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УДК 378.096:800(571.17)                                                                                       Е.А. Сурков 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ. НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
Факультет филологии и журналистики существует с момента основания вуза. 

Это один из самых крупных факультетов нашего университета. Первоначально он 
назывался историко-филологическим, затем факультетом русского языка и литературы 
и лишь в рамках университета – филологическим. В 1991 году была открыта новая 
специальность – «журналистика». С 1993 года в связи с открытием специальности 
«журналистика» факультет стал называться факультетом филологии и журналистики. 

Соответственно, с этого времени подготовка студентов ведется по двум 
специальностям: «филология», с присвоением квалификации «Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы» и «журналистика»,  с присвоением квалификации 
«Журналист». В рамках этих специальностей осуществляется обучение по четырем 
специализациям:  языкознание,  литературоведение  (отделение филологии), печатные 
и электронные средства массовой информации (отделение журналистики). 

Учебная и научно-исследовательская деятельность ведется на факультете 
шестью кафедрами: 
• кафедрой теории литературы и истории зарубежных литератур 
      ( зав.каф. М.Ю. Лучников); 
• кафедрой русской литературы и фольклора (зав. каф. Е.А. Сурков); 
• кафедрой журналистки и русской литературы ХХ века           
     (зав. каф. А.В. Клишин ); 
• кафедрой русского языка (зав. каф. А.Н. Ростова); 
• кафедрой исторического языкознания и славянских языков  
     (зав. каф. М.В. Пименова); 
• кафедрой стилистики и риторики (зав. каф. Л.А. Араева). 

Около 80% преподавателей имеют ученую степень доктора или кандидата наук. 
За последние десять лет защитили докторские диссертации и ныне работающие на 
факультете: Л.А. Араева, Л.А. Ходанен, М.В. Пименова, Л.Ю. Фуксон, М.Н. Дарвин, 
А.Н. Ростова, А.Г. Антипов. 

Открыта аспирантура по пяти специальностям: «теория литературы», «русская 
литература», «русский язык», «теория языка», «политические институты и процессы». 
С 1996 года работает диссертационный совет по защитам  кандидатских диссертаций 
по специальности 10.02.01, преобразованный в 2000 году в диссертационный совет по 
защитам докторских диссертаций (председатель Л.А. Араева). 

Область научных интересов литературоведческих кафедр связана с одним из 
фундаментальных направлений современного литературоведения: изучением истори-
ческого развития форм художественного целого в аспекте исторической поэтики и 
проблем его интерпретации. В центре внимания авторов научных работ теоретические 
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проблемы исторической поэтики, а также категории жанра, сюжета, мотива, автора и 
героя литературного произведения как типа художественно-эстетического освоения 
действительности, категории литературного стиля как принципа построения 
художественной формы. Новизна исследования и их актуальность определяются фун-
даментальностью задач, которые выдвинула историческая поэтика как раздел литерату-
роведения; изучение индивидуального творчества и литературного произведения в 
аспекте развития европейской и мировой литературы и художественной культуры в 
целом. Освобождение от социологического и идеологического подходов в литературо-
ведении позволяет в современных исследованиях, предпринятых кафедрами  факульте-
та, развить идеи, которые были накоплены в отечественной и зарубежной науке, и 
представить целостную концепцию развития литературного процесса в России Х-ХХ 
вв., а также глубже понять идейно-эстетическую природу целостности литературного 
произведения. В процессе конкретных исследований сложилась методология и 
методика изучения материала, основанная на  достижениях компаративистики и наук о 
коммуникативных системах и знаках. 

Предпринятые исследования русской литературы и литературного произведения 
как художественного целого в указанных аспектах позволили раскрыть особенности 
развития жанровых структур в русской поэзии и прозе от древнерусской литературы до 
литературы начала ХХ в., раскрыть идейно-эстетическую природу целостности литера-
турного произведения [1]. Научная новизна работ обусловлена и тем, что многие иссле-
дования выполнены  на стыке философии, культурологии и литературоведения, что 
позволяет широко привлекать не только большой культурно-исторический материал, 
но и впервые вводимые в научный оборот не переиздававшиеся после революции и не 
известные широкому кругу читателей произведения и философские работы. 

Особое место в  научной работе факультета занимает изучение кузбасского 
фольклора. На основе собранных материалов опубликованы работы по сказочному 
фольклору, собранному на территории Кемеровской области, образцы фольклорных 
жанров, бытующих на территории отдельных районов области [2]. Практическая 
значимость подобных публикаций заключается в том, что они служат уникальным 
источником знаний о региональных особенностях жизни и культуры сибиряков с 
давних времен до наших дней и, таким образом, заполняют существенные пробелы в 
гуманитарном образовательном пространстве, обеспечивая филологов высшей школы и 
учителей-словесников фактическим материалом, необходимым в связи с внедрением 
региональной модели образования. 

Региональная проблематика находится в центре научных интересов и кафедры 
журналистики, где активно разрабатывается тема «Средства массовой информации 
Кузбасса в региональном политическом процессе».                                                                                                                                                                                                                                                                

В рамках данной темы ведется исследование эволюции системы региональных 
средств массовой информации, типология общественно-политических изданий, изуча-
ются новые формы и методы реализации идеологических и организаторских функций 
прессы, новые социально-политические функции СМИ, модели взаимоотношений 
региональных СМИ и властных структур [3]. 
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К сфере научных интересов лингвистических кафедр относится изучение совре-
менной языковой ситуации в Сибири, исследование словообразования русских говоров 
Кузбасса в функциональном, коммуникативном и когнитивном аспектах. Руководят 
этими научными направлениями профессор А.Н. Ростова и профессор Л.А. Араева. В 
области исследований словообразовательных процессов наиболее существенным 
является:  
• понимание словообразовательного типа как прототипичной языковой категории с 
подвижными формально-семантическими границами, основанной на «фамильном 
сходстве» составляющих ее элементов, что согласуется с теорией размытых множеств 
Л. Заде и отражает сложный механизм работы мозга человека; 
• разграничение лексической и словообразовательной синонимии, рассмотрение 
последней на фоне деривационных процессов и через  реализацию минимальных 
структур знания; 
• анализ многозначного производного слова в границах типа обусловил определение 
этой языковой единицы как своеобразного, подвижного, системно организованного 
блока хранения языковой информации о мире «действительного» в памяти говорящего; 
• исследование полимотивации как концептуальной деятельности детерминировало 
альтернативный подход к теории полимотивации, существенно раздвинув границы 
видения данного языкового феномена; 
• изучение морфонологических процессов в границах словообразовательного типа 
эксплицировало специфику формально-семантических процессов в типе и выявило их 
когнитивную значимость [4]. 

В настоящее время наряду с проблемами  когнитивного словообразования 
исследуются и актуальные вопросы современной риторики, стилистики и культуры 
речи. Это направление возглавляет докторант кафедры стилистики и риторики П.А. 
Катышев. В 2002 году в рамках Федеральной программы «Русский язык» выигран 
грант, направленный на создание электронного варианта учебно-методического 
комплекса по риторике для юристов, создана областная лаборатория «Проблемы 
речевой коммуникации».  

Современная речевая ситуация в Сибири рассматривается в аспектах: 
• язык и культура. Отражение традиционной народной культуры в сибирских 
говорах; 
• язык средств массовой информации как источник тенденций изменения языковых и 
стилистических норм; 
• языковая картина мира в социалекте (молодежный жаргон, профессиональный язык 
шахтеров); 
• языковая личность как носитель традиционной народной культуры и творческая 
языковая личность. 

Результаты исследований опубликованы в коллективных монографиях, много-
численных научных статьях. Обобщающей в своем роде стала монография А.Н. Росто-
вой [5]. К наиболее значимым достижениям ученых-лингвистов факультета относится 
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серия диалектных словарей, разработанных в составе коллектива лексикографов, 
возглавляемого профессором Томского госуниверситета О.И. Блиновой [6]. 

В этом же ряду стоит работа над  «Областным словарем Кузбасса» и 
«Сибирским метеорологическим словарем» (доценты Э.В. Васильева и В.П.Васильев). 
Более двадцати лет при кафедре исторического языкознания и славянских языков 
существует проблемная диалектологическая лаборатория, целенаправленно 
организующая научно-исследовательскую, учебно-научную, учебную и методическую 
работу, связанную с изучением местных особенностей русского языка. В результате 
деятельности лаборатории собраны уникальные речевые материалы, создана почти 
миллионная картотека, на базе которой разрабатываются разнообразные 
лексикографические проекты, защищаются диссертации, изданы учебные и учебно-
методические пособия [7], подготовлен «Областной словарь Кузбасса». В настоящее 
время издан первый том «Областного словаря Кузбасса» [8]. Продолжается работа над 
«Сопоставительным диалектным словообразовательным словарем». Концепция 
данного словаря, а также идеи, развивающие теорию словообразования в области таких 
явлений, как семантическая организация словообразовательных типов, формальная 
вариативность, полимотивация, словообразовательная синонимия и полисемия, по 
своему уровню соответствует мировым и отечественным достижениям в указанной 
области [9]. Все эти издания имеют большое историко-культурное значение, являясь 
хранилищем, нередко единственным, народно-разговорной речи, за которым стоят 
русская история и культура. Все они вбирают в себя уникальный, исчезающий  из 
современного речевого обихода языковой материал, отражающий особенности говоров 
коренного русского населения Сибири. 

Другая группа лингвистов под руководством профессора М.В. Пименовой разра-
батывает проблемы «концептуальной системы внутреннего мира человека». По мате-
риалам исследований опубликованы монография [10], сборники научных статей 
(совместно с немецким университетом Кобленц-Ландау) [11], посвященные актуаль-
ным проблемам описания этноспецифики менталитета и внутреннего мира человека. 
Своеобразным результатом научных усилий кафедры  М.В. Пименовой  стало получе-
ние в 2001-2002 годах гранта Института Открытое Общество (Фонд Сороса) по 
«Программе поддержки кафедры». 

Кафедра исторического языкознания и славянских языков активно ведёт научно-
исследовательскую работу, что отражено в монографиях и учебных пособиях, 
используемых при чтении спецкурсов [12].      

Наконец, необходимо отметить, что в рамках факультета неоднократно 
проводились международные научные конференции, что, безусловно, свидетельствует 
об авторитете наших ученых. В 1997 и в 2002 гг. под эгидой МАН ВШ прошла 
конференция «Языковая ситуация в России конца ХХ века» и «Языковая ситуация в 
России начала ХХI века», инициатором которой была профессор Л.А. Араева. По 
проекту «Этногерменевтика и этнориторика» было организовано и проведено три 
международных конференции: в 1998, в 2000 и в 2002  гг. Соинициатором этих конфе-
ренций выступала М.В. Пименова. 
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Два филологических факультета Кемеровского университета – факультет фило-
логии и журналистики и факультет романо-германской филологии – с 2000 г. выпуска-
ют «Филологический сборник». Опубликовано три выпуска этого сборника [13]. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что факультет филоло-
гии и журналистики на современном этапе – динамично развивающаяся структура 
университета, обладающая серьезным научным и преподавательским составом. 

