой компетентности.
Представляется, что компетенции, приобретаемые студентами в процессе изучения иностранного языка, при их совместном практическом использовании в дальнейшем, в процессе решения задач в своей области деятельности,
открывают новые возможности подготовки современных кадров, способных
не только действовать профессионально, но и жить, и творить в нашем стремительно изменяющемся мире.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ КАЗАХСКОГО
ЯЗЫКА:ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
Казахское языкознание имеет статус полипарадигмальной науки, а
факторы, определяющие смену парадигм в языкознании налицо. Показателем
смены парадигм (или научной революции по Т. Куну) является изучения речи,
или антропологический подход изучения языковых единиц.
Антропоцентризм, опирающейся на достижения генеративной грамматики, на теорию относительности Сэпира-Уорфа, теорию речевых актов В. фон
Гумбольдта, Г. Гийома, А.А. Потебни, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, Ю.Н. Караулова и др.; казахских
ученых Р. Сыздык, Р. Амир и др. Стал особым принципом исследования. Антропоцентризм на современном этапе эволюции лингвистики определяет перспективу и конечные цели исследования с учетом «человеческого» фактора,
определяет человека в языке. Принцип антропоцентризма тербует изучения
языка не в самом себе и для себя, а для более глубокого понимания и объяснения человека говорящего и мира, в котором он живет и о котором говорит.
Соотношение принципов системного исследования и антропоценризма понимаются учеными по разному и по разному истолковываются. Одни признают
ведущую роль системного принципа в изучении проблемы, другие видят в
отношениях двух принципов взаимодополняющие стороны.
С возникновением и развитием антропоцентрического принципа в лингвистики речь человека, коммуникативный акт изучается с разных ракурсов, в
том числе изучаются невербальные, т.е. вспомогательные компоненты коммуникативного акта, т.е. паравербальные элементы речи.
Речевое общение – это многостороннее явление, которое использует в
своих целях различные каналы передачи информации: ольфакторный, тактильный, зрительный, слуховой с соответствующими языковыми и неязыковыми
средствами. Этнокультурные особенности, так сказать «фоновой» неязыковой
коммуникации, составляют специфику речевого общения у разных народов и
образуют своего рода коммуникационную среду речевого акта.
«Человек начинает говорить – вливается поток новой информации:
характеристики его голоса (скорее всего тембр) скажут о его здоровье,
настроении, об отношении к собеседнику, об отношении с ним (служебные,
деловые, дружеские). Речь сопровождается столь же информативными
жестами, мимикой, движениями всего тела» [6: 47-70].
Вступив в речевое общение, коммуниканты включают, кроме
зрительного канала, еще и слуховой канал, что позволяет им использовать
языковые и неязыковые средства по отдельности или в комплексе, отдавая
предпочтение наиболее подходящим для конкретной ситуации речевого
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общения. Таким образом, коммуникативный арсенал участников общения не
исчерпывается только языковыми средствами. В непосредственном речевом
общении язык сосуществует и взаимодействует с другими естественными
коммуникативными средствами, то есть язык является важнейшим, но не
едиственным средством человеческого общения.
Изучением нязыковых средств, используемых как коммуникативные
квазивербальные элементы, занимается паралингвистика – наука, воникшая в
40-х годах прошедшего века. В широком смысле слова паралингвистическими
считаются все явления, сопровождающие языковую деятельность в любом
понимании слова «язык», будь то кодифицированный язык жестов, письменный язык, язык пантомимы и т.п. В узком смысле слова говорят о собственно
паралингвистике (сопровождении звуковой речи), паракинесике (сопровождении движений), параграфемике (сопровождении письма или рисунка) и т.п.
Итак, в область паралингвистики входит такое понятие, как фонация –
звукообразование, совместная работа произносительных органов во время
производства речи. Известны такие паралингвистические явления, как темп
речи, громкость, интонация, смех, плач, шепот. Как было отмечено выше, при
более широком понимании паралингвистики в нее включают не только
перечисленные характеристики речи, но и сопровождающие речь жесты,
мимику, движения, позы – все то, что составляет предмет кинесики.
В репертуаре кинетических средств ведущее место занимает жесты.
«Жест как семиотическое понятие мы определяем как знаковую единицу
общения и сообщения, которая имеет мануальную, мимическую или другую
пантомимическую форму выражения, выполняет коммуникативную функцию,
характеризуется воспроизводимостью и смысловой ясностью для представителей какой-либо нации или для членов какой-либо социальной группы» [7:
14-33]. «Жесты, являющиеся одним из выразительных движении человека,
нельзя считать спонтанным проявлением активности. Любой человек,
формирующийся как личность в конкретной социальной среде, усваивает
характерные для этой среды спопособы жестикуляции и, так сказать, правила
их их применения и прочтения» [3: 20-21].
Системы жестов ряда народов изучены достаточно полно. Но наборы
жестов, национальные «словари» могут существенно отличаться, как по
объему, так и по характеру их использования, соотношения с другими
средствами коммуникации и прежде всего, с языком.
Академик Н.К. Дмитриев в прошлом веке написал: «Изучение тюркской
мимологии начинается, по существу, с работы проф. Н.И. Ашмарина,
опубликованной в Казани в 1918 году под названием «Основы чувашской
мимологии. ... Понятие к «мимемам» впервые было определено в названном
труде Н.И. Ашмарина. Наряду с теоретическими основами здесь дается также
практическая классификация мимем» [4: 59].
В казахском языкознании направление изучения невербальных элементов как вспомогательных средств коммуникативного акта развивается активно
и идет процесс формирования терминов паралингвистики на родном языке, но
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все же надо признать, изучение данного аспекта находится в зародышевым
состоянии. К этой сфере казахского языкознания фрагментарно обращались
М.М. Муканов, С. Татубаев, А. Сейсенова, др. Но в последние годы появились
научные труды, всецело посвященные этой проблеме, а именно работы С.
Бейсембаевой, Ж. Нурсултанкызы, К.Ш. Кажгалиева, С. Магжан, М. Ешимова
и др.
В казахском национальном культурном пространстве наличие информации об исследовании паралингвистических средств, т.е., жестов и мимики, в
языкознании и литературоведении, незначительное. Но все же невербальные
элементы были замечены в начале ХХ века казахскими просветителями,
учеными и писателями. А именно: впервые невербальные элементы были
замечены и изучены писателем и автором первого учебника по психологии Ж.
Аймауытовым, обратил внимание на них также реформатор казахской
графики, первый казах-лингвист, написавший первый учебник по казахскому
языку на родном языке, А. Байтурсынулы, также поэт-просветитель, автор
некоторых учебников на казахском языке М. Жумабаев, великий писатель
казахского народа М. Ауэзов, ученый-лингвист К. Жубанов и др. Выше
названные просветители, кроме М. Ауэзова, были репрессированы в начале
прошлого века.
Невербальные элементы являются функциональными, но вспомогательными компонентами коммуникации. Так как язык «выражает не только
логическую сторону мышления, но и другие стороны сознания человека –
эмоции, волю» [1]. Параэлементы коммуникации, по мнению ученых, активно
участвуют в выявлении человеческих эмоции, в различных проявлениях
оценки человека окружающего мира, конкретного предмета и т.п. Оценка,
эмоция относятся к эмоционально-интеллектуальному акту сферы
человеческого сознания и являются атрибутами человека. Поэтому изучение
параэлементов важно, параэлементы важны также как внеязыковые категории
отображающие деятельности мышления [1].
Как известно, к невербальным элементам относятся жест /ишара/, мимика /ым/, поза /дене, дене калыбы/, дене кимылдары /калыбы/, такесика
/жакындасу/, а также проксемические и просодические средства. В казахском
языке жест, мимика, такесика, проксемические и просодические элементы
изучены в основном на уровне лексики, определены лексические значения
некоторых жестов и мимики, составлены толковые словари [5: 3].
Невербальные компоненты языковой коммуникации обладают информационно-содержательным качеством. Содержательность невербальных элементов иногда определяются стандартностью речевых ситуации, т.е. создается
устойчивое взаимодействие некоторых речевых образцов с паралингвистическими средствами, специфическими для каждого конкретного языка. Значительную роль при определении семантики параэлементов играет контекст.
Невербальные элементы или так называемые паралингвистические средства языковой коммуникации выражаются вербальными элементами языковой
системы, такими, как слово, словосочетания, фразы, афоризмы и предложения.
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Например, для слов кулу /смеяться/, иілу /поклоняться/, жымию /улыбнуться/,
бас изеу /кивнуть головой/, бас ию /склонить голову/, кенирдегин созу нет эквивалентного перевода на русский язык, есть толкование в виде поднять подбородок, вытянув шею/, ернин шыгару /выпятить нижнюю губу/ и т.д.
В основном невербальные элементы коммуникации в казахском языке
могут быть выражены словосочетаниями и словами-предложениями, т.е. синтаксическими конструкциями языковой системы. Эти выводы впервые были
сделаны в трудах молодых казахских ученых С. Бейсембаевой, Ж. Нурсултанкызы, М. Ешимова, С. Магжан и др. Есть ученые, так же занимающиеся
проблемой невербальных элементов в сравнительном аспекте (казахского и
русского языков).