И задача факультета не только сохранить существующую динамику, но и приум-
ножить ее новыми научными инициативами. Последней такой инициативой факультета 
стало вхождение Кемеровского государственного университета в соучредители  «Си-
бирского филологического журнала», учрежденного Институтом филологии Сибирско-
го отделения РАН совместно с Томским государственным университетом, с Алтайским 
государственным университетом,  с Новосибирским государственным педагогическим  
институтом, с  Томским государственным педагогическим  институтом. 

Журнал будет выходить один раз в квартал. Каждый из номеров года будет пуб-
ликовать материалы и статьи сибирских ученых-филологов по одному из базовых на-
правлений журнала: лингвистике, литературоведению, фольклористике, сибиреве-
дению. В журнале будет регулярно публиковаться информация о проведении филоло-
гических конференций и научных совещаний, рецензии на научные труды, аннотиро-
ванные списки книг, опубликованные в местных издательствах. 

Таким образом, журнал выступает единым научно-информационным органом, 
объединяющим филологическую науку всех научно-образовательных центров Сибири. 

Примечания: 
1.  В этой связи необходимо отметить следующие монографические работы преподавателей, 
работающих или работавших в недавнем прошлом на факультете: Тамарченко Н.Д. Целост-
ность как проблема этики и формы в произведениях русской литературы ХIХ века.- Кемерово, 
1997; Тюпа В.И. Художественная реальность как предмет научного познания. - Кемерово, 1981; 
Дарвин М.Н.  Проблема цикла в изучении лирики. - Кемерово, 1983; Тюпа В.И. Художествен-
ность литературного произведения. Вопросы типологии. - Красноярск, 1987; Тамарченко Н.Д. 
Типология реалистического романа. На материале классических образов жанра в русской 
литературе ХIХ века. - Красноярск, 1988; Лучников М.Ю. Литературное произведение как 
высказывание. - Кемерово, 1989; Сурков Е.А. Русская повесть 1/3 Х1Х века. Генезис и поэтика 
жанра. - Кемерово, 1991; Есаулов И.А. Эстетический анализ литературного произведения  
(Миргород Н.В. Гоголя). - Кемерово, 1991; Бак Д.П. История и теория литературного само-
сознания: творческая рефлексия в литературном произведении. - Кемерово, 1992; Фуксон Л.Ю. 
Комическое литературное произведение. - Кемерово, 1993; Ходанен Л.А. Поэтика Лермонтова. 
Аспекты мифопоэтики. - Кемерово, 1995; Полубояринова Л.Н. Поэтика австрийской прозы ХIХ 
века. - Кемерово, 1995; Тюпа В.И., Дарвин М.Н., Фуксон Л.Ю. Литературное произведение: 
проблемы теории и анализа. Коллективная монография. - Кемерово, 1997; Титаренко С.Д. 
Сонет в поэзии серебряного века. - Кемерово, 1998; Фуксон Л.Ю. Проблемы интерпретации и 
целостная природа литературного произведения. - Кемерово, 1999; Яницкий Л.С. Лирический 
цикл в американской поэзии ХIХ-ХХ вв. - Кемерово, 1999; Ходанен Л.А. Миф в творчестве 
русских романтиков. - Томск, 2000. 
За последнее время опубликован целый ряд межвузовских сборников научных статей. 
Наиболее известные из которых: Проблемы жанра в истории русской и зарубежной 
литературы. - Кемерово, 1976; Литературное произведение как целое и проблемы его анализа. 
Кемерово, 1979; Природа художественного целого и литературный процесс. - Кемерово, 1980; 
Художественное целое как предмет типологического анализа. - Кемерово, 1981; Типологичес-
кий анализ литературного произведения. - Кемерово, 1982; Типологические категории в анали-
зе литературного произведения как целого.- Кемерово, 1983; Целостность литературного произ-
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ведения как проблема исторической поэтики. - Кемерово, 1986; Проблема исторической поэти-
ки в анализе литературного произведения. - Кемерово, 1987; Литературное произведение и 
литературный процесс в аспекте исторической поэтики. - Кемерово, 1988; Творчество О. 
Мандельштама и вопросы исторической поэтики. - Кемерово, 1990; Историческое развитие 
форм художественного целого в классической русской и зарубежной  литературе. - Кемерово, 
1991; Исторические пути и формы художественной циклизации в поэзии и прозе. - Кемерово, 
1992; Циклизация литературных произведений. Системность и целостность. - Кемерово, 1994; 
Серебряный век. Философско-эстетические и художественные искания. - Кемерово, 1996. 
 2. См.: Русские народные сказки о мачехе и падчерице/ Сост., вступительная статья и 
примечания Е.И. Лутовиновой. - Новосибирск, 1993; Русский фольклор Кузбасса: Пособие для 
учителей. - Кемерово, 1993; Фольклор Ижморского района. - Кемерово, 1993; Каталог коллек-
ции фольклорных записей Кемеровского государственного университета/ Сост. Е.И. Лутови-
нова, В.В. Палачева.- Кемерово, 1997; Е.И. Лутовинова. Волшебные сказки Кемеровской облас-
ти: издатель сюжетов. - Кемерово, 1997; Фольклор Кемеровской области: Хрестоматия/ Сост., 
вступительная статья, подготовка тезисов и примечаний Е.И. Лутовиновой. - Кемерово, 1997. 
3.  В настоящее время издан в 2002 году номер научного журнала «Вестник КемГУ» (серия 
журналистика), посвященный актуальным проблемам современной журналистики. 
4. По этой проблематике опубликовано большое количество статей, учебных пособий, моногра-
фий. В первую очередь следует отметить работы Л.А. Араевой, А.Г. Антипова, П.А. Катышева:  
Араева Л.А. Парадигматические отношения на словообразовательном уровне.- Кемерово, 1990; 
Араева Л.А. Словообразовательный тип как семантическая микросистема.  - Кемерово, 1994; 
Антипов А.Г. Русская диалектная морфонология: проблемы описания. - Кемерово, 1997; 
Антипов А.Г. Словообразование и фонология: словообразовательная мотивированность 
звуковой формы. - Томск, 2001; Катышев П.А. Актуальные направления функциональной 
лингвистики. - Томск, 2001;  Катышев П.А. Многомерность словообразовательной формы. -
Томск, 2001;  Лингвистика как форма жизни: сборник научных трудов, посвященных юбилею 
д.ф.н., проф. чл.-корр. МАН ВШ Л.А. Араевой. - Кемерово, 2002; Языковая ситуация в России 
начала ХХ1 века. - Кемерово, 2002. ТТ.1-2. 
5. Ростова А.Н. Метатекст как форма существования метаязыкового сознания. - Томск, 2001. 
6. Мотивационный диалектный словарь. - Томск, 1982–1983. ТТ. 1-2; Полный словарь Сибир-
ского говора. - Томск, 1992-1995. ТТ. 1-4; Вершининский словарь. - Томск, 1998-2001. ТТ. 1-5. 
7. Рабенко Т.Г. Параметрические основания лингвистической типологии: Учебное пособие. – 
Кемерово, 1996; Рабенко Т.Г. Литературная разговорная речь и её своеобразие: Учебное 
пособие. – Кемерово, 1997; Васильева Э.В. Русские народные говоры как объект изучения в 
средней школе. –  Кемерово, 1996. 
8. Областной словарь Кузбасса. Буквы А-Б/ Отв. ред. Э.В.Васильева. - Кемерово, 2001. 
9. См. об этом: Диалектные различия русского языка. Словообразование. - Кемерово, 1991. 
Вып.1; Диалектные различия русского языка. Словообразование. - Кемерово, 1993. Вып. 2; 
Словообразовательная система русских говоров Кузбасса. Субстантив. - Кемерово, 1992.   
10. Пименова М.В. Этногерменевтика языковой наивной картины внутреннего мира человека. -
Кемерово, Ландау, 1999.   
11.  Этногерменевтика: грамматические и семантические проблемы. - Кемерово, Ландау, 1998; 
Этногерменевтика и языковая картина мира. - Кемерово, 1998; Этногерменевтика: фрагменты 
языковой  картины мира. - Кемерово, Ландау, 1999; Этногерменевтика: некоторые подходы к 
проблеме. - Кемерово, 1999; Менталитет. Концепт. Гендер. - Ландау, 2000; Язык. Культура. 
Человек. Этнос. - Ландау, 2002. 
12. Данков В.Н. Историческая грамматика русского языка (выражение залоговых отношений у 
глагола). – М.: Высшая школа, 1981; Пименова М.В. Ментальность: лингвистический аспект: 
Учебное пособие. – Кемерово, 1996; Иваницкий В.В., Пименова М.В. Американская 
лингвистика: Учебное пособие. – Кемерово, 1996; Евпак Е.В. Чешский язык: Учебное пособие. 
– Кемерово, 2001; Рыбникова Е.Е. Категория совместности в истории русского языка. – 
Кемерово, 2002. 
13. Филологический сборник/ Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова. – Кемерово, 2000; 
Филологический сборник/ Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2002. Вып. 2; Язык. Культура. 
Человек. Этнос/ Отв. ред. М.В. Пименова. – Кемерово, 2002. («Филологический сборник». Вып. 
3). 
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РАЗДЕЛ I. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
_______________________________________________ 

 
 
УДК 808.2 : 801.54                                                                                           А.Г. Антипов   

 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА 

(к проблеме когнитивного моделирования звуковой формы) 
 
Решение задач когнитивного моделирования звуковой формы связано с 

проведением комплексного теоретического и экспериментального исследования, 
направленного на анализ психического содержания фонетических характеристик знака. 

Несомненно, звуковая форма относится к числу тех языковых объектов, различные 
аспекты которых давно привлекают внимание лингвистов. Но несомненно и то, что в 
современном языкознании, вопреки бурному развитию актуальных направлений 
экспериментальной фонетики и функциональной фонологии, все еще господствует 
теоретическое представление структурализма о произвольности «внешних» категорий 
системы, о конвенциальном характере фонетической мотивированности. Признание 
истинности подобных тезисов приводит к преуменьшению роли фонологических 
оппозиций языка, к выделению чисто формальных уровней семиозиса, не связанных с 
семантической организацией системы, и, следовательно, к узкому определению 
фонетики и фонологии знака как структурных таксономий феномена означающего. 
Вместе с тем трактовка языкового знака в качестве системно мотивированной сущности 
обусловливает актуальность такого подхода к единицам плана выражения, который был 
бы в состоянии объяснить парадигматический характер звуковой формы, межуровневые 
принципы фонологической структурации знака и ее связь с типологией семантических 
отношений. Именно с данными вопросами современной фонетики и фонологии связано 
исследование ключевой проблемы статьи – фонетической мотивированности 
производного слова и принципов ее когнитивного моделирования.  

В современной лингвистике ключевая проблема философии языка – диалектика 
звука и смысла – предстает как проблема категоризации семиотических свойств в 
системной когнитивной модели знака. Отсюда два основные измерения феномена 
означающего, выдвигаемые в настоящей статье. С одной стороны, «феномен 
означающего» – это особая психическая категория, связанная со всеми аспектами 
языкового содержания, задаваемыми корреляциями фонетической семантики с 
лексическими и грамматическими значениями. В этом смысле необходимо определить 
границы когнитивной категории звуковой формы, имеющей в языке свои 
прототипические структуры. С другой стороны, «феномен означающего» – это особая 
категория семиотики, структура и форма которой располагает специфическими 
преимуществами по сравнению с другими уровнями языковых символов, т.к. 
внутренняя форма единиц данной категории представляет собой максимально 
приближенную к природным феноменам символическую структуру, через которую 
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осуществляется процесс семасиологизации звуковых представлений в знаке. 
Соответственно, для того, чтобы решить вопрос об устройстве когнитивной модели 
знака, нужно не просто выделить доминанту интерпретации символа – семантическую 
или формальную, но, в первую очередь, раскрыть рефлексы естественных категорий, 
которые знак учитывает, моделируя языковую картину мира. Именно данные стимулы 
восприятия и концепты означающего интересны с когнитивной точки зрения, т.к. в 
процессе категоризации важен весь объем отражательных и знаковых свойств системы 
языка, а сам характер совмещенной субстанциональности подчинен в знаке 
естественным прототипам, интерпретируемым логикой смысла, свойственной звуковой 
форме. Такая когнитивно-моделирующая версия системного подхода теоретически 
важна потому, что в современных концепциях языкового знака все еще остается немало 
спорных вопросов, связанных с пониманием природы различных уровней 
представления символической функции. 

Системный подход, утверждающий мотивированность любого измерения 
языкового символа, обусловливает прежде всего поиск оптимальных моделей описания 
той системной обусловленности, которая обнаруживается в структуре и форме 
языковых категорий. Так, явление фонетической мотивированности, нередко 
оцениваемое в семантических терминах особого рода, оказывается, на первый взгляд, 
неконгруэнтным по сравнению с другими типами языкового содержания. В 
противоположении лексического и грамматического фонетическая семантика 
осознается, скорее, как сфера бессознательного, как неинферентная область 
впечатлений, слабо выделяющая в структуре символа мотивационные границы 
выражения системно значимых смыслов. Особенно глубокими различиями 
проникнуты единицы фонетической мотивации в явлениях семантической фузии, 
усиливающих асимметрию символических структур. Однако уникальная 
членораздельность звукового символизма, раскрывая в ингерентных маркерах 
подсознательного не только конвенционализм языковой формы, не может 
свидетельствовать о простой несводимости звука к понятию. В противном случае сама 
выводимость эмоциональных переживаний, а не одна только символическая 
абсорбция, ставила бы под сомнение возможность звуковых представлений. 
Следовательно, при всей необходимости различения языкового и мыслительного 
содержания придание звуковой форме знака статуса повышенно-символической, 
условной структуры, незакономерно соотносимой с типами системной репрезентации 
концептов, вообще лишает план выражения когнитивной функции, провозглашая его 
особое безразличие к шкале семантической категоризации. 

Когнитивная теория языкового знака позволяет с новых позиций преодолеть 
указанные противоречия структурализма по вопросам организации и 
функционирования языковых категорий в аспекте плана выражения. Новизна 
предлагаемой когнитивной модели состоит в том, что анализ знаковой формы 
базируется на выявлении деривационных связей, тех динамических особенностей 
ассоциативной парадигматики, которые доказывают в моделях производимости форм 
их интенсиональную основу, предрасположенность к передаче языкового содержания, 
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а не простое выражение неконгруэнтных впечатлений. При этом перцептивно 
нагружены именно звуковые представления, способные не только входить в значение, 
но и направлять смыслообразование, т.е. быть основой семантических сдвигов, своего 
рода мотивирующим компонентом семантической деривации. 

Создаваемое в когнитивной теории новое теоретическое представление о 
деривационной активности звуковой формы позволяет соотнести основные уровни 
семантической категоризации – лексическое и грамматическое – в виртуальной манере: 
поскольку тезис о функциях внутренней формы, которые выполняют структуры 
означающего, интерпретирует и характер системных эпидигматических связей, и 
принципы картирования ноэтического пространства, когнитивное моделирование 
феномена означающего проникнуто пафосом исследования проблемы естественной 
мотивированности звуковой формы. Указанная проблема предопределяет выбор 
ведущей описательной стратегии исследования – ономасиологического анализа 
семантических функций звуковой формы. Особенности структуры семантики 
означающего и своеобразие ее проявлений в языковой картине мира связаны с 
воссозданием номинативной природы формально-семантических сдвигов, которые 
обнаруживаются в знаковой структуре и определяют степень звуковой суггестии в 
системе категоризации. Большой интерес представляют собой отдельные 
ономасиологические модели означающего, учитывающие образ референта. В них, по 
сути дела, раскрывается процесс интеграции ментальных пространств, выражающихся 
за счет инференции знака, что обусловлено существованием семантической иерархии: 
в процессе гипостазирования внутренней формы знака порождение новых блендов 
зависит от осознаваемой фонетической мотивированности.  

Предлагаемая когнитивная модель анализа феномена означающего базируется на 
представлении о том, что фонологическая структурация в ее соотнесенности с 
содержательной находит свое выражение не только в собственно звуковом символизме; 
субстанция знака, обогащенного явлениями грамматической и лексической фонологии, 
становится дополнительным источником его мотивированности, т.е. и фонетика, и 
фонология слова обеспечивают категоризацию новыми измерениями и могут считаться 
когнитивно значимыми. Такая интерпретация звуковой формы знака позволяет выявить 
источники фонетической мотивированности, которые во многом определяют порож-
дение знака, устанавливают иерархию его структурных, семантических и функцио-
нальных характеристик. Методологически закономерен в этом отношении выбор 
производной лексики в качестве эмпирической базы когнитивного моделирования.  
Данный класс языковых знаков не просто характеризуется уникальными принципами 
фонетической и фонологической типологии, но в первую очередь наиболее полно 
эксплицирует систему формальных категорий, необходимых в процессе реализации 
знаковых структур системы.  

Опыты комплексного описания словообразовательной системы, представленные 
в моделях лексической, морфологической и синтаксической дериватологии, 
свидетельствуют о том, что тот или иной аспект структуры, семантики и функций знака 
всегда соотнесен в иерархии признаков звучания и значения с другими тенденциями, 
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характеризующими процесс языковой динамики. В свете взаимного притяжения 
единиц структуры знака исследование звуковой формы производного слова вскрывает 
глубинный механизм порождения «отсутствующих структур» – приближение знаковых 
планов, раскрывающее эволюционное накопление и порождение новых квантов 
языкового содержания, т.е. качественные сдвиги в структуре означающего. 

Освещение данной проблематики базируется на проведенном автором комплекс-
ном исследовании тенденций грамматической фонологии [1-5]. Обозначенный круг 
проблем и принципов описания словообразовательной морфонологии, основные явле-
ния которой рассмотрены в соответствии с авторской методикой психолингвистичес-
кого моделирования и таксономического описания номинативных функций алломор-
фии словообразовательных моделей, позволяет обосновать цель когнитивного модели-
рования звуковой формы производного слова, которая заключается в том, чтобы опре-
делить специфику правил фонетической мотивированности производной лексики. Ре-
шение данной цели предполагает: (1) выявление внутренних и внешних факторов моти-
вированности знака, которые обусловливают фонологическую типологию производ-
ного слова; (2) определение статуса фоносемантических характеристик производного 
слова в иерархии межуровневых связей словообразования с лексикой и грамматикой; 
(3) описание семантических функций морфонологических явлений, их функций в мар-
кировке этапов синхронной производности слова; (4) обоснование роли фонетических 
и морфонологических альтернаций в процессе стратификации значений производного 
слова.  

Избираемые аспекты анализа звуковой формы производного слова: 
категоризация мира и ее отражение в мотивационных свойствах знака  – связаны с 
трактовкой прямого отношения звуковой формы к передаче производными словами тех 
или иных смыслов, свидетельствующих о концептуальной суггестии плана выражения 
в иерархической структуре знака. Такой семиотический подход к феномену 
означающего предопределяет определение звуковой формы в качестве особого уровня 
реализации мотивационных отношений. Его динамика создает особые содержательные 
зоны во внутренней структуре и внутренней форме производного слова. 

На теоретических положениях семиотического подхода базируется и 
предполагаемое описание тех динамических тенденций, которые, осуществляя 
моделирование звуковой формы, показывают, что в актах семиозиса задумываемое 
содержание знака может получить поддержку не только со стороны комбинирующихся 
элементов, но и за счет алломорфного и аллофонического варьирования их 
конституэнтов, т.е. всей системы концептов феномена означающего как 
дополнительного источника мотивированности знака. Отсюда логика предлагаемой 
когнитивной модели исследования, включающей процедуры (а) системно-
функционального анализа, раскрывающего направления стратификации единиц 
звуковой формы в аспекте выполняемых ими деривационных функций; (б) 
концептуального анализа, направленного на выявление фонетических и 
фонологических показателей семантической динамики производного слова; (в) 
психолингвистического анализа, основывающегося на экспериментальном 
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моделировании функций фонетических и фонологических репрезентаций во 
внутреннем лексиконе человека; (г) дискурсивного анализа, описывающего роль 
компонентов звуковой формы в дискурсивных актах производных номинаций. 
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УДК 81`373.4                                                                                                          Л.А. Араева 

 
ОРТОЛОГИЯ МЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Механизм формирования мыслей, идей раскрывается в таком разделе риторичес-

кого канона, как «инвенция», через описание топосов, численность которых по-разному 
представлена в  учебниках по риторике, начиная с античных. В частности, в «Ритори-
ке» Аристотеля их зафиксировано 40; из них 28 надежных, в трактате «Топика» у Цице-
рона – 16 основных топов. Н. Кошанский в «Общей риторике» в разделе «Изобретение» 
называет 24 источника изобретения, которые «раскрывают ум, развивают мысль». 
 Число топосов, так называемых общих мест, которые являются общими «для 
рассуждения как о справедливости, так и о явлениях природы и общественной жизни, и 
о многих других, различных между собой предметов» [2: 13], обусловлено теми 
задачами, которые ставят перед собой авторы «риторик». Так, для Аристотеля значимы  
топосы, изучение которых способствует проникновению в искусство аргументации. 
Вместе с тем,  из такого изречения Аристотеля, как: «тот, кто сказал, что это человек, 
сказал также, что он существо живое, и одушевленное, и двуногое, и способное 
мыслить и познавать» [1: 382], следует, что речь – достаточно  сложный феномен, и 
изучение топосов необходимо для выявления тех обобщенных категорий, которые 
способствуют человеку в познании реального мира. Вербальная часть речи – это только 
одна из наиболее осязаемых, осознаваемых  реализаций ментальных категорий, в 
границах которых мысль облачается в слово, становится оформленной словом. То есть 
речь – это эксплицированная, вербальная часть, которая реализуется в границах более 
абстрактных категорий, дающих практически неограниченную свободу вербальных 
реализаций, каждая из которых обусловлена намерением говорящего. 
 Из имеющихся в настоящее время учебников и учебных пособий по риторике в 
плане описания изобретения идей наиболее рациональным представляется учебное 
пособие «Основы риторики» А.К. Михальской. Топосы в этом пособии 
рассматриваются как смысловые модели, в пределах которых проявляется специфика 
мыслительной деятельности человека. Топосы с этих позиций и есть те самые  
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ментальные категории, которые являются детерминантами размножения идей. По сути 
дела, топосы являют собой нормы мыслительной деятельности человека. 
 Смысловые модели в этом учебном пособии даются в следующей последова-
тельности: «род-вид», «определение», «целое-часть», «свойства», «сопоставление»,  
«причина и следствие», «обстоятельства», «пример», «свидетельства», «имя». 
Проведенный нами анализ выделенных топов позволяет систематизировать  их 
несколько иначе: первыми представляется целесообразным описать технические 
(способствующие изобретению мыслей), по Аристотелю, топосы: «род-вид», «целое-
части», «свойство», «сопоставление», «причина-следствие», «обстоятельства», затем 
нетехнические, то есть такие, которые используют имеющийся опыт. Это «пример»,  
«свидетельство», «имя». «Определение», как представляется, топосом не является. 
Аристотель рассматривает определение в одном ряду с силлогизмами, выявляя общее и 
различное между ними. В определении проявляется реализация перечисленных 
топосов, кроме топоса «причина-следствие», который используется в доказательстве. 