В современной лингвистике существуют весьма схожие понятия
невербальные элементы коммуникации и телесной метафоры состояния
души. Система жестов и мимики в каждом языке социально обусловлена и
присуща лишь данному языковому обществу. Можно с уверенностью
утверждать, что не существует полностью идентичных кинетических систем.
Поэтому национальные кинесические элементы являются определяющими
признаками этноса. Они являются указателями и определителями так
называемого фонового знания, связанного с национальной культурой, т.е.
частью той же культуры, а так же когниции народа или нации, поэтому при
переводе часто возникают значительные трудности.
У каждого народа есть система табу, присущая только данной нации. В
казахской культуре число невербальных элементов со значением табу
значительно. Например, некоторые из них: Нельзя опираться руками на землю
– жер таянып отырмайды – означает потерю близкого.
Нельзя качать пустую колыбель – остаются бездетными или же
означает смерть ребенка.
Нельзя обнимать колени – тізенди қушактама – остаться одинокой
(касается женщин).
Нельзя распускать волосы – шашынды жайма – страх потери родного
человека и т.д.
Существуют рапространенные жесты и мимические выражения как
бетин шымшу (ущипнуть себя за щеку большим и указательным пальцами) со
значением выражение стыда.
Бата беру (раскрытыми ладонями проводят по лицу, спускаясь от лба до
подбородка), что означает знак благословения.
Он колын тосине кою (приложить правую руку к груди) – жест
приветствия, уважения к старшему.
Колды кеудеге апарып, бас ию (приложив руку к груди, склонить голову)
– жест приветствия.
Колды (алаканды) терис жаю (держать руки на уровне груди, повернув
ладонью вниз) – жест проклятия.
Камшыны кеудеге ұстау (приложить камчу (кнут) к груди) – жест
приветствия.
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Камшы силтеу (махнуть камчой (кнутом)) – жест безразличия,
самоуверенности.
Камшыны алдына тастау (бросить камчу перед собой, перед
собеседниками) – просьба слова.
Кесени кисайту (положить пиалу на бок) – человек, сделавший этот
жест, хочет сказать, что он уже утолил свою жажду.
Куранды кеудесине басу (приложить Коран к груди) – жест,
используемый при клятвоприношении.
Нан устау (жеу) (притронуться рукой к хлебу или же съесть кусочек
хлеба) – используется при клятвоприношении и т.д.
Перевод невербальных элементов бывают полными, неполными, часто
отмечается их отсутствие (лакуна). В заключение мы можем с уверенностью
сказать, что система жестов «превращают наиболее скудные высказывания в
полные эксплицитные выражения» [2: 56].
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Т.Г. Пшёнкина
Алтайская государственная педагогическая академия
ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕНТАЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ПОСРЕДНИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Одним из условий адекватной вербализации ментального содержания,
подлежащего переводу, является развитая способность переводчика к знакообразованию. Эта способность предопределяет эффективное соотношение
когнитивных структур и когнитивных моделей, структур знаний и системы
языковых представлений, в исходном (ИЯ) и переводящем (ПЯ) языках.
Языковой знак появляется в процессе семиозиса. Суть данного процесса
заключается в «постоянной и постепенной редукции более полного образа и
замещении его частью, способной представлять целое» [6: 348]. Таким образом, в самом процессе формирования знака закладывается его имманентное
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свойство, которое позже проявляется при функционировании, обусловливая
способность знака к «бесконечному порождению» новых смыслов. Когнитивные теории значения как раз и базируются на способности языкового знака активировать на различных уровнях осознаваемости всю информацию, всё концептуальное содержание, связанное с ним в сознании коммуниканта. В данном
положении особо акцентируем роль материально выраженной части языкового
знака. Сторонники когнитивного подхода к значению указывают, что определённый объём содержания может быть извлечён из совокупности знаний индивида только «как реакция на «тело» знака» [6: 348], который «дискретирует»
принципиально динамическую структуру значения [7: 35].
В связи с исключительной важностью формы языкового знака в речемыслительном процессе, учитывая её роль в «возбуждении» значения и порождении смысла, в актуализации прагматических отношений участников коммуникации, особую значимость приобретает выбор способов овнешнения понятого содержания (смысла) иноязычного текста. Целенаправленно отобранные переводчиком конвенциональные средства переводящего языка выступают функциональными опорами для доступа к соотносимым познавательным
структурам в сознании коммуникантов, которые принадлежат к разным лингвокультурным сообществам [8].
Для переводчика вербализация понятого – это всегда селективная деятельность, выбор из альтернативного множества языковых средств, способов
их организации и формирования стратегий их обработки. Этот выбор во многом направляется переводческой эмпатией. Психологи определяют эмпатию
как психологическое «уподобление» личности другого человека с целью лучше его понять, вскрыть мотивы его поступков. Как способ сокращения «семантического расстояния» между говорящим и объектом представляют эмпатию лингвисты. В.В. Гусев считает эмпатический анализ важной составляющей для подготовки переводчиков, так как он позволят лучше понять, оценить,
а следовательно, адекватно интерпретировать авторское коммуникативное намерение и избрать средства для его воплощения [2: 38].
На наш взгляд, объективные возможности эмпатии, влияющие на выбор
переводчиком приоритетных языковых средств и стратегий в посредническом
процессе, намного шире. Специфическая ориентация переводчика в межкультурном и межъязыковом пространстве предполагают альтернативную самоидентификацию, «равнение» переводчика в коммуникативном акте не только
на продуцента информации, но и на её реципиента. Своеобразный итог, раскрывающий суть функционирования механизма эмпатии в текстовой деятельности, находим у В.В. Красных, которая пишет: «Создавая текст, автор производит селекцию знаковых форм и отбирает те из них, которые, с одной стороны, максимально полно отражают и выражают замысел, а с другой – максимально соответствуют “типу” реципиента, входят в его знаковую систему и
смысловой код, что и позволяет последнему воспринимать и понимать текст»
[5: 200]. Заметим, анализ избранных переводчиком способов овнешнения ментального содержания, индуцированных механизмом эмпатии, позволяет су655

дить о развитости языковой способности, а также об уровне сформированности межкультурной коммуникативной компетенции переводчика-билингва.
Для иллюстрации сказанного обратимся к анализу материалов, полученных в результате наблюдений за переводом профессионалов и начинающих
переводчиков. В качестве объекта исследования был избран перевод ономастической лексики, являющейся наиболее «культурологическим» элементом
языка.
Если исходить из того, что имя собственное (ИС) – неотъемлемая часть
индивидуальной языковой системы, то подход к его значению должен осуществляться с ориентацией на психологическую структуру личного имени. В таком случае во внимание принимается всё, что стоит за словом в индивидуальном сознании. Это предполагает расширение информационного потенциала
ИС. К обязательному присутствию в значении ИС бытийного, классифицирующего и индивидуализирующего компонентов добавляется целый комплекс
иных языковых и энциклопедических знаний, обладающих эмоциональнооценочной маркированностью. В результате в ИС аккумулируется информация различного типа от дейктической, указывающей на соотнесение знака с
определённым классом имени (собственного, нарицательного, антропонима,
топонима и т.д.), до индивидуализирующей, выводящей на широкий диапазон
смыслового обогащения имени.
Однако любой объём информации может быть воспринят, только если
между именем и объектом, который оно именует, устанавливается знаковая
связь. Хорошо известно, что одна и та же последовательность цифр, структурированная непривычным образом, часто ведёт к нарушению автоматизма при
её идентификации. Ср. презентацию телефонных номеров, которая может быть
оформлена, например, и как 23-23-35, и как 232-335. Аналогичным образом,
даже небольшие графические или фонетические отступления от принятой в
языковом коллективе формы обозначения референта ИС нарушают эту связь и
затрудняют его идентификацию.
Так, на протяжении нескольких лет приходится быть свидетелем неожиданного открытия ряда студентов, связанного с одним и тем же фактом. В зависимости от того, на каком языке у них происходит знакомство с теориями
американского философа и лингвиста, известного в России по имени Н. Хомский, закладывается фонетический образ имени, выступающий основой для
его последующей идентификации в речи. Сложившееся несоответствие при
переводе (в английском варианте – Noam Chomsky – первый согласный произносится [t∫], значит, исходя из принципа фонетического подобия, фамилия
должна быть передана на русский Чамский), приводит к тому, что не ощущается тождество ИС в двух языках и, следовательно, не осознаётся, что речь
идёт об одном и том же учёном.
Ещё один пример связан с тем, что у начинающих переводчиков возможны ошибки, из-за которых текст на переводящем языке не выводит на когнитивные структуры, аналогичные структурам исходного текста. Это проявляется, в частности, при переводе топонимов, когда вместо традиционно сущест656

вующего на языке перевода варианта географического названия читателю
предлагается транскрипция его именования в языке оригинала. Речь идёт о
знакомом объекте, но опознать его в предъявляемой форме оказывается невозможно. Например, Beijing – превращается в *Бейджин вместо Пекин; Montenegro – в*Монтенигроу вместо Черногория; а река Moldau – в *Молдавию
или в *Молдау вместо Влтава и т. д.