Размножение идей в топосе «род-вид»  отражает два универсальных направ-
ления ментальной деятельности человека: дедуктивную (от рода к виду) и 
индуктивную (от вида к роду). При этом важно отметить, что  «видовое отличие ни для 
чего не может быть родом» [1:  413], т.е. видовое отличие всегда предельно конкретно, 
в то время как родовое обобщение является градуированным (ср.: видовые отличия: 
махровая роза, алая роза, голландская роза, шиповник / градация рода: ближайший род: 
роза – более абстрактные: садовый цветок – цветок – наиболее абстрактный род: 
растение); дедуктивное умозаключение, а также определение правомочно при 
правильном определении рода:  «если нет другого вида, то ясно, что указанное вообще 
не есть род» [1: 415], то есть род всегда сопряжен с рядом видов, с рядом конкретных 
проявлений общего. Видовое отличие проявляет то особенное, что отличает один вид 
от другого. Ср.: ель и кедр – виды  вечнозеленых хвойных деревьев, относящихся к 
семейству сосновых, видовое отличие их заключается в том, что ель характеризуется 
кроной конусообразной формы и длинными чешуйчатыми шишками, а кедр - 
раскидистой кроной и шишками со съедобными семенами, орешками.  
 Язык есть вербальная форма проявления работы мысли, в силу чего  ментальные 
категории имеют языковое воплощение, и именно знание этих  языковых категорий 
позволяет выявить те ментальные структуры знаний, которые находятся в их основе. То 
есть язык, на достаточно высокой степени абстракции (имплицированной в глубине 
сознания), уже словесно выделил те ментальные категории, которые, проявляя 
механизм деятельности мозга, упорядочивают вербализованные отношения. 

В частности, в языке видовыми являются члены тематической группы, наиме-
нование которой является родовым, обобщающим. Ср.: фрукты: яблоко, груша, персик, 
абрикос и др. В качестве видовых отличий выступают наименования сортов фруктов. 
Ср., например, сорта яблок: антоновка,  грушовка, лимоновка и др. 

Мотивирующие единицы, находящиеся в отношениях родовидовой зависимости, 
выступая в одной синтаксической роли, провоцируют родовидовой характер отноше-
ний производимых дериватов. Ср.: птица: гуси, утки, куры / птичница, курятница, 
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гусятница – женщина, ухаживающая соответственно  за птицами, утками,  курами. Ср. 
также: фруктовые соки – яблочный, грушевый, персиковый, абрикосовый. То есть 
смысловая модель «род-вид», являясь категоризующей для мотивирующих единиц,  
обусловливает такого же рода категоризацию производных, что связано с особен-
ностью работы мозга  по аналогии (в целях удобства познавательной деятельности). 

В высказывании, диалоге, описании бывает излишним указание видового 
отличия, конкретизация рода происходит за счет реализации топа «обстоятельства». 
Ср.: В магазине книги были расположены по темам, что облегчало нахождение нужной 
литературы (ясно, что в данном случае речь идет о книжном магазине). 

Дедуктивное умозаключение носит достоверный характер. Данный метод 
является основным при построении и обосновании научных теорий. Индуктивное 
умозаключение имеет вероятностный характер, в силу чего индуктивная логика тесно 
связана с теорией вероятности. Индукция противостоит дедукции как вероятностное 
знание достоверному, но тем не менее они оказываются взаимосвязанными «столь же 
необходимым образом, как анализ и синтез» (Энгельс). 
 Смысловая модель «целое-части» отражает другой универсальный вид 
мыслительной деятельности: движение от целого к частям предмета (анализ) и от 
частей, на новом витке знаний, - к целому (синтез). Практически все окружающие нас 
вещи являют собой делимое целое (вещь, представленная как неделимая, – не познана). 
Топ «целое-части» дает возможность проникновения в суть вещей. В риторике данный 
топ используется при создании портрета, описания жилых помещений (дом Манилова,  
Плюшкина, Собакевича). Часть в  целях риторического изобретения может приобретать 
самостоятельное значение (ср.: «Нос» Гоголя). Ср. также: Прошли гуськом последние 
посетители дворца-музея – полушубки, чуйки, ватные куртки (А. Толстой). Намеренное 
искажение соотношения частей и целого порождает  комический эффект (рот 
величиной в арку Главного штаба  - у Н.В.  Гоголя). Смысловая модель «целое-части» 
применяется также и при абстрактных рассуждениях, доказательством тому является 
пример из речи Цицерона «О страстях», приведенной в учебном пособии А.К. Ми-
хальской [3: 14]. 
 В структурно-системной  лингвистике проводится  прежде всего анализ языко-
вых фактов. В частности, компонентный анализ семантики слов: выделение интеграль-
ных, дифференциальных, потенциальных сем.  Исследование же идиоматичности 
семантики производного слова – это синтез, выяснение того, что получается в резуль-
тате соединения выделенных частей. При этом оказывается, что целое  никак не равно 
сумме этих  частей. Ср.: берёзовик – формально выделяемые части: мотивирующее сло-
во – березовый, формант –ик. Лексическое значение: гриб с бурой шляпкой, растущий 
в березовых лесах. Данное определение построено в пределах топосов: «род-вид» 
(ближайший род – гриб, видовое отличие – гриб с бурой шляпкой); «обстоятельство» 
(объект – действие - место). То есть, с одной стороны, идиоматичность, внутренняя 
форма производного обусловлена семантической  энергией мотивирующего и форман-
та,  нашим жизненным опытом, той образной сферой, которая ассоциируется с  именем, 
нашими знаниями, а с другой, - эти знания структурированы в виде общих мест, 
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которые при реализации в определении, отражающем суть именуемого предмета, дают  
целостную вербальную картину образа имени.  
 Каждый предмет действительности характеризуется особым свойством, качест-
вом, особой функцией и характерным действием, что обусловило возможность выявле-
ния такой смысловой модели, как «свойства». Данный топ проявляет свойства предме-
та, делающего его особенным на фоне однородных предметов, и индивидуальным, 
характеризующимся через только ему присущие признаки.  Этот топ в модели «род-
вид» наряду с общим и конкретным противопоставлением выявляет в конкретном (в 
видовом отличии) особенное и индивидуальное. Смысловая модель «свойства», как и 
топ «целое-части», является мощным выразительным средством, когда предмет пред-
ставляется на основе одного, самого характерного для него свойства. Данному приему 
обязано наличие в языке «говорящих» фамилий (Молчалин, Скалозуб, Кабанова и др.). 
  Слова А.А. Потебни о том, что в основе познания мира лежит сравнение, обус-
ловливают значимость такой смысловой категории, как «сопоставление». Если топ 
«свойства» направлен на выявление в вещи особенного и индивидуального, то топ 
«сопоставление» стремится к поискам общего, а также противоположного между соот-
носимыми вещами.  Сравнение  отражает такую особенность работы мозга, как дея-
тельность по аналогии, которая проявляется на всех уровнях языка и естественным об-
разом используется в риторике. Являясь механизмом познания, сравнение (а также ме-
тафора, являющаяся скрытым сравнением) позволяет незнакомую ранее вещь познать 
через что-то похожее. Таким образом, сравнение – один из способов размножения идей. 
Метафора, создавая сравнение, казалось бы, несопоставимых предметов, создает новые, 
яркие образы, что особенно характерно для поэзии. «А ночь войдет в мой мезонин И, 
высунувшись в сени, Меня наполнит, как кувшин, водою и сиренью» (Б. Пастернак); 
«Вгляделся барин в пахаря: Грудь впалая, как вдавленный Живот; у глаз, у рта Излу-
чины, как трещины На высохшей земле; И сам на землю-матушку Похож он: шея 
бурая, как пласт, сохой отрезанный, Кирпичное лицо, Рука – кора древесная, А волосы 
– песок (Н.А. Некрасов). 

Противопоставление, проявляющееся в приеме антитезы, также направлено на 
познание вещей, но не через общие свойства, а через противоположные качества пред-
метов, обнаруживающие тонкие различия сходного. «Поиски противопоставленных 
явлений или противоположностей внутри одного явления определяют ход человечес-
кой мысли и движение понятий, идей в речи в той же степени, что поиски сходства, 
аналогии» [3: 146]. В языке сравнение и противопоставление актуализованы в таких  
категориях, как синонимия и антонимия. 

Прием антитезы характерен для крылатых фраз и образных выражений: «Минуй 
нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь» (А.С. Грибоедов); «Пой 
лучше хорошо щегленком, чем дурно соловьем» (И.А. Крылов); широко представлен в 
пословицах и поговорках: «Знание человека возвышает, а невежество – унижает»; 
«Меньше говори, а больше делай». Антитезу используют в названиях литературных 
произведений, разного рода статей: «Дни и ночи», «Живые и мертвые» К.М. Симонова;  
«Война и мир» Л.Н. Толстого. 
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 Смысловая модель «Причина и следствие»   используется как в бытовой, так в 
научной и судебной речи. Данная модель находится в основе самого разного типа 
доказательств. Выявляется веерная и цепочечная разновидность топа «причина-
следствие». Первая отражает специфику латерального, вторая – детерминистического 
мышления. Веерная разновидность топа «причина-следствие» выявляет набор, ряд 
причин одного явления или его возможных следствий, как в речи Цицерона против 
Катилины. Цепочечная разновидность включает ряд умозаключений от причины к 
следствию, приводящих к определенному выводу. 