В переводе имён собственных ориентация на традицию, на национально
закреплённую форму обозначений очень сильна. Отступления от неё ведут к
коммуникативным нарушениям, и даже верный, но не совпадающий с общепринятым вариант может затемнить содержание информации. Чтобы осуществить интеграцию познавательных структур в ментальном лексиконе собеседников, должна присутствовать информация, позволяющая сделать, например,
вывод о том, что Richard, Dick, Dicky (Tricky Dicky) и Milhaus относятся к одному лицу, к 37 президенту США, чьё имя – Richard Milhaus Nixon.
Обращаясь к случаям, связанным со смысловыми приращениями ИС,
выделим три наиболее типичных из них, учёт которых задаёт направления переводческой рефлексии и предопределяет выбор переводческих стратегий.
1. Имя выполняет роль сильного стереотипа в обеих культурах. В этом
случае адекватно избранное «тело» знака обеспечит доступ к нужной ментальной структуре реципиента: Thomas – Фома, Charlemagne – Карл Великий, Bathsheba – Вирсавия и т. д.
2. Имя является частью языкового сознания реципиента, но не все его
когнитивные признаки находятся на уровне актуального сознавания индивида.
В такой ситуации для ментальной репрезентации ИС в сознании реципиента,
для актуализации в ней конкретного смыслового признака потребуется расширение вводимой информации. Избранному знаку предстоит реализовать свою
индексальную функцию, отсылая к культурному и экспериенциальному контекстам, а количественный принцип иконической мотивированности предопределит характер развёртывания адаптации (примечания, комментария и
т.п.).
Так, например, читателю, знакомому с именем Гарриет Бичер-Стоу, автором известной книги «Хижина дяди Тома», может быть не совсем понятно
замечание М. Твена о том, что писательница имеет отношение к началу Гражданской войны: Harriet Beecher Stow … gets all the credit of starting the war. Содержание представленного к книге комментария является необходимым компонентом для формирования структуры знания, заполняющей эту лакуну при
восприятии текста на родном языке. На наш взгляд, его целесообразно воспроизвести и в тексте перевода:
Harriet Beecher Stow’s influential novel Uncle Tom’s Cabin, serialized in
1851-52 and a bestseller, won countless adherents to the antislavery cause. When
stow visited President Lincoln in the White House, he reportedly said “So this is the
little woman who wrote the book that made this big war!” Как отмечает Н.Н. Коробейникова, из комментария читатель узнаёт не только о том.что Г.Б. Стоу
написала эпохальный для своего времени роман, но и о резонансе, который
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роман оказал на общественную жизнь США. Об этом свидетельствует как сам
факт приёма писательницы президентом А. Линкольном, так и ставшая знаменитой фраза президента: «так вот та маленькая женщина, из-за которой произошла эта большая война» [4: 12].
3. Имя может занимать любое положение в сознании коммуникантов, а
его речевая реализация зависит от индивидуально-субъективных характеристик общающихся и речевой ситуации. В этом случае пути интегрирования
ментальных структур разных этнических сознаний будут определяться переводчиком с учётом: а) релевантности ИС для интерпретации содержательной
нагрузки текста; б) предполагаемой роли ИС в сознании, в структуре «эпистемического мира» (К.А. Переверзев) участников коммуникантивного акта.
Приведём несколько примеров, поясняющих положения, декларированные в последнем случае. Как известно, смысловой диапазон ИС чрезвычайно
широк. Приращение смысла имени может быть связано с целым рядом факторов, но может возникнуть и стихийно.
Именно так происходит в романе И. Шоу «Ночной портье», когда главный герой отправляет телеграмму родственникам некого Джона Ферриса.
«I want to send a telegram to Chicago», I said. I gave the name and address,
spelling out Ferris slowly and clearly. «Like wheel», I said.
«What’s that»? The vioce of Western Union was irritated.
«Ferris wheel». I said. «Amusement parks».
«What is the message, please» (I. Shaw).
Внезапно возникшая ассоциативная связь между онимом и апеллятивом
(Ferris / wheel (колесо)) выстраивается на основе двуступенчатых отношений,
обусловленных прежде всего языковым опытом говорящего: антропоним Ferris по звуковому сходству выводит на инициальный компонент ferris, а затем
благодаря сочетательным потенциям на весь устойчивый словесный комплекс
ferris wheel - чёртово колесо (аттракцион). В акте референции, осуществлённом в данной ситуации, релевантен не только сам факт отнесения имени к
объекту действительности (традиционное лингвистическое понимание референции), но и референция, происходящая в сознании индивида, в его языковой
способности. Она – результат включения слова во внутренний контекст, перцептивно-когнитивно-аффективный по характеру, не имеющий чётких границ,
сигнализирующий о «лежащих за словом процессах и фигурирующих в них
опорах, связях, функциональных ориентирах» [3: 18]. Таким образом, референция, рассматриваемая с точки зрения психолингвистического подхода, предусматривает возможность любого отдельно взятого слова (вне ситуации дискурса) быть включённым в референциальные отношения. «Слово референтно,
поскольку оно включается во внутренний контекст и является своего рода сигналом для развёртывания скрытого суждения, которое опирается главным образом на предшествующий опыт, на общие и самые элементарные знания языкового сообщества» [1: 22-23].
Именно индивидуальным языковым опытом представителя определённого лингвокультурного сообщества объясняется в вышеприведённом примере
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появление эллиптического «Like wheel», номинативного «Amusement parks» в
речи отправителя телеграммы. Но в ментельном лексиконе реципиента, оператора из Вестерн Юнион, хотя и принадлежащей к одному с героем «языковому
сообществу», такая референция, а следовательно, и такие ассоциации не возникают, что приводит к непониманию (What’s that?) и вызывает раздражение
(to be irritated).
Можно предположить, что внутренняя форма ИС «не оживёт» и для
инофона. Она не сможет стать опорой для дополнительного смыслопорождения без переводческого комментария или без трансформации компенсации,
которая потребует мобилизации и приложения всех креативных способностей
переводчика. Однако стихийно возникшая ассоциация не привносит дополнительных характеристик ни в образ главного героя, ни в содержание книги, поэтому можно считать оправданным, на наш взгляд, решение переводчика
опустить эту часть описания. В переводе читаем:
«Примите телеграмму в Чикаго», – сказал я, продиктовав адрес и по
буквам фамилию адресата.
«Прошу текст» (Г. Лев).
Более сложный случай представляет перевод имени одного из персонажей романа Дж. Гришема «Камера». Женщину зовут Neldeen. Ни словари, ни
опросы информантов, американцев разного возраста, социального статуса, образовательного уровня, не выявили дополнительных смыслов, связанных с
именем. Вместе с тем однотипная реакция героев романа на звуковой образ
имени указывает на его резко негативную коннотацию. Этим и руководствуются переводчики, прибегнув к буквальному переводу, который регистрирует
наличие знаковой связи между именем и оценочным компонентом концепта,
но не раскрывает её сути, многоплановости, не выводит на внутренний контекст, на образ языкового сознания, связанный с именем.
«State your name for the record», Slattery said.
«Dr. N. Stegall».
«Ann?» His Honor asked.
«No. N. It’s an initial».
«Look, Doctor, I didn’t ask for your initial, I asked for your name. Now, you
state it for the record, and be quick about it».
She jerked her eyes away from his, cleared her throat, and reluctantly said,
«Neldeen».
No wonder, thought Adam. Why hadn’t she changed it to something else?
«Now, Dr. Stegall», Roxburgh began, carefull to avoid any reference to
Neldeen, «when did you meet with Sam Cayhall?»
«Сообщите суду своё имя», – сказал Слэттери.
«Доктор Эн Стегалл».
«Энн?», – переспросил судья.
«Нет. Буква «эн». Инициал».
«Послушайте, доктор, я не спрашиваю ваших инициалов. Я спрашиваю
ваше имя. Назовите его для протокола, не задерживайте нас».
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Она отвела в сторону глаза, откашлялась и неохотно произнесла:
«Нилдин».
Неудивительно её нежелание назвать своё имя, подумал Адам. Но почему она не взяла другое?
«А теперь, доктор Стегалл», – произнёс Роксбург, тщательно избегая
называть её по имени, – «скажите нам: когда вы встречались с Сэмом
Кейхоллом?» (пер. Бехтина и др.).
Итак, языковая способность переводчика-билингва проявляется в его
способности к знакообразованию. Селективная деятельность переводчика по
овнешнению ментального содержания, позволяет судить о развитости его языковой способности, а также об уровне сформированности его коммуникативной компетенции. Чтобы языковой знак мог индуцировать определённое содержание, он должен стать средством выхода на внешний (вербальный, ситуативный) и внутренний контекст коммуникантов.
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Д.С. Ташимханова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
КАК СРЕДСТВА ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Очевидно, что язык непосредственно участвует в отражении картины
мира: человек, интерпретируя окружающий мир, фиксирует свое миропонимание, мироощущения, порой и субъективные факторы в языковых единицах.