В языке данные разновидности топоса «причина-следствие» просматриваются 
на примерах многозначности производных (веерный подтип) и непроизводных 
(цепочечный подтип) слов. Ср.: шелк – 1) вещество, выделяемое гусеницами тутового 
шелкопряда и загустевающее на воздухе в виде тонких нитей; 2) нити из такого 
вещества; 3) материал из этих  нитей; 4) одежда из этого  материала. Летник – 1) 
дорога, используемая летом; 2) летний костюм; 3) животное, родившееся летом; 4) 
охотничья избушка; 5) летний загон для скота; 6) шерсть овцы, наросшая за лето. 
 Смысловая модель «обстоятельства» являет собой абстрактный фрейм с 
присущими ему актантными распространителями: место, время, средство, объект,  
способ, результат, цель. Данная фреймовая модель, конкретизируясь при реализации в 
речи, являет, как правило, те стереотипные ситуации, которые нас окружают 
ежедневно. Ср.: фрейм «метро» состоит из ряда пропозиций, находящихся между собой 
в отношении жесткой детерминации: сначала необходимо купить карточку, затем эту 
карточку опустить в автомат, в результате чего войти внутрь метро, встать на 
эскалатор, сесть в электричку, двигающуюся в нужном направлении, выйти на нужной 
остановке, выйти из метро. Ср. также: фрейм: «магазин», «театр» и др. 

 Смысловая модель «обстоятельства» используется в повествованиях, в 
публицистике, в судопроизводстве, в рекламе. 

Топ «обстоятельство» способствует формированию в языке такой категории, как 
словообразовательно-пропозициональная синонимия. Использование производных 
данной категории  актуально в речевой коммуникации с экспликацией одного из 
обстоятельств в семантике производного слова. Ср.: мшанник – зимник – пчельник – 
«зимнее помещение для пчел, утепленное мхом». 

Топ «обстоятельства» оказывается действенным при реализации 
многозначности производных. Ср.: весенник – 1) весенний лед (время – действие – 
результат); 2)  весенняя дорога (время-действие–место); 3) мельница, работающая 
весной (время – действие – место) и т.п. Любое высказывание в речи (и предложение в 
языке) построено в границах топа «обстоятельства». 

Помимо перечисленных топосов, служащих для изобретения идеи, 
используются топосы, обозначенные Аристотелем как нетехнические, являющие собой 
дополнительные,  эмпирические данные, служащие для подтверждения достоверности 
высказанных идей, это топосы: «пример»;  «свидетельства»; «имя». 

По словам Аристотеля, есть два вида примеров: один вид примера заключается в 
том, что приводятся факты прежде случившиеся (история), другой – в том, что оратор 
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сам сочиняет таковые. Античная риторическая традиция рекомендует помещать 
примеры в речи после логического доказательства, в виде эпилога или вместо него. 

Риторическое общее место «свидетельства», соблюдая общериторический прин-
цип «гармонии речевого события», подкрепляет высказанные в речи идеи ссылками на 
авторитеты, которые являются авторитетами для той аудитории, которая воспринимает 
речь. В силу того, что «свидетельства» воздействуют на эмоциональную сферу слу-
шателей, их употребляют либо в начале, либо в конце речи; возможно их употребление 
в начале и в конце частей речи. Ссылки на изречения известных философов, ученых  
проявляют эрудицию оратора, употребление  пословиц и поговорок делает речь доступ-
ной, действенной, эффективной. 
 Эрудиция автора, доступность изложения проявляются через такой топ, как 
«имя». Оратор выявляет этимологию, смысл имени, что особенно необходимо в 
настоящее время, в период проникновения в русский язык значительного числа 
иностранных слов, значение которых неизвестно большинству людей.  
 Топосы  используются в  «определении». «Определение» оказывается сопряжен-
ным прежде всего  с моделью «род-вид», ибо определение вещи (конкретного предста-
вителя вида) дается через ближайший род и видовое отличие [1: 357]. «Определение, по 
Аристотелю, есть речь, обозначающая суть бытия (вещи). Оно заменяет имя речью или 
речь речью, ибо можно дать определение тому, что выражено речью». При определе-
нии вещи могут быть также использованы топосы «обстоятельство», «свойства», 
«сопоставление»,  «целое-части» Ср.:  лосина – плотно облегающие штаны из грубой 
замши – часть военной формы некоторых полков (использованы топосы: «свойство», 
«целое – часть»); лукавство – хитрость, коварство (топос «сравнение»); мнить – 
думать, считать, полагать (топос «сравнение»); немота – отсутствие дара речи,  
неспособность говорить (топос «противопоставление»); многобожие – религия, 
признающая существование многих богов; политеизм; противоп. единобожие (топосы: 
«род-вид» и «противопоставление»); отмашка – передаваемый фонарем, флажком 
сигнал, которым обмениваются речные суда при расхождении в обгоне (топос «обстоя-
тельства»);  мнение – суждение, выражающее оценку кого-, чего-л., отношение к кому-, 
чему-л., взгляд на кого-, что-л. (топосы: «род-вид»,  «обстоятельство»). 

Творческое применение определения, привлекающее внимание слушающего, 
основывается на сходстве, казалось бы, совершенно разных  предметов. См. в этом 
плане примеры из названного выше учебного пособия А.К. Михальской: «Жизнь есть 
сон» - название пьесы испанского драматурга ХУП века Кальдерона; ср. также: «Что 
такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами». Такие определения образны, 
содержат элемент неожиданности, смысловой игры, они нередко парадоксальны.     

Современные толковые словари далеко не всегда в определениях правильно 
используют топосы. В частности, см. дефиниции слов ель и кедр в МАСе. 
 Если перечисленные топосы, кроме «причины-следствия», используются при оп-
ределении сути вещей, то топос «причина-следствие» незаменим при построении сил-
логизмов. Таким образом, определение, равно как и силлогизм, не является топосом. 
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Определение и силлогизм – это та сфера речевой деятельности человека, в пределах 
которой происходит использование топосов. 

Смысловая схема речи. 
Приведенные выше топосы позволяют быстро составить речь на заданную тему. 

Например, необходимо говорить о значимости профессионализма в современной 
России. Как можно быстро  построить эффективную речь? 

Топос «противопоставление»: Россия современная – Россия советская; частная 
собственность – государственная собственность. Далее определение частной и госу-
дарственной собственности (топос «свойства» в рамках топоса «противопоставле-
ние»). Далее можно рассуждать в пределах топоса «обстоятельства» (ключевыми мо-
ментами окажутся: частная собственность – что? Офисы, акционерные общества, пред-
приятия по изготовлению чего-либо и т.п.; где? Земля, аренда помещений, транспорт и 
др.; с помощью чего? Инструменты, совершенная аппаратура и т.п.; результат: продук-
ция; цель: реализация продукции, приобретение капитала). Далее можно использовать 
топос «причина-следствие»: достижение цели возможно в том случае, если предприни-
матель хорошо знает особенности современного бизнеса (здесь возможны как положи-
тельные, так и отрицательные примеры и ссылки на авторитеты); имеет навыки профес-
сионального мастерства  изготовления продукции, хорошие организаторские способ-
ности. При употреблении иностранного слова используется топос «имя». В данном 
раскрытии темы используется дедуктивный способ изложения, от  общего к 
конкретному. 
 Возможна другая модель изложения этой же темы, индуктивная. Дать 
определение профессионалу и непрофессионалу (использование топосов «определе-
ния» и «противопоставления»). Описать качества, присущие профессионалу (топос 
«свойства»). Используя топос «обстоятельства», показать, как действует профессионал. 
Далее сделать акцент на описании современной России, в отличие от России советской.  

При таком раскрытии темы нет необходимости в полном написании текста речи. 
Достаточно привести примеры использования топов. Такая запись дает возможность 
свободного изложения материала. Если в ходе изложения мысли происходит ассоциа-
тивное ответвление от темы, взгляд на конспект, представленный указанным выше 
способом, возвращает оратора к теме. Такой конспект, в отличие от традиционного,  
характеризуется гибкостью, возможностью думать во время лекции, находить 
оригинальные решения проблемы, постоянно контактируя визуально с аудиторией. 
 Таким образом, топосы – это своего рода проявление норм ментальной деятель-
ности человека, которые находят своё отражение в языке в виде категоризации, систе-
матизации слов, вместе с тем топосы проявляют свое деятельностное начало в речи, что 
обусловливает их использование в риторических целях. И все-таки предельным видом 
ментальной абстракции являются пропозиции, в пределах которых зарождаются такие 
ментальные структуры, как «род-вид», «целое-части», «сопоставление», «свойство», 
«причина-следствие», в зависимости от цели говорящего они особым образом  
модифицируются, взаимодействуют, создавая оригинальность речевого рисунка. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ЛИНГВИСТИКА НАРРАТИВА: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
В лингвистике нарратива различают 2 разновидности литературной коммуника-

ции - интертекстуальную и внутритекстовую. Интертекстуальная разновидность ком-
муникации подразумевает использование «содержательной структуры чужого текста 
при создании собственного» [1]. Это есть не что иное как межтекстовое общение раз-
ных авторов посредством различных цитат, аллюзий, пародирования, заголовочных 
комплексов. Внутритекстовая (собственно нарративная) коммуникация осуществляется 
«между повествователем как заместителем автора в нарративе и персонажами как 
носителями чужого голоса, чужой точки зрения» [2], создавая таким образом 
субъектность, диалогичность повествования. 

В художественном произведении встречаются случаи, когда две разновидности 
текстуальной коммуникации пересекаются, создавая новые многоголосые соединения, 
узлы. С одной стороны, это диалог между повествователем и персонажами (внутренняя 
интертекстуальность). С другой стороны, это диалог автора с предшествующей и 
современной ему культурой (внешняя интертекстуальность). Такая многогранность 
произведения, симфония голосов создает поистине удивительный поворот в осуществ-
лении дихотомии автор-читатель. Читательское понимание произведения диалоги-
зируется, становится «активно-диалогическим пониманием (спор-согласие)...» [3]. 

Рассмотрим примеры взаимопроникновения двух видов интертекстуальности - 
внутренней (нарративной) и внешней. 

Один из персонажей романа «Дэвид Копперфильд» – Уилкинс Микобер любит 
излагать свои мысли, рассуждения в виде писем Дэвиду, в которых он очень часто 
прибегает к аллюзиям и цитатам: 

«...Nor have I been debarred, 
Though seas between us 
  brai’d ha’roared» (Burns); 
from participating in the intellectual feasts he has spread before us...» [4]. 
«И никто не мог мне воспрепятствовать, хоть нас разделяли ревущие волны 

морей», занимать свое место у пиршественного стола, к которому вы нас 
приглашаете...». Так Микобер поэтизирует долгую разлуку с другом его молодости – 
Дэвидом, прибегая к цитате из стихотворения Роберта Бёрнса. 

Или другой отрывок из писем Микобера: «In bidding adieu to the modern Babylon, 
where we have undergone... many vicissitudes...» [5] («Посылая последнее прощай 
современному Вавилону, где мы перенесли... столько превратностей судьбы...»). 
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Имеется в виду город Лондон, который Микобер, покидая, аллюзивно называет 
Вавилоном при отъезде. Страсть этого персонажа к написанию писем под любым 
предлогом характеризует этого героя как человека образованного, немного 
чудаковатого, но неординарного. 