Системно упорядоченный образ реальности, окружающей действительности,
выраженный с помощью различных языковых средств, представляет собой
языковую картину мира.
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Среди средств отражения языковой картины мира наиболее яркими являются интертекстуальные и прецедентные элементы.
Термин интертекстуальность означает «межтекстовое взаимодействие». В научной литературе термин интертекстуальность трактуется неоднозначно, учеными разрабатываются разные подходы к его изучению. Интертекстуальность понимается и как взаимодействие всех вербальных текстов, и как
отношение вербальных текстов и текстов других семиотических систем, и как
соотношение текста и жанра, и как видимое присутствие одного текста в другом. В качестве причин неоднозначной трактовки термина «интертекстуальность» называют неоднозначный подход к определению текста [3: 7].
Несмотря на различные подходы к определению понятия «интертекстуальность», на различные подходы к его изучению, исследователи сходятся во
мнении, что интертекстуальность, являясь одной из важнейших категорий текста, обладает специфическими характеристиками в различных типах текста,
имеет системные средства выражения, служит важнейшим текстообразующим
средством.
Одним из основных средств реализации категории интертекстуальности
выступают прецедентные тексты, иначе, материальными знаками интертекстуальности можно считать прецедентные тексты.
Под прецедентными текстами понимаются хорошо известные любому
представителю того или иного культурно-языкового социума устойчивые выражения, относящиеся к национальной когнитивной базе. Прецедентные тексты, аккумулируя в себе национальную культуру (в широком смысле), отражают определенный фрагмент языковой картины мира.
В качестве основных признаков прецедентных элементов исследователь
О. Бадьева выявляет следующие:
1. Они хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного сообщества;
2. Они актуальны в когнитивном (познавательном и эмоциональном)
плане (за прецедентным феноменом всегда стоит некое представление о нем,
общее и обязательное для всех носителей того или иного национальнокультурного менталитета);
3. Обращение (апелляция) к ним возобновляется в речи представителей
того или иного национально-лингво-культурного сообщества [1: 113].
Прецедентные тексты выступают средством установления и поддержания контакта адресата и адресанта, и при их использовании необходимо учитывать наличие у адресата достаточного объема фоновых знаний, пересекающихся с фоновыми знаниями адресанта, только так возникает эффект «узнавания» закодированного смысла. Несовпадение фоновых знаний адресанта и адресата приводит к коммуникативным сбоям.
Обладая богатейшими возможностями в выражении эмоциональнооценочного отношения человека к окружающей его действительности, прецедентные тексты способствуют созданию значимой, содержательной, выразительной картины мира.
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Активное употребление таких единиц на страницах газет связано именно
с их выразительными возможностями. Показателем активности прецедентных
текстов в газетной речи служит частотность использования одних и тех же
первичных текстов при создании различных реминисценций.
Довольно активно использование прецедентных текстов в газетных заголовках, что представляется вполне оправданным: заголовок является наиболее сильной позицией газетного текста. Введение прецедентного текста в заголовок служит и целям языковой игры разного рода: порождает загадку, создает
поэтический намек, подтекст, способствует поэтизации текста, придает ироническое, саркастическое, трагическое или иное звучание. По мнению Е.А. Земской, такой прием способствует особой выделенности заголовка, обостряет
внимание читателя, активизирует его коммуникативные отношения с автором
[2: 52]. Экспрессия, ради которой используют подобные заголовки, базируется
на их общеизвестности. Часто прецедентные тексты используются в трансформированном виде. Целью подобных преобразований является стремление
автора оживить образ, заложенный в прецедентном тексте, в результате чего
повышается эффект воздействия на эмоции и чувства читателей. Трансформации, преобразованию чаще всего подвергаются тексты, имеющие высокую
степень устойчивости лексического состава, и даже в трансформированном
виде они не теряют изначально присущей им образности, афористичности.
Преобразованиям могут быть подвергнуты как семантика, так и структура
прецедентного текста.
Источником прецедентных текстов, прежде всего, являются фразеологические единицы (при широком понимании к ним можно отнести метафорические перифразы, пословицы, поговорки, «крылатые» слова и выражения, отдельные исследователи включают и афоризмы, и названия фильмов, книг, песен, и фрагменты рекламных роликов, и ставшие известными высказывания
общественных деятелей, политиков и так далее).
Анализ корпуса прецедентных текстов, извлеченный со страниц областных газет «Звезда Прииртышья» и «Сары Арка Самалы», свидетельствует, что
в ценностной модели мира прецедентные тексты играют большую роль. Такие
единицы, активно включаясь в различные газетные заголовки, позволяют также определить динамические изменения ценностных ориентаций современного общества.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Галия Ахметова, Чита
И непокорнее стрижа,
Срезая поседевший локон,
Бегу, от страсти вся дрожа,
Под тень невыспавшихся окон.
Ах, как смешон любовный пыл!
Какие жалкие мгновенья!
(Усталый месяц тихо плыл
Над строчками стихотворенья).
Раскрыты окна: лета жар.
Шепчу умершими губами:
«Верну Богам ненужный дар,
Взмахнув последний раз крылами».
В открытых окнах женский смех.
Неподражаемо, как птица,
Взлечу над миром выше всех,
Оставив чистыми страницы.
Взметнутся к небу голоса:
«Ах, жизнь любовию объята!»
Чисты над миром небеса.
…Была я на Земле когда-то.
13 июня 2000 г.
Ветра шум – шепот губ твоих.
Ласковых волн касанье – руки.
Бог создал мир лишь для двоих.
Остальных расселил от скуки.
18 июля 1999 г.
Геннадию Головатому
Не пришла к поэту в гости. Не успела.
Оказалась жизнь короче, чем мгновенье.
Я о важном рассказать ему хотела.
Не успела. Я пришла к нему в Успенье.
Отзвенели торопливые капели.
И, наверное, мне это просто снится.
Ни о чем поговорить мы не успели.
Я пришла к нему сегодня, чтоб проститься.
И, стихи свои слагая неумело,
Прошепчу ему холодными губами:
«Не пришла к поэту в гости. Не посмела.
Я сегодня навсегда прощаюсь с Вами».
2 марта 2001 г.
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Ах, Боже мой! Как страшно умирать!
Но все-таки страшнее – жить на свете.
Чиста, как гроб, больничная кровать.
И ангелы – как брошенные дети.
В окне тревожном – Стикса ровный шум.
С Хароном дважды мне не повстречаться.
Мне снилось, будто к жизни я спешу.
И я не захотела просыпаться.
Но мне судьбой отпущены года.
(Хоть часть Души навеки отлетела).
И снится мне мертвящая вода
И свет звезды новорожденно-белый.
14 апреля 2000 г.
Зеленым облаком с небес
Глядит заспавшееся лето.
Рождественский вздыхает лес,
Забыв веселые куплеты.
Спустилось облако с небес
Декабрьскую послушать вьюгу,
И призрачный струится лес
Под первозданным лунным кругом.
И рифм остатки растеряв,
Смотрю на мир светло и тихо.
И поднимается заря
Оранжевою облепихой.
12 декабря 2000 г.
Слетят бездумные снежинки
И превратятся в чьи-то слезы.
Зимы несносные ужимки
Застыли в мареве мороза.
И я, мучительно тоскуя,
Бездумной тенью у окошка
Хочу взглянуть на жизнь чужую
И позавидовать немножко.
Потом, хрустя упавшим снегом,
Иду, задумавшись о вечном.
Душа томится сладкой негой,
А сердце юное беспечно.
Но вдруг блеснет в тени заката
Слеза бессильного томленья.
…Ах, мы пред вами виноваты,
Живые Божии творенья.
15 декабря 2000 г.
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Свежим яблоком снег хрустит.
Откровенная белизна.
Я зимою несу в горсти
Отголоски летнего сна.
Пусть арбузной коркой луна
На озябшем небе дрожит –
Мне приснилась нынче весна
И тоскующие стрижи.
Остывает ясный закат.
До весны – миллионы лет.
И упал на яблочный сад
Белоснежный холодный плед.
Скоро год свой путь завершит.
Новогодняя кутерьма.
…Ах, как сочно хрустит в тиши
Околдованная зима.
8 декабря 2000 г.
Первого снега переполох.
Желтые листья опасть забыли.
И, как таинственный полувздох, Шорох упавших сухих надкрылий.
Снега внезапная кутерьма.
Мир неожиданно запорошен.
И осторожная падает тьма,
В небе рассыпав звезды горошин.
19 октября 2000 г.
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Ах, снова сны мои тревожны.
Осенний ветер пахнет летом.
И тьму ночную осторожно
Пронзает острый скальпель света.
И снова встречи, как сомненья,
И снова слов твоих загадки.
И вновь – святое вдохновенье.
И сладость губ твоих украдкой.
2 сентября 1999 г.
Где-то падают листья рябины.
Наше прошлое плачет навзрыд.
И еще там алеет малина.
И звезда голубая горит.
Тополя еще нé повзрослели.
На Медведице абрис ковша.
Я брожу по знакомой аллее,
Удивляясь, что жизнь хороша.