Ч. Диккенс прибегает к эпистолярному жанру для создания речевой 
характеристики не только мистера Микобера, но и Дэвида. Однако это уже не 
грациозное подшучивание над героем (как в случае с Микобером), а пародия на жанр 
письма, которое пытается написать Дэвид Агнес после своего первого кутежа: «I began 
another», Shakespeare has observed, my dear Agnes, how strange it is that a man should put 
an enemy into his mouth» - I even tried poetry. I began one note, in a six-syllable line, «Oh, 
do not remember» - but that associated with the 5th of November, and became an absurdity...» 
[6]. («Другое [письмо] я начал словами: «Как заметил Шекспир, дорогая моя Агнес, 
странно, что враг человека находится у него во рту...» ...Я даже попробовал прибегнуть 
к поэзии. Одну записку я начал шестислоговым стихом: «Не вспоминай, не вспоми-
най...» - но это связывалось с пятым ноября и показалось нелепым...»). 

Герою трудно написать ответ на простую записку Агнес. Он пробует несколько 
раз, прибегает к словам авторитета - Шекспира, однако валентность аллюзивного 
высказывания нарушается в контексте письма, вызывая улыбку у читателя и отрица-
тельные эмоции у его создателя. Действительно, персонаж пишет письмо, пользуясь 
языком как инструментом, и в то же время намекает на пословичное высказывание 
«Язык мой - враг мой». Далее он прибегает к еще одной попытке написать письмо, в 
этот раз языком поэзии. Но и здесь он терпит неудачу, поскольку его слова «Oh, do not 
remember...», которые он употребляет, чтобы сказать «не вспоминай, что было в театре 
[кутеж]», являются начальной строкой из известной в Англии песни в честь годовщины 
Порохового заговора 1605 года: «Помни, помни о пятом ноября и о заговоре 
Пороховом...», что звучит абсурдно и ни к месту. Таким образом, в этом примере мы 
наблюдаем, как содержательные компоненты внешних текстов (аллюзия  и цитата) 
выполняют пародийную функцию на эпистолярный жанр письма, который является 
одним из видов нарратива в пределах внутренней интертекстуальности. 

Следующий пример, взятый из романа «Посмертные записки Пиквикского 
клуба», также показывает, насколько тесно переплетаются 2 вида интертекстуальности 
- внешней и внутренней. Это вставной текст объемом 4 печатных листа, 
представляющий собой стилизацию сказки по типу вставных новелл из сборника 
«Тысяча и одна ночь». Называется этот вставной текст «The True Legend of Prince 
Bladud» и начинается следующими словами: «Less than two hundred years ago, on one of 
the public baths in this city...» [7] («Не более двухсот лет назад на одной из 
общественных купален нашего города...»). И далее идет повествование о премудрой 
свинье, которая надоумила пораженного проказой принца вываляться в жирной, 
жидкой грязи, под которой находились целебные источники, в результате чего принц 
исцелился. Вскоре злополучная свинья скончалась, так как приняла слишком горячую 
ванну. Далее Диккенс проводит параллель от «жертвы чистоты» (свиньи) к «жертве 
жажды знаний» - Плинию: «He [pig] had imprudently taken a bath at high a temperature, 
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and the natural philosopher was no more! He was succeded by Pliny, who also fell a victim to 
his thirst for knowledge» [8]. («Он [свинья] неосмотрительно принимал горячую ванну, и 
природного философа не стало! За ним последовал Плиний, который пал жертвой 
знаний»). 

По-видимому, автор имеет в виду гибель историка Плиния при его участии в 
спасательных работах во время извержения Везувия. Аллюзивное упоминание извест-
ного исторического факта при описании причины смерти свиньи вызывает юморис-
тический эффект. 

Кроме того, в этой легенде цитируется детское стихотворение про короля Коля 
из сборника «Матушка Гусыня» при описании его чувств по случаю женитьбы его 
сына: «It was upon this occasion that King Lud... commanded... to order in the richest wines 
and the court minstrels: an act of graciousness which has been, through the ignorance of 
traditionary historians, attributed to King Cole, in those celebrated lines in which his majesty 
is represented as 
 Calling for his pipe, and calling for his pot, 
 And calling for his fiddlers three. 

Which is an obvious injustice to the memory of King Lud, and a dishonest exaltation 
of the virtues of King Cole» [9]. («Это по такому случаю король Лад приказал доставить 
лучшие вина и королевских певцов: факт милосердия, проигнорированный 
традиционными историками и приписанный королю Колю, в тех знаменитых строках, 
где его величество представлено как: 
 Послал за трубкой и послал за кружкой, 
 А также за тремя скрипачами. 

Это было очевидной несправедливостью по отношению к королю Ладу и 
нечестное восхваление добродетелей короля Коля». 

Цитата в этом примере используется для характеристики действий персонажа. 
Комментарии рассказчика: «факт милосердия, проигнорированный традиционными ис-
ториками и приписанный королю Колю..., что было очевидной несправедливостью по 
отношению к королю Ладу и нечестное восхваление добродетелей короля Коля», - но-
сят шутливо-аргументативную окраску и выполняют юмористическую функцию. У чи-
тателя создается впечатление, что автор повествования играет с текстом, используя для 
этой цели самые разнообразные приемы - цитаты, аллюзии, перепорученную речь, сти-
лизации,  что  в  целом  создает  неповторимый  тон  и  стиль  произведения. Цитируя 
Л. Гроссмана, можно сказать, что Ч. Диккенс «смело бросает в свои тигеля все новые и 
новые аргументы, что в разгаре его творческой работы сырые клочья будничной 
действительности, сенсации бульварных повествований и боговдохновленные струк-
туры священных книг расплавятся, сольются в новый состав и примут глубокий отпе-
чаток его личного стиля и тона» [10]. 

Таким образом, в романах Диккенса встречаются случаи пересечения двух 
разновидностей текстуальной коммуникации - внешней интертекстуальности в виде 
аллюзий, цитат и внутренней интертекстуальности в виде перепорученной речи, 
вставных текстов разных жанров. Такая структурная сложность текстовой 
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коммуникации (синэргетическая интертекстуальность) создает целую полифонию 
голосов произведения, создавая неповторимый авторский стиль. 
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ 

КАК ЭКСПОНЕНТ КОНЦЕПТА 
 
Актуальная в когнитивной лингвистике проблема вхождения концепта в язык 

имеет две стороны своего освещения, связанного с пониманием природы концепта и 
особенностями его языковой символизации. Интрига обсуждения проблемного поля 
сопрягается, с одной стороны, с положением о концепте как единице культурно-
ментально-языковой [7], которому противопоставлена идея о доязыковом характере 
концепта, получающего вербализацию в связи с необходимостью социализации опыта 
и коммуникативными потребностями [12: 263; 15]. С другой стороны, представление о 
словном характере концепта, имеющего общий план выражения со словом, но в то же 
время отличающегося от него, всё больше преодолевается утверждениями лингвистов о 
репрезентации концепта участками лексико-фразеологической и синтаксической 
системы языка - ассоциативными полями [2; 3; 4], функционально-семантическими 
сферами [10].  

Данная работа вскрывает эвристичность ассоциативного поля (АП) в 
реконструкции концепта и иллюстрирует соответствие АП как экспонента концепта 
другим языковым конфигурациям. 

Фактическую основу исследования составляет АП со словом-стимулом пурга, 
которое сформировано по результатам свободного ассоциативного эксперимента, 
проведённого среди носителей литературного языка городов Кузбасса.  

Ассоциативные исследования, как сегодня считают [14], много дают для 
понимания природы когнитивной структуры человека. Они обнаруживают новый 
лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности и образов 
сознания, поскольку в них отражается метафорическое осмысление действительности, 
фреймы типовых национально-культурных ситуаций, а также элементы национального 
самосознания и оценки. АП как элемент ассоциативного тезауруса организуется 
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набором очерчивающих его границы ассоциаций, которые воспроизводятся спонтанно 
и бессознательно подобно любой другой целостной единице. 

Конкретный анализ АП 'пурга' позволяет не только реконструировать образ 
стихийного явления, но и выявить детерминирующие факторы концептообразования, 
систему целостного видения природного мира, определившую характер 
ассоциативного мышления современного городского человека.  

Согласно АП, концепт пурги реконструируется в виде концептуальных 
признаков, обобщённых в концептуальные аспекты:  

1. Составной признак «ветер» = 'движение + воздуха + в горизонтальном 
направлении' (490), относящийся к аспекту «состояние атмосферы» (490), 
экспонируется в большинстве своём грамматическими и семантическими 
ассоциациями, представленными классами слов со значениями: 'движение воздуха' – 
пурга Х* ветер 145ц**, вихрь  / вихорь 4я, ветрище 1дп, ветрено 1дп, ветреная 3пб; 
воздух 1дп;  'ветер со снегом' - вьюжная 6я, метельная 2бп... пурга Х метель 90ц, вьюга 
59ц, буран 10я, буря 1дп, позёмка 11я, метелица 3бп, вьюжить 6я, завьюживать 2бп, 
завьюженная 2бп, буранный 1дп; 'температура воздуха' - очень холодно 29ц, холод 36ц, 
мороз 9я, морозить 2бп, морозно 1дп, стужа 3бп (ср. жара 1дп), холодная 6я, 
морозная 2бп, тёплая 1дп, ледяная 10ц... пурга... обжигает лицо 1дп; обжигающий 1дп 
(прикосновение), 'физиологическое состояние' - озноб 4я, окоченевшие пальцы 1дп, 
зябко 1дп, продувать 1дп; 'погода' - непогода 2бп, тихо 1дп; 'движение' - пурга... дует 
5я; 'перемещение' - крутящаяся 1дп... пурга... кружит 2бп, крутит 2бп, закружит 1дп, 
метёт 16ц; пурга Х воронка 1дп , 'физическое воздействие на объект': 'очищение и 
удаление' - сметать всё 2бп, подметать 1дп, 'нанесение удара' - секущая 1дп... пурга... 
хлещет по лицу 1дп, бить в лицо 1дп, 'отделение' - срывать шапку 2бп, 'изменение 
положения в пространстве' - сногсшибательная 1дп... пурга... сносит с ног 1дп; 'бытие': 
'начало' - пурга... поднимается, 'окончание' - пурга пройдёт 1дп; 'звучание' - завывание 
10я, вой 6я, свист 4я, шум 3бп, звуки 1дп, песня 1дп, мелодия 1дп, музыка 1дп... пурги; 
воющая 4я, завывающая 2бп, свистящая 1дп... пурга... завывает 9я, воет 5я, свистит 
3бп, гудит 1дп, грохочет 1дп; 'изменение количественного признака' - пурга... 
разыграется 2бп, разгуляется 1дп, разойдется 2бп; 'интенсивность' - сильная 22ц, 
большая 2бп, злая 12я, злючая 1дп, лютая 3бп, весёлая 2бп, дикая 1дп... пурга.             

2. Признаки «снег, лежащий на поверхности» (60), «выпадающий снег» (17), 
«снег» (389), восходящие к аспекту «атмосферные осадки» (462), выявляются из 
грамматических и семантических ассоциаций АП - снежная 44ц, снеговая 3бп, 
белоснежная 1дп, метельная 2бп, вьюжная 6я, крутящаяся 1бп; заметающая 1дп, 
задувающая всё 1дп (покрытие), секущая 1дп (нанесение удара), колючая 8я (ср. 

                                                 
* При описании концепта ассоциации, экспонирующие его признаки, технически маркируются значками: 
многоточием (…) – грамматические ассоциации; множителем (Х) – семантические ассоциации; тире (-) – 
тематико-ситуативные; звёздочкой (*) – прагматические ассоциации; стрелкой (→) – прецедентные 
ассоциации.    
** Буквенно-цифровая индексация отражает зонную организацию ассоциативного поля (ц – центр ядра,   
я – околоцентровое пространство, бп – ближняя периферия, дп – дальняя периферия) и даёт 
квантитативную характеристику его единиц. 
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колючка 1дп) (прикосновение), мокрая 1дп (ср. сырость 2бп) (влажность), теплая 1дп 
(ср. тепло 1дп) (температура) ... пурга ... метёт 16ц, кружит 2бп, крутит 2бп 
(перемещение), заметает 21ц, заносит 3бп, переметает 2бп, залепляет лицо 1дп, 
задувает 1дп (покрытие), обжигает лицо 1дп (прикосновение); пурга X снег 160ц, 
снегопад 6я (ср. дождь 4я), снежно 1дп, крупа снежная 1дп, снежная пыль 1дп, 
пороша 2бп, метель 90ц, вьюга 59ц, буран 10я, буря 1дп, буранный (ветер) 1дп, 
метелица 3бп, позёмка 11я, завьюженная 2бп, завьюживало 2бп, вьюжило 6я; чистка 
1дп, уборка 1дп... снега (очищение и удаление); снегоочиститель 2бп (механизмы), 
метла 1дп (приспособления), обжигающий (ветер) 1дп (прикосновение), сугроб 22ц, 
барханы 1дп, заносы 4я, снежинки 1дп,  а также из тематико-ситуативных - сани 3бп 
(средства связи и передвижения), замок снежный 1дп (сооружения, постройки). 

3. Импликативные признаки «кристаллики» (1), «частички» (1), «зёрна» (1), 
указывающие на вид составных частиц снега (3), обозначаются семантическими 
ассоциациями поля - пурга Х снежинки 1дп, снежная крупа 1дп, снежная пыль 1дп. 

4. Импликативный признак «тучи» (13), проявляющий аспект «источник 
образования осадков» (13), репрезентируется  семантическими ассоциациями - пурга 
X пасмурно 5я, пасмурность 1дп, хмурость 1дп, небо серое 1дп, тучи 1дп, ненастье 
2бп, непогода 2бп. Ср. К утру пурга стихла, небо прояснилось, и он увидел ... колонию.  
Ушаков. Остров метелей. 

5. Признаки «насыщенный влагой» (7), «лишенный влаги» (14), 
характеризующие «влажность снега» (21), обозначаются грамматическими и 
семантическими ассоциатами - колючая 8я (ср. колючка 1дп), (прикосновение), мокрая 
1дп (ср. сырость 2бп снега), теплая 1дп (ср. тепло 1дп) (температура), секущая 1дп 
(нанесение удара)... пурга ... хлещет по лицу 1дп, бьет в лицо 1дп (нанесение удара); 
залепляет лицо 1дп (покрытие); пурга X крупа снежная 1дп, снежная пыль 1дп, 
снежинки 1дп. 

6. Признаки «поднимающийся кверху» (18), «падающий вниз» (17), 
подходящие под аспект «движение частиц с точки зрения их горизонтально-
вертикальной ориентации» (35), активизируются грамматическими и 
семантическими ассоциациями -  метельная 2бп, мокрая 1дп (ср. сырость 2бп) ... пурга 
... метёт 16ц (перемещение), залепляет лицо 1дп (нанесение удара), залепляет лицо 
1дп  (покрытие); пурга X снегопад 6я (ср. дождь 4я), крупа снежная 1дп, пороша 2бп.     

7. Признак «круговое движение» (193), специализирующий аспект «форма 
движения» (193), репрезентируется грамматическими и семантическими ассоциатами, 
в большинстве своём характеризующимися живой внутренней формой - метельная 
2бп, вьюжная 6я, крутящаяся 1бп ... пурга ... метёт 16ц, кружит 2бп, крутит 2бп 
(перемещение); пурга X вихрь / вихорь 4я, вьюга 59ц, метель 90ц, вьюжить 6я, 
завьюживать 2бп, завьюженная 2бп, воронка 1дп. 

8. Признак «беспорядочное движение» (75), демонстрирующий аспект 
«направление движения частиц» (75), обнаруживается корнесловом грамматических 
и семантических ассоциаций, обусловленных лексическим мотиватором  виться 
'летать, кружась, порхая', где летать 'действие повторяющееся, совершающееся в 



 27 

различных направлениях...' - вьюжная 6я ... пурга X вьюжиться 6я, завьюживать 2бп, 
завьюженная 2бп, вьюга 59ц. 

9. Признаки «низкая температура» (49), «очень низкая температура» (57), 
«повышенная температура» (2), организующие аспект «температура воздуха» (108), 
выявляются грамматическими и семантическими ассоциациями - холодная 6я, морозная 
2бп, ледяная 10ц, теплая 1дп... пурга X холод 36ц, очень холодно 29ц, мороз 9я, 
морозить 2бп, морозно 1дп, стужа 3бп (жара 1дп), тепло 1дп; окоченевшие пальцы 
1дп, озноб 4я, зябко 1дп (физиологическое состояние). 

10. Признаки «начало» (27), «окончание» (1), символизирующие «фазисный 
способ существования явления» (28), активизируются грамматическими 
ассоциациями - завывающая 2бп... пурга... завывает 9я (звучание), поднимается 1дп, 
закружится 1дп (движение), пройдёт 1дп (бытие), завывание 10я... пурги - и 
семантическими: завьюживать 2бп, завьюженная 2бп; тихо 1дп, безмолвие 1дп. 

11. Признак «начаться вдруг» (2), отражающий аспект  «особенности 
фазисного проявления» (2), маркируется грамматической ассоциацией -  внезапная 
2бп ... пурга. 

12. Признаки «значительный по степени проявления» (276), «очень 
значительный по степени проявления» (23), включающиеся в аспект 
«интенсивность проявления» (299), обнаруживаются в грамматических и 
семантических ассоциациях слова-стимула - сильная 22ц, большая 2бп, злая 12я, злючая 
1дп, лютая 3бп, весёлая 2бп, дикая 1дп, вьюжная 6я, метельная 2бп, 
сногсшибательная 1дп, секущая 1дп (нанесение удара), заметающая 1дп, задувающая 
всё 1дп (покрытие) ... пурга... вьюжит 6я, разыграется 2бп, разойдется 2бп, 
разгуляется 1дп (проявление признака), заметает 21ц, заносит 3бп, переметает 2бп 
(покрытие), сметает всё 2бп, подметает 1дп (очищение и удаление), хлещет по лицу 
1дп, бьет в лицо 1дп (нанесение удара), срывает шапку 2бп (отделение), сносит с ног 
(изменение положения в пространстве), кружит 2бп, крутит 2бп, метёт 16ц 
(перемещение); пурга X вихрь / вихорь 4я, ветрище 1дп, буранный (ветер) 1дп, метель 
90ц, вьюга 59ц, буран 10я, буря 1дп, завьюженная (ночь) 2бп, завьюживало 2бп и 
метелица 3бп, поземка 11я; заносы 4я, барханы 1дп. 

13. Признак «резко меняющаяся скорость» (26), специализирующий аспект 
«скорость движения по ее способности к изменению» (26), выявляется 
грамматическими ассоциациями слова пурга - рвущая 1дп, сногсшибательная 1дп, 
секущая 1дп... пурга... хлещет по лицу 1дп, бьёт в лицо 1дп (нанесение удара), срывает 
шапку 2бп (отделение), сносит с ног 1дп (изменение положения в пространстве), 
сметает всё 2бп, подметает 1дп (очищение и удаление), метёт 16ц (перемещение). 

14. Цветовые признаки «цвет снега» (8), «цвет сажи...» (1), характеризующие 
ахроматический аспект восприятия явления (9), выражаются грамматическими и 
семантическими ассоциациями опорного слова - белая 4я, белоснежная 1дп, седая 1дп, 
чёрная 1дп... пурга Х белое всё 1дп, белым-бело всё 1дп. Эффект перцептивного 
восприятия, связанный со сменой светлого тона тёмным, обусловлен цветом общего 
освещения, густотой снежной массы пурги.   
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15. Признаки «скопление снега» (69), «удаление снега» (3), 
свидетельствующие о результате действия ветра (88), реализуются в грамматических 
и семантических  ассоциациях - заметающая 1дп, задувающая всё 1дп... пурга ... 
заметает 21ц, задувает 1дп, заносит 3бп, переметает 2бп (покрытие объекта), 
сметает всё 2бп, подметает 1дп (очищение и удаление), метёт 16ц (перемещение) 
пурга Х сугроб 18ц, заносы 4я, барханы 1дп (наносы, кучи), снегоочиститель 2бп, 
метла 1дп (механизмы, приспособления), уборка 1дп, чистка 1дп... снега (очищение и 
удаление объекта), замок снежный 1дп (сооружения, постройки). О деформации 
снежного покрова информируют в контексте поля и тематические ассоциации - 
тропинка 1дп, дорога 7я, бездорожье 1дп; ни пройдёшь ни проедешь 2бп.  
            16. Признаки «продолжающийся долгое время» (8), «продолжающийся 
короткое время» (0), конкретизирующие продолжительность существования 
явления (8), эксплицируются грамматическими и тематико-ситуативными 
ассоциациями стимульного слова - многодневная 2бп, длительная 2бп, затяжная 1дп, 
бесконечная 1дп, непроходимая 1дп... пурга - месяц 1дп, сметает все 2бп, подметает 
1дп (очищение и удаление).  

17. Признаки «ночь» (4), «вечер» (2), «день» (0), «утро» (0), удостоверяющие  
аспект «время суток» (6), экспонируются грамматическими и тематико-ситуативными 
ассоциатами - ночная 1дп... пурга - ночь 3бп, вечер 2бп. 

18. Признак «происходящая зимой» (43), относящийся к аспекту «время года» 
(43), представлен грамматическими, тематико-ситуативными и прецедентными 
ассоциациями - зимняя 2бп, февральская 2бп... пурга - зима 20ц, декабрь 1дп,февраль 
1дп, Новый год 1дп, шуба 3бп, валенки 1дп, зимнее пальто 1дп, тулупчик 1дп, тулуп 
1дп, <срывать> шапку 2бп (одежда), люди укутались / закутались 3бп (одевание), сани 
3бп (средства связи и передвижения); пурга  стихи Пушкина о зиме 1дп. 

19. Признаки «нулевая видимость» (56), «минимальная видимость» (17), 
представляющие аспект «видимость в атмосфере» (73), реализуются 
грамматическими и тематико-ситуативными ассоциациями поля - мутная 2бп, 
непроглядная 2бп, слепящая 1дп ... пурга ... затмила 1дп, слепила 2бп; мгла 1дп, пелена 
1дп ... пурги; пурга - не видно ничего (ни зги, тропинок, белого света) 25ц, непроглядно 
1дп, тёмная 3бп, темно 13я, видимость 6я, темнота 2бп, потёмки 1дп, сумерки 3бп; 
туман 1дп; фонарь 1дп, свет 3бп, огни / огонь 4я. 