Мне бы жить в странном том измеренье:
Среди звезд, тополей и рябин.
Я писала бы стихотворенья
На пластинах расколотых льдин.
А весною дождем и снегами
Вдруг прольется вода из ковша.
Неземными прольется стихами
Улетевшая к небу Душа.
16 ноября 1999 г.
Мне кажется, я все еще в пути.
Ах, чей там голос слышится вдогонку?
Не оглянусь. Ведь я должна дойти
Туда, где колокол сияет звонко.
Уйдите прочь, несмотреные сны.
Швырну в огонь написанные строки.
Ах, колокол в сиянии Луны!
Такой же гордый. Так же одинокий.
Но что за ним? Бессмертие Души?
Сияние невиданного мира?
…Заплачу я, когда поет в тиши,
Как Божий дар, невидимая лира.
10 сентября 2001 г.
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Ольга Иванова, Симферополь, Украина
СВЯТАЯ ЛОЖЬ
От страданий уйдя в забытьё,
Он в бреду умолял, умирая:
–Я прошу, позовите её!
Где ты, милая? Раечка! Рая!
И в горячке срывая бинты,
Полковой командир в медсанбате
Не смолкал:
–Рая, слышишь ли ты?
Неужели жене нет халата?
И тогда седовласый хирург,
Потеряв даже проблеск надежды,
Закричал:
–Поскорее, прошу,
Позовите кого-то из женщин!
Вопреки и душе, и уму,
О ступени подошвы сбивая,
Прилетела девчонка к нему,
Не жена, просто Рая другая.
Командирову руку к губам,
Прижимала:
–Я здесь, – повторяя, –
Я тебя никому не отдам.
Я жена твоя, слышишь? Я Рая!
Он ушёл навсегда от войны,
Он ушёл, как положено, с миром.
И со вздохом безвинной вины
Попрощались врачи с командиром.
ВСТРЕЧА
Боялась встретиться: как боль свою упрячет?
Стать раной для него ещё одной?
Почувствует печаль сильней, чем зрячий,
Её любимый, раненый, слепой…
Преодолев сомненья и терзанья
И предрассудкам баб наперекор,
Она пустилась в путь с мольбой-признаньем…
Незряч, любим и любящ нежный взор.
Качнулись под ногами половицы,
Земли тем самым выдавая вздох,
Соединились в поцелуе лица.
Прекрасен миг! Другим он быть не мог!
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МОЯ СВОБОДА
Как билась я в кровь за святую свободу!
С рожденья боролась, сражалась века!
Всю жизнь прививал мне отец эту моду
С бесстрастной приверженностью старика.
Я вынесу всё: всё умею с рожденья.
Любые удары сдержать я смогу.
Не вынести лишь никогда принужденья
И глаз, что напротив, которые лгут.
БЕЛАЯ ВОРОНА
–Ты белая ворона, – мне кричите вслед,
Не можете себе воздвигнуть трона,
А я согласна с этим, почему бы нет?
Конечно же, я белая ворона.
Живая я, живая, шевелюсь пока,
Хоть палками забита и ногами.
Но боли вопреки лечу под облака
И не копаюсь в свалках вместе с вами.
Увы, я не умею по-другому жить,
Крылом в полёте рану зажимаю.
Меня бы не смогли вы никогда простить:
Не вписываюсь мастью в вашу стаю
Когда же, обессилев, на лету умру,
Не расплачусь с завистниками всё же:
Вы тело раскровавите мне на пиру
И скажете, что я на вас похожа.
НА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Лёгкой проседью дождь пропылённую степь укачает,
Прошумит, пропоёт, как игривый журчащий ручей,
И откроет земля прелесть плоти своей изначальной,
Ароматно хмельной и родной, не сравнимой ни с чем.
Отстрадают небесные струны – и солнечно сухо,
Но тот запах найду среди сотен и сотен во мгле:
Только здесь надышусь, надышаться смогу этим духом.
А секрет очень прост. Родилась я на крымской земле.
МОЛОДОЖЁНАМ
Вы ждали этой встречи и венца
Надежды, Веры и любви, конечно.
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Медовым вашим дням не знать конца,
Признанью оставаться бесконечным!
Как хочется, чтоб ввысь мечты рвались –
А их у вас, кто знает сколько!
Чтоб было больше их, чтоб все сбылись
И чтоб гостям на свадьбе было горько!
КРЫМСКОМУ НАРОДУ
Играет кровь во всей моей природе,
Бушует страсть горячая в крови,
Ведь я ребёнок южного народа.
Не надо денег – я хочу любви!
Не надо славы, дайте мне свободу:
Жизнь без неё не стоит ни гроша,
Ведь я ребёнок южного народа,
И в поле песней высится душа!
Не нужно денег, славы и свободы,
И без любви смогу прожить года:
Мне б только счастья крымскому народу
И неба мирного навеки, навсегда!
ПИСЬМО НА ФРОНТ
Получила я страшную весть.
Мне её не понять, не осилить:
Ты на фронте, мой друг, но ты здесь –
В моём маленьком сердце, мой милый.
Мой соколик бесстрашный,
Не могу обмануться,
И войною пропахший,
Ты не смеешь ко мне не вернуться!
Я не верю в несчастье твоё:
Ты не можешь быть раненой птицей!
Ты вернёшься – и сердце споёт,
Что не смело в тебе ошибиться.
Ожидание вылилось в стих,
В песню струны души так и рвутся.
Ждёт невеста тебя, мой жених,
Ты не можешь ко мне не вернуться!
Мой соколик бесстрашный,
Не могу обмануться,
И войною пропахший,
Ты не смеешь ко мне не вернуться!
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Юрий Лощиц, Москва
БОЖЕСТВЕННЫЙ МРАК
Богат Дионисий Ареопагит.
В собраньи афинян не с краю сидит
и любит, как все, насладиться беседой,
уйдя в эмпиреи изысканных мыслей.
Но нынче безмолвствует Дионисий.
Ведут иноземца.
– Чужак, проповедуй!
Не ты ли с востока пожаловал к нам
урон нанести Олимпийцам-богам?
– Какого-то чтишь неизвестного бога?
– Воскресшего якобы?
– Басни и срам!
– Что слушать смутьяна?
Гоните с порога!»
Но вдруг
молодой Дионисий, зевак
афинских оставив и Ареопаг,
за Павлом
уходит в Божественный мрак.
В Афинах богинь и богов в преизбытке –
на каждом дворе и у всякой калитки!
Но Павел узрел Неизвестного Бога.
За ним Дионисий
и правит свой шаг
в Божественный мрак.
Неведомый Бог разминулся с богами.
Невидимый. Неуловимый словами.
Не мраморный, не золотой истукан,
не камень, не воздух, не лёд и не пламень,
не дым, не мерцанье, не сон, не обман,
не звук, не мечта, не галактик туман,
не символ, не след, не подсказка, не знак,
не призрак, не знаменье, не виденье, –
он то, что уходит от уразуменья,
он – в славе имён, но при том безымян,
тверёз, но от преизобилия пьян.
Он – всё, он – везде. Он – ничто и нигде.
Он в круге, в кресте – не в кругах на воде.
Как ни изостряй человеческий зрак,
он сверхпостижим,
он – Божественный мрак.
Витии земли, как тщеславьем ни дышат,
ни словом, ни кистью его не опишут.
Божественный мрак – сокровение света,
в котором и солнце всегдашнее это
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мелькает, как тень, как времянка-комета,
как зеркальца дрожь среди чрева пещеры.
Зачем ты проник в световечные сферы?
Измерить сиянья, что паче всей меры?
Но коль уж ты здесь, созерцанью учись
и сердце земное молчаньем очисть.
В Божественный мрак восхищён Дионисий,
где ум у головокружительных высей
и далей томим в добровольном плену,
где Троицу хор херувимов прекрасных
поёт, приглашая на праздников праздник...
И ангелы к Божьему Хлебу-Вину
его, испытав, наконец, призывают…
Нет, оком не вызреть, душой не объять
разверзшуюся перед ним благодать.
От радости сердце, как воск, истекает.
… И он на века, на века умолкает.
26.03.10
ПТАХ
Валерию Ганичеву
В тени теней, в зелёных омутаx
златых птенцов высиживает птах.
Но коль тебе не надоела жизнь,
в тени теней найти гнездо не тщись.
Златых птенцов не выдаст птах-отец.
Узришь его и тотчас ты – мертвец.
Затем, что он в словах невыразим:
то ль Сирин-Алконост, то ль Серафим?
В тени теней, в зелёных омутах
ходи вприжмур, с затычками в ушах.
Затем, что свист его невыносим
для всех, кто петь затеял рядом с ним.
В миру льстецов, лжецов и прощелыг
не дай вам Бог услышать этот зык
или узреть алмазный этот зрак
в миру бельмастых и кривых зевак.
Глазок сверлящий в прах испепелит.
А свистнет птах – язык твой пригвоздит.
Вот почему шататься зря не смей
в зелёных омутах, в тени теней.
2008
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Вячеслав Теркулов, Горловка, Украина
ПОСВЯЩЕНИЕ СЫНОВЬЯМ
Запах хвои, запах спелых мандаринов
И гитарное игривое глиссандо…
Ты идешь души бессонным лабиринтом
Сына старшего, родного Александра.
Так приходит очищение от боли.
Ты идешь по снегу хрупкому, робея,
И безбожно упиваешься любовью
Сына младшего, родимого Сергея.
Ибо их есть царствие земное,
Ибо их есть нимб над головою…
Дух воинственный, глаза, как на иконе,
Как стихи, что повторяешь многократно,
Ты там ждешь меня, мой бог и мой поклонник,
Сын мой старший, многотрудный Александр.
Сочиняю, как умею, обереги
От наветов, от дурного глаза,
Но пока ты не грустил ни разу,
Сын мой младший, долгожданный Сергий.
В поле кони пляшут свадебные танцы,
И гитара понимает чьи-то пальцы…
Как могу, молюсь, не ведая, как можно
Отмолить хотя бы часть грехов минувших.
К их кроваткам подхожу я осторожно,
Чтоб не потревожить сыновей уснувших.
Но проснутся, обалдевшие немного,
Ничего не понимающие братья…
«Слава богу», повторяю, «Слава богу…»,
Сыновья мои Сергей и Александр.
Запах хвои, запах спелых мандаринов
И гитарное игривое глиссандо…
1988
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СОН
И снова зимняя ночь укрыла все синевой,
и терпкий чай перед сном согреет душу и дом.
Прохожий бродит один по белой тропке домой,
наверно, имя его – его величество Сон.
Он обещает тепло и белый снег одеял,
он обещает все то, что не получено днем,
и это сходится с тем, что есть начало начал
для наших судеб, и здесь оно называется Сном.
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Его величество Сон из дней прошедших руин,
его величество Сон в глаза приходит твои.
Настольной лампы огонь вплетается в дым сигарет,
почти пустой разговор исполнен странностью дня –
в нем много искренних слов о том, что было, и нет,
и только твой силуэт очерчен дымом огня...
Так птицы мчатся на юг, спасаясь от непогод,
так неожиданно, вдруг друзья молчат за столом,
в привычном месиве струн звучит нежданный аккорд –
наверно, имя его – его величество Сон.
Его величество Сон из дней прошедших руин,
его величество Сон в глаза приходит твои.
Ночных троллейбусов шум тревожит город ночной,
а где-то там далеко бушует лета жара.
Мы уберем со стола, отправив день на покой,
и остановим часы, и кто-то скажет: “Пора!”
И закружится метель его величества Сна,
и сто мелодий пройдет в душе ночной чередой...
Закончит магия грез на возведеньи креста
свой вечный поиск судьбы, свою дорогу домой.
Его величество Сон из дней прошедших руин,
его величество Сон в глаза приходит твои.
2001
РЕКА
На дальнем береге реки уже погасли огоньки,
лодчонки утлые скопились у причала,
а мы достаточно близки, но все же очень далеки...
И только капельки вина на дне бокала...
Опять чернеют небеса, и собирается гроза:
дождь перельется через край – и нет ответа.
А может, просто, день прошел, и больше нечего сказать...
И только дым последней сигареты...
Река, река, река течет пустынная.
Бокал вина и поцелуя вкус невинного,
и наших слов ненужный строй переливается,
но я-то знаю, что река всегда кончается.
На дальнем береге реки гуляют дамы неспеша,
и соловьиный пересвист, и звон гитары.
Все решено давно для нас и больше нечего решать...
И только капельки вина на дне бокала...
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Устали наши сыновья – их ночи летние пьянят,
и надоели им учеба и советы.
Они уснули, как сурки, под свист ночного соловья...
И только дым последней сигареты...
Река, река, река течет пустынная.
Бокал вина и поцелуя вкус невинного,
и наших слов ненужный строй переливается,
но я-то знаю, что река всегда кончается.
А завтра все начнется вновь – спою я песню про любовь,
и мы решим, что все пора начать сначала,
но ночь спускается в туман речных покатых берегов...
И только капельки вина на дне бокала...
И клонит в сон, и ждем дождя, в вине спасенья не найдя,
и есть сомненье, что в вине спасенья нету.
По речке лодочки скользят, на веслах юноши сидят...
И только дым последней сигареты...
Река, река, река течет пустынная.
Бокал вина и поцелуя вкус невинного,
и наших слов ненужный строй переливается,
но я-то знаю, что река всегда кончается.
1998
КОНЬ БЛЕД
Опять кружится снегопад над этим городом,
на ветках снег повис одеждами парчовыми.
Все начинается опять – опять мне нечего сказать,
и лишь звенит асфальт под гулкими подковами.
Мне снова чудится, что снег на веки вечные,
в берлогах наших суета предновогодняя,
и конь полуночи хрипит, и даль далекая манит,
и настроение не то, чтобы приподнято.
Туманной осени черты мы позабыли – я и ты,
и разведенные мосты нас с осенью разъединят,
и только старый патефон напомнит мне последний сон,
в котором я в тебя влюблен, как десять лет назад.
Мой одинокий чародей на стеклах выведет
узоры странной красоты – в них краски смешаны:
в них разведенные мосты и обалденные цветы
для самой ветреной и сумасбродной женщины.
Все начинается опять, и мне, как водится,
бродить по комнате своей и снова мучиться...
Ее величество Зима раскрыла наши закрома,
а дальше все как поведется, как получится.
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И так зима пройдет, как осень беспокойная,
весна наступит и забудется все начисто.
И так пройдет за годом год, и всадник песню допоет,
и мы простим ему жестокость и чудачества.
Туманной осени черты мы позабыли – я и ты,
и разведенные мосты нас с осенью разъединят,
и только старый патефон напомнит мне последний сон,
в котором я в тебя влюблен, как десять лет назад.
2003
***
Вот и снова за окном то ли дождь, то ли снег,
черной птицей на окно опускается ночь,
переполнены глаза мутной тяжестью век,
и знакомый силуэт удаляется прочь.
Зажигаются огни на дороге назад,
и сплетает кружева то ли снег, то ли дождь,
только странные мальчишки в окошко глядят,
но не видно ничего – опускается ночь.
Что там видится вдали – поезда, поезда,
освещенный слегка незнакомый перрон...
На вопрос: “Когда вернешься?”. – Ответ: “Никогда!”,
только гулко забренчит уходящий вагон.
И в вагоне уходящем не будет тоски,
и не будет надежды в пустых городах,
только в памяти останется нежность руки,
да и ту куда-то вдаль унесут поезда.
А пока что дороги куда-то спешат,
и сплетает кружева то ли снег, то ли дождь...
Только странные мальчишки в окошко глядят,
но не видно ничего – опускается ночь.
Может, это просто стон замерзающих рек,
может, это просто сон остывающих рощ?
Переполнены глаза мутной тяжестью век,
но не видно ничего – опускается ночь...
1998
ВОРОНЕНОК
Осень бродит в городе дождем по крышам.
Нынче ворону невмочь, хоть и вор он.
И летать, и кричать над кладбищем
посылает вороненка ворон.
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Ох, нескладен вороненок неумеха,
потому что не едал мертвечины.
Будет ворону на старости утеха,
потому что воспитал ворон сына.
Над рекой кипучей, над жильем забытым
и над бранным полем
вы летите, вороны, летите.
Под луной холодной навсегда зарыты
ваши государи.
Вы летите, вороны, летите.
Осень окна зажигает, листья палит,
так приносят богам приношенья,
и летает вороненок, летает,
видно, не дождаться нам Воскресенья.
Значит, нам с тобой не видеть друг друга:
срок прожил – след простыл, да и только...
Ворон плачет и из черного круга
посылает ворожить вороненка.
Над рекой кипучей, над жильем забытым
и над бранным полем
вы летите, вороны, летите.
Под луной холодной навсегда зарыты
ваши государи.
Вы летите, вороны, летите.
Мы искали по болотам государя.
Государь у нас – в плечах коса сажень.
Да вот сгинул он – в народе гутарят,
дескать, “Мил был государь – будет страшен!”.
Ох, да что там государь – государство.
Рвется там всегда, где тонко...
Нынче ворону невмочь – это старость,
посылает он летать вороненка.
Над рекой кипучей, над жильем забытым
и над бранным полем
вы летите, вороны, летите.
Под луной холодной навсегда зарыты
ваши государи.
Вы летите, вороны, летите.
1997
ОСЕНЬ
Опять листы, как осенью деревья,
и дождь идет уже пять дней подряд.
Мне говорят: мы эти песни пели,
но больше ничего не говорят.
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Мы окна затемненные отмыли,
но от дождя темно, как в листопад.
Мне говорят, мол, мы тебя любили,
но больше ничего не говорят.
А я молчу, я в городе другом.
Потом... А что потом, да ничего.
Укроет снегом брошенный мой дом,
река уснет в веригах берегов.
И снова листья, как листы пустые,
и дождь забарабанит невпопад.
Мне говорят о камне и России,
но больше ничего не говорят.
Отведи меня в горящий лес, отведи,
или в город вечером исполненный,
душу сонную жестоко взбереди,
хоть и так душа тобой растоптана.
Спой мне песню, полную тоски, спой
и станцуй огнем, дождем по лесу пляшущим,
раненой белугою завой,
сделай так, чтоб предали товарищи.
И потом, отторгнув от людей,
где-нибудь – в лесу, горах иль море –
неожиданно-негаданно убей,
только чтоб без боли – хватит боли...
Лишь только ветер – северный иль южный –
по нашим душам прошвырнуться рад.
Мне говорят: не плюйте мимо урны,
а больше ничего не говорят.
1988
ДРУЗЬЯМ
Заветные слова, ненужные слова,
и как тут объяснить, что объяснять не надо.
И нам не суждено оставить и следа
на спутанных тропинках брошенного сада.
Дожди опять идут – за окнами весна,
за окнами дождем пропитана сосна,
мелодией тоски и текстом ностальгии
пропитаны стихи по имени Мария.
Дисгармонична ночь, и для утех любви
не лучшие часы – напрасные старанья
не кончатся ничем, что делать, коль твои
не вовремя пришли воспоминанья.
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И ты спешишь назад, но властелин часов
не внемлет суете твоих ненужных слов.
Но ты спешишь назад, отыскивая след
своих забытых слов, сомнений и побед.
Врываясь в тишину оставленных квартир,
где некогда бывал, где пил свой крепкий кофе,
ты начинаешь вновь искать свой прежний мир
и в новых песнях петь забытых песен строфы.
Но в книжке записной чужие имена,
как странные следы в неведомых мирах...
И понимаешь вдруг, что ты опять со смехом
пытаешься ступить в одну и ту же реку.
А новые друзья приходят пить вино
и слушать песни те, что пел когда-то старым,
которых не встречал уже давным-давно,
и, словно бы в насмешку, крепнет строй гитары.
Пропитанный дождем, приблизится рассвет,
чтобы помочь забыть друзей, которых нет.
И свежестью в окно мотив повеет старый
о лесе, о дожде, о треснувшей гитаре...
1998
ЕВАНГЕЛИСТ
Закрыты ворота и захлопнуты двери,
а в доме нет крыши – вместо крыши в нем небо,
и звон колокольный начинает вечерю,
а в начале вечери на блюде три хлеба.
Мы разломим три хлеба и накормим народы,
и в вино обратим эту пресную воду.
Нам сказали, что придет человек и расскажет
о земле, где нет хлеба, заводов и пашен.
И пришел человек из страны Вифлеема.
Его пыльный хитон был испачканным рыбой.
И когда он вошел, мы склонили колена –
так склоняют колена перед солнцем и бурей.
Он принес с собой запах дороги и моря
и сказал, что наступит пора Воскресенья,
когда ночь будет днем, когда день будет ночью,
и усталое сердце почует смиренье.
“И придут фарисеи, и каждый скажет,
что там, где их дом, нет заводов и пашен,
и каждый их день есть вместилище горя,
и жизнь их – сплошная надежда на небо.
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И они поведут вас в свои скудные земли,
и они назовут их землей Израиля,
и каждый ваш шаг будет шагом к могиле,
которую вы сами себе отрыли”.
И всю ночь мы сидим и слушаем сказки
о приходе Христа и Христовом распятье,
только ветер ласкает наши бледные маски,
на которых отразились багровые пятна.
Год за годом проходит на ниве у плуга,
с каждым годом земля у плотины все суше,
но я крест свой несу и хожу его слушать –
его речи нежны и приятны для слуха.
2001
ДРУГУ
Жене Вовкохату посвящается
Сорокалетние дожди, сорокалетние тревоги...
В подъезде тускло тает свет, и лифт скрипит, вонзаясь в дом...
Как тяжелы твои шаги, на башмаках следы дороги,
и лишь качается слегка дом, предназначенный на слом.
Как трудно что-то изменить, и неуместны измененья,
и все, что прожито, должно быть принято на исполать.
Нам все зачтется в судный день, ну а пока что, без сомненья,
не стоит слушаться святош, не стоит что-либо менять.
Мы, слава господи, грешны, и повод есть для покаянья,
и есть гармония в душе хотя бы час на целый год.
Ночных машин горят огни в день встречи или расставанья,
и есть в мелодии твоей семь полных откровенья нот.
И нужно просто сесть за стол, налить вина за все, что было,
что прожито, и что еще сулит обычной жизни путь,
и не пытаться изменить того, что изменить не в силах,
а, что поделаешь, себя никто не в силах обмануть.
Сорокалетние дожди, сорокалетние тревоги...
В подъезде тускло тает свет, и лифт скрипит, вонзаясь в дом...
Как тяжелы твои шаги, на башмаках следы дороги.
Но есть гармония души в тебе самом, в тебе самом.
1997
ТРИЗНА
Памяти Сергея Белоусова.
Непонятно это все, бестолково:
вот – зима, и за окошком – метели,
не успел я даже вымолвить слово,
а его уже омыли, отпели.
А на речке в полынье вода бьется,
не измерять полынью сантиметром...
Не вернется он, а если вернется,
679

может, разве только северным ветром.
Лебедь белая на речку садится,
лебедь белая, как снег, замирает,
и нет смысла в том, чтоб даже напиться –
водка, все же, не водица живая.
Санный шлях непрочным настом покрыло.
Не святых хороним мы и не грешных.
Что поделать, если домом могила
станет некогда для всех уцелевших.
Не допели мы с тобой, не допили,
а в последний раз и вовсе ни капли.
Не доспорили, не договорили,
и уже на это времени не хватит.
Бестолково это все, не понятно
ничего – ни половинки, ни трети...
Лишь порой перекрещусь троекратно,
когда в окна бьется северный ветер...
1998
ЛУНА
По тонкой полосочке света
клин странных летит журавлей.
Мое завершается лето
в преддверии мартовских дней.
Моя перелетная птица,
душа, распростившись со мной,
ко мне не спешит воротиться
по скатерти, сшитой луной.
Луна отражает только крылья странных птиц.
Слава богу, светит полная луна.
Оторваться бы на время от зачитанных страниц
и залить их горечь свежестью вина.
Мотив приблатненной гитары –
восьмерок обыденный бой –
развеет ненужные чары,
придуманные луной,
и странное станет понятным –
по тонкой полоске огня
пройтись мне уже неповадно,
пусть кто-то осудит меня.
Луна отражает только крылья странных птиц.
Слава богу, светит полная луна.
Оторваться бы на время от зачитанных страниц
и залить их горечь свежестью вина.
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Душа, вероятно, устала
в скитаниях тела спешить
опять начинать все сначала
и каждый раз заново жить
и вырвалась грешно на волю,
а кто-нибудь крикнет: “Отец!”.
Я встану с нахлынувшей болью,
и телу наступит конец...
Луна отражает только крылья странных птиц.
Слава богу, светит полная луна.
Оторваться бы на время от зачитанных страниц
и залить их горечь свежестью вина.
2000
ПЕСНЯ ЖЕНЩИНЫ
Не напрасно ожиданье, хоть и ночь
занавесила окошко простыней.
Незаметно как-то так уснула дочь,
не дождавшись возвращения домой.
И прислушаться к троллейбусам нет сил,
да не ходят тут троллейбусы теперь...
А ведь, если вспомнить, что он говорил...
Ты не верь ему, не верь, не верь, не верь.
А морщинка обозначилась у глаз,
и остывший ужин нагревает печь.
Телевизор вот отмучился, погас...
Что страдать-то понапрасну – надо лечь;
посмотреть который раз программу снов...
Говорила мама: “Ты сто раз отмерь:
у него, небось, на все хватает слов –
ты не верь ему, не верь, не верь, не верь”.
Заскрипел замок, на кухне щелкнул свет.
“Ты не спишь? Покойной ночи. Я сейчас.”
И как будто никого на свете нет,
кроме нас с тобою, кроме нас.
Город ночь укутал, уложил в кровать.
Вот и славно – можно на цепочку дверь.
Так зачем же снова повторять:
Ты не верь ему, не верь, не верь, не верь.
2003
НОВОГОДНЯЯ
Нынче заколдованы леса,
снегом намело повсюду горы,
а нашим детям снятся чудеса
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и ветра на теплом южном море.
Ветер надувает паруса,
мчатся в гавань ветра бригантины,
звезды озаряют небеса...
Этой ночью улицы пустынны.
Этой ночью улицы пустынны,
город отрешился от забот,
только одинокие машины
освещают путь на Новый год.
Выпьем – мы избавились от детства,
от рассказов страшных по ночам,
только так болит порою сердце,
так порой мучительна печаль.
Помнишь новогодний праздник в школе:
елка, снег, сиянье серых глаз...
Мы сегодня встретимся с тобою,
из далеких странствий воротясь.
Этой ночью будет все возможно,
словно бы пятнадцать лет назад,
в день, когда я так неосторожно
повстречал твой осторожный взгляд.
Бьют часы на башне новогодней,
бьют часы двенадцать раз подряд...
мне приснится детский сон сегодня –
звезды часто правду говорят.
Ветер странствий паруса наполнит,
бригантины ветер понесет
в край, где нас еще немного помнят,
где еще встречают Новый год.
1993
***
Не спеши, не спеши, не спеши,
все познать невозможно наверно.
Видишь, листьев накидка шуршит
по бульварам легко, откровенно.
Видишь, мир стал, как холст маляра,
разукрашенным аляповато.
Не спеши – наступила пора,
когда нам торопиться не надо.
Нам не надо любить навсегда,
нам не надо искать оправданий.
Может быть – это наша беда,
только вряд ли нас кто-то обманет.
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А тревоги придут и уйдут
и растают в подъездном тумане.
Не зовут нас, не ищут, не ждут,
скоро и вспоминать перестанут.
Скоро мы растворимся в тиши –
это будет кому-то наградой.
Не спеши, не спеши, не спеши –
нам теперь торопиться не надо.
1984
ПРОВОДНИК
Он вел нас по своей тропе:
туман стелился по траве,
и голос камерный его звучал все глуше.
Лишь чьи-то тени по пути...
Как трудно вовремя уйти,
Как трудно вовремя уйти,
не обернувшись.
Мы, словно стадо, шли за ним,
но был и среди нас один,
он говорил: “Пора уйти, пока не сдохли”.
Но вправо шаг и влево шаг –
стреляют в ноги – это шах,
а после –в голову, как мат и мат отборный.
Кругом горели факела,
как символ почестей и зла,
и по каменьям кто-то вдруг сорвался в пропасть.
Ни крика из его груди
(он шел спокойно впереди),
лишь сзади кто-то прошептал: “Да будь ты проклят”.
1988
ИМЕЙТЕ МУЖЕСТВО МОЛЧАТЬ
Имейте мужество молчать,
когда невыносимо больно,
и хочется сказать о стольком,
что и не знаешь, как сказать.
Ваш дом разрушен, сад горит,
стихи не пишутся, а свечи
вдруг гаснут, тая, и под вечер
у вас довольно жалкий вид.
Закройте плотно вашу дверь,
разбейте окна и посуду,
не празднуйте души Иуду,
молчите, что уж тут теперь.
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Имейте мужество молчать,
когда любимые не любят,
а ваши ветреные судьи
вас не стремятся оправдать.
И ночь не в ночь, и день не в день,
а поутру терзает холод,
а кто-то корчится от боли...
Молчите, коль болтать не лень.
Коль слово вырвется со стоном,
его, как птицу, сбейте влет.
Виват, словесный недород –
душа должна быть потаенной.
Имейте мужество молчать
под пыткой самой безобразной,
жестокой и разнообразной,
когда придет чужая рать.
Когда придет чужая рать,
на разоренном пепелище
имейте мужество услышать,
имейте мужество сказать...
1986
ГАМАЮН
Снег кружится в огне фонарей за окном,
Струны встречных троллейбусных линий натянуты,
Запорошенный сад, запорошенный дом
И бульвары давно запорошенной памяти.
Старый тополь у дома безбожно заснежен,
В доме чай закипел, мой извечный пестун,
И туманит, дурманит чело мне надеждой
Птица вещая Гамаюн.
Безнадежное утро наступит не скоро,
Одурманенный дымом ночных фонарей,
Я прошу тебя, птица, забывшая город,
Погадай, пожалей…
Струны жгучие – вера, надежда, любовь –
Изучили извечную муку бекаров,
И урок везде впрок, только, видимо, вновь
Заиграет в бессонном подъезде гитара.
А в подъезде опять глухо хлопает дверь,
И скрипит моя дверь криком сгинувших стай…
Погадай, моя птица, сегодня я верю,
Что друзья не ушли – их приход нагадай.
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Нагадай, что созреет рябина опять,
Что никто в эту ночь не пойдет на панель,
Что река моей веры не двинется вспять,
Что закроется дверь, и откроется дверь.
Что уйдет навсегда тот, кто должен уйти,
Что ушедший не будет в неволе томиться,
Что зажгутся огни кораблей впереди,
И вернутся назад перелетные птицы.
Что струна не порвется на ноте высокой,
Что надорванный голос не даст «петуха»,
Не зачахнет рябина, не засохнет осока,
Зазвучит, как набат, лад иного стиха…
Наступившее утро туманно молчит,
И струна оборвалась рассвету в канун.
Ничего не ответила, скрылась в ночи
Птица вещая Гамаюн.
А ступеньки в подъезде, как сердце, стучат,
Видно, с болью моей мне уже не проститься.
В эту звездную ночь улетела назад
В свою сказку моя перелетная птица.
1988
***
У дома твоего бушует дождь
И в водосточных трубах сущий ад,
А ты не спишь и все-таки живешь
Который день, который год подряд.
В извилинах судьбы царит покой,
И воздух – электричеством насыщен…
Мы очень скоро встретимся с тобой,
И все, что недосказано, услышим.
Останется вздохнуть и сделать шаг,
Руки коснуться – как на карусели –
Закрыть глаза, и пересилить страх,
И стать дождем в мучительном апреле.
Пройтись грозой по паркам и садам
И говорить бессмысленные речи,
Разрушить храм или построить храм
И душу исцелить и искалечить.
Ах, как легко нас можно обмануть:
Лишь пара слов – и головокруженье,
И мы готовы повернуть свой путь
В иное лето, к новым искушеньям.
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А виноватым будет только дождь,
Сшивающий мгновенья нашей встречи.
Он прекратится – ты опять уйдешь.
Зашторенные окна, теплый вечер.
2008
ЧЕРНЫЙ ВОРОН
Заварите корень мандрагоры,
Позовите птицу Алконост…
За окном кружится черный ворон
И кричит в раскрытое окно.
Видно, черный ворон чует пищу,
Видно, хочет душу отвести…
Возвратясь домой, на пепелище,
Не надейтесь что-либо спасти.
Черный ворон – птах ночной,
Ты кружишь над пепелищем,
Над покинутым жилищем,
Над оставленной рекой.
Расскажи мне, расскажи,
Ты один все понимаешь,
Не обманешь, не слукавишь,
Вечный подданный души.
Ветки лип холодный ветер треплет,
Тротуары знают смысл дождя.
Ночь. На город опустилось лето,
Распиная и с ума сводя.
Губка, смоченная уксусом и пивом,
Не спасет потрескавшихся губ.
Здесь нужна совсем иная сила,
Не из наших брошенных халуп.
Черный ворон – птах ночной,
Ты кружишь над пепелищем,
Над покинутым жилищем,
Над оставленной рекой.
Расскажи мне, расскажи,
Ты один все понимаешь,
Не обманешь, не слукавишь,
Вечный подданный души.
Поезда, перроны, расставанья,
Запах рельс, вселенская печаль…
На уже чужое «До свиданья»
Постарайтесь прокричать «Прощай!»
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Все забыто. Дождь терзает лужи,
Одевает ели сединой…
За окном пугливый ворон кружит
И кричит в раскрытое окно.
Черный ворон – птах ночной,
Ты кружишь над пепелищем,
Над покинутым жилищем,
Над оставленной рекой.
Расскажи мне, расскажи,
Ты один все понимаешь,
Не обманешь, не слукавишь,
Вечный подданный души.
1995
Диптих «Депрессия»
***
Мне грустно оттого, что дождь идет,
И небо за окном автобуса чернеет,
И младший сын безудержно растет,
А старший – так безудержно взрослеет.
И кружит у подъезда листопад,
И властвует повсюду королева осень.
А если что осталось «как всегда»,
То это хвоя у забытых всеми сосен.
Мне грустно оттого, что день за днем
Мечусь я по делам, как будто в клетке птица.
О, боже мой, когда ж мы, наконец, поймем,
Что прежним временам уже не возвратиться.
А может быть, меня преследует вина,
И, может, был я вовсе недостоин славы
Для девочки, стоящей у окна,
Читающей стихи Булата Окуджавы?
Мне грустно оттого, что Новый год
Не радует меня, как это было в детстве.
И дремлет на окне забытый всеми кот,
Как символ суеты и фарисейства.
Но в небе зажигается звезда,
И три царя идут дорогой пыльной.
И дождь не важен в праздник Рождества…
И сказка как когда-то снова станет былью…
***
Мне странно, мне грустно, и небо в тумане.
И странные мысли тревожат и ранят.
Кто снимет с души неприкаянной камень,
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И скоро ль тоска в реку старости канет.
По небу летят самолеты и птицы,
По мокрым асфальтам автобусы едут.
Кому-то из них суждено воротиться
И выпить вина, закусив его хлебом.
Мне грустно, мне дико от этих напастей,
От этих людей, что приходят под вечер.
И окна и двери распахнуты настежь,
И тело укрыто пока что по плечи.
А ты говоришь, что зима не навеки,
Что все образуется, все будет славно.
И только стихи из минувшего века
Несут в себе вроде бы чистую правду.
Мне можно не верить, и можно не думать
О том, что получится завтра в итоге
Твоих чародейств – в этом мире подлунном
Пока что имеют значенье дороги.
Они позовут нас навстречу закату.
Забудется все – почему б не забыться.
И очень захочешь вернуться обратно,
Хотя б для того, чтобы снова проститься…
2002
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