20. Особенности пространственного существования пурги связываются 
испытуемыми с физико-географической и антропогенной средой ее проявления. 
Характерной территорией ее бытования признаются такие природные пояса, как 
умеренный, субарктический и арктический (греч. artikos ’северный’), что и 
удостоверяется грамматическими и тематико-ситуативными связями слова пурга – 
северная 2бп… пурга – север 10я, Сибирь 1дп, чукча 1дп, тундра 2бп. Ср. примеры 
книжно-письменного языка: сибирская, полярная… вьюга, красноярская … метель. Все 
это не расходится с мнением людей, считающих Антарктику краем пурги, а Сибирь 
второй языковой родиной финского purgu / purku, занесенного сюда первыми 
севернорусскими переселенцами. 
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 Признаки «открытые места незаселенной местности» (20), «открытые места 
заселенной местности» (17), сформированные в рамках аспекта «заселенность мест-
ности» (37), объективируются следующими грамматическими, тематико-ситуативными 
и прецедентными ассоциатами – северная 2бп… пурга – тундра 2бп, степь 1дп 
(географические зоны); дерево 1дп (растение), поле 3бп, лес 4я, тайга 1дп (участки 
растительности); дом 4я (+ сидеть дома 1дп) и его атрибуты: дверь 1дп, засов 1дп, 
камин 2бп, зимовье 1дп, замок снежный 1дп (сооружения, постройки); двор 2бп 
(участки земли), деревня 1дп, столица 1дп, Юрга 1дп (населенные пункты); улица 2бп + 
ходить по улице 2бп,  боязнь выйти на улицу 1дп (пространство): пурга  Капитанская 
дочка 1дп (повесть Пушкина), странник один в пути 1дп, путник 1дп, ямщик 1дп 
(персонажы повести), Михайловское 1дп (село в Псковской обл., где отбывал ссылку 
Пушкин), Блок А.А. 2бп (автор поэмы «Двенадцать»). Ср. примеры книжно-
письменного языка: Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими 
метелями, крепкими морозами. Горький. Дело Артамоновых; Над желтизной 
правительственных зданий кружилась долго мутная метель. Мандельштам. 
Петербургские строфы; Всё уже и тусклей Ты смотришь золотистыми глазами на 
вьюжный двор, на снег, прилипший к раме… Бунин. Собака. 
 В свою очередь, признак «открытые места незаселенной местности», 
уточненный понятием «природная зона» (17), распадается на ряд детализированных 
признаков «открытые места, образующие тундровую зону» (3), «…места, 
образующие степную зону» (8), «…места лесостепной зоны» (5), «…места лесной 
зоны» (1), обозначаемых тематико-ситуативными и прецедентными ассоциациями: 
пурга – Юрга 1 дп, тундра 2 бп, поле 3 бп, степь 1 дп, лес 4я, дерево 1 дп, тайга 1 дп; 
пурга → ямщик 1 дп, странник один в пути 1 дп, путник 1 дп, Капитанская дочка 1 дп. 
 21. Признаки «наличие предельного количества снега» (131), «наличие не 
предельного количества снега» (80), характеризующие аспект «насыщенность 
снегом» (211), активизируются грамматическими и семантическими ассоциациями - 
плотная 1дп, сплошная 1дп, слепящая 1дп…пурга…слепит 2бп, залепляет лицо 1дп 
(покрытие); пурга X снегопад 6я, пороша 2бп, крупа снежная 1дп, снежная пыль 1дп. 
Реальность этого аспекта удостоверяется и многими другими ассоциациями, 
выражающими идею аспектов «видимость в атмосфере» (73), «результат действия 
ветра, приводящего к определенному состоянию снежного покрова» (58). 
 22. Аспект «влияние явления на жизнедеятельность человека» (114) 
предстает в некоторых частнопризнаковых  воплощениях. Так, признаки «опасное для 
жизни человека» (32), «неопасное для жизни человека» (5) выявляются 
грамматическими и тематическими, прецедентными  и прагматическими ассоциациями 
- грозная 2бп…пурга - смерть 1дп (физиологическое состояние), уединиться 1дп 
(закрытие), ходить по улице 2бп (движение); люди укутались / закутались 3бп 
(одевание); происшествие 1дп, несчастье 1дп (событие); дом 4я (сидеть дома 1дп), 
дверь 1дп, засов 1дп, камин 2бп, зимовье 1дп, замок  снежный 1дп (постройки, жилище, 
их части и внутреннее устройство); пурга → странник одинокий в пути 1дп, путник 
1дп, ямщик 1дп (лицо по действию); пурга   *боязно выйти на улицу 1дп, тревога 2бп, 



 30 

страх 4я, страшно 3бп, жутко 2бп, жутковато 1дп, настороженность 1дп  
(эмоциональное состояние).   
 Признаки «затруднять передвижение» (60), «делать передвижение 
невозможным» (5), «облегчать передвижение» (2), свидетельствующие о характере 
наземного передвижения, проявляются через грамматические и тематико-ситуативные 
ассоциации: бездорожье 1дп, ни пройдешь ни проедешь 2бп, тропинка 1дп, дорога 7я, 
улица 2бп, ходить по улице 2бп (пути сообщения, их состояние); заметать 27я, 
заносить 3бп, переметать 2бп, залеплять 1дп, задувать 1дп, заметающая 1дп, 
задувающая все 1дп пурга  (перемещение); пурга – сугроб 18ц, заносы 4я,  барханы 1дп, 
(наносы, кучи); сани 3бп, транспорт 3бп, колесо 1дп, повозка 1дп, лошадь 2бп, тройка 
лошадей 1дп (средства передвижения); физического воздействия на объект:  чистка 
1дп, уборка 1дп... снега, сметать 2бп, подметать 1дп (очищение и удаление); 
снегоочиститель 1дп, метла 1дп (механизмы, приспособления); хлещет по лицу 1дп, 
бить в лицо 1дп,  пурга ... секущая 1дп (нанесение удара); сногсшибательная 1дп, 
сносить с ног (изменение в пространстве).  
 Признаки «препятствовать трудовой деятельности» (3), «отменять трудовую 
деятельность» (1) раскрываются тематико-ситуативными реакциями: пурга - работа 
1дп, работать тяжело 1дп, вахта 1дп, сидеть дома 1дп. 
 Признак «снижение физиологических функций организма» (6) ассоциативно 
подтверждается тематическими реакциями: пурга - забыться 1дп, спать хочется 1дп, 
утомление 1дп, вялость 1дп, леность 1дп, лень 1дп. 

23. Аспект аксиологической оценки (49) претворяется в виде разнообразных 
внутренне разнопорядковых характеристик, объединённых, в конечном счёте, общим 
негативным тоном. Общеоценочное значение (10) слова предстаёт в виде 
односторонне отрицательных семантических реакций: пурга Х непогода 2бп, ненастье 
2бп и паритетных отрицательно-положительных прагматических ассоциаций: *плохо 
1дп, противная 2бп - классно 1дп, хорошо 2бп. Двойственность находит подтверждение 
на уровне признаков  «эстетическая оценка» (2). С одной стороны, само слово пурга 
относится к неблагозвучным, поскольку содержит сочетание рг, включающее 
"агрессивное" р и находящееся в противоречии с законом восходящей звучности. С 
другой стороны, встречаются положительные ассоциативные свидетельства: *красивая 
2бп (пурга), которые имеют контекстуальную поддержку: Не хочется уходить в 
палатку: есть в этой замети что-то, отчего замирает сердце. Сладков. Пурга. 
Нейтральное замереть 'стесниться на мгновение, как бы остановиться (о сердце)' 
коррелирует с заворожить 'очаровать, пленить' и тем самым репродуцируется как 
мелиоративное. Более того, в этом видится особая эстетическая значимость природного 
явления для духовного состояния человека (внутреннее ощущение соразмерности со 
стихией) [см. 6]. Всё разнообразие ассоциаций, подводимых под эмоциональную 
оценку (37), складывается в одну общую отрицательную эмотивно-семантическую 
картину. Аффективные ассоциативные реакции в основном иллюстрируют 
эмоциональный тип «нравится – не нравится» [11] в его асимметрично отрицательном 
преломлении и выстраиваются как иерархия прагматических ассоциатов: 
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*неудовольствие 1дп, неприятное ощущение 1дп, неприятно 1дп, неприятность 1дп 
(первая ступень), волнение 1дп, осторожность1дп, настороженность 1дп (вторая 
ступень),   боязнь 1дп, болеть 2бп, жутковато 1дп, беспокойство 3бп, тревога 2бп - 
Все были в большой тревоге - не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами 
какое-нибудь другое несчастье. Лесков. Пугало. – жутко 2бп, страшно 3бп, страх 4я, 
ужасный 6я (третья ступень). Единственной прагмемой представлен эмоциональный 
тип «удовлетворённости – неудовлетворённости»: *негодовать 1дп, что одновременно 
реализует семантику 'нежелательность' и свидетельствует об отсутствии языковой 
практики для субъективной квалификации не зависящих от человека природных 
явлений. Дополнительно пурга получает оценки с точки зрения вызываемого  
душевного состояния: *скука 1дп, скучно 1дп, тоска 4я. Любопытно, что единицы, 
выражающие более высокий эмоциональный всплеск, стабильно занимают центральное 
положение в АП и тем самым свидетельствуют о реальной опасности описываемой 
природной стихии, о связанных с ней возможных страданиях человека.    
 Общая отрицательная эмоционально-семантическая картина поддерживается 
«мрачным» восприятием звучания слова пурга, состоящего почти исключительно из 
«низких» звуков (а, у, п, г), где, кроме того, у ассоциируется с боязнью, грустью и 
печалью, а – со страхом  [9, 8: 209].  

Анализ АП слова пурга как построения «средствами языка модели 
человеческого отношения к миру» [Приводится по: 1: 11] выявляет двуплановый 
характер его лексико-семантической организации, связанной с манифестацией 
физического и антропологического мира, натурального и социального. 
 Явление пурги как фрагмент природной стихии, рассматриваемое и как 
самоценное явление, и как элемент метеосистемы, воплощается в ассоциативном 
вокабуляре (882 единицы), расчлененном на классы слов с опорными значениями – 1) 
’погода’ (5) – непогода 2бп; ’атмосферные осадки’ (224) – снег 160ц; ’движение 
воздуха’ (155) – ветер 145ц; ’ветер со снегом’ (113) – метель 90ц; ’конденсация 
водяного пара’ (11) – пасмурно 5я, туман 1дп; ’температура воздуха’ (101) – холод 36ц; 
’влажность’ (3) – мокрая 1дп; 2) качественное состояние: ’цвет’ (12) – бел-ый/-ая 4я; 
’проявление качества’ (48) – разыграться 2бп; сильная 22ц; 3) ’бытие’: ’начальная фаза 
бытия’ (1) – подниматься 1дп; ’прекращение бытия’ (1) – пройти 1дп; 4) ’действие’: 
’движение’ (5) – дуть 5я; ’перемещение объекта’ (23) – мести 16ц; 
’помещение’/’покрытие объекта’ (20) – заметать 21ц; ’физическое воздействие на 
объект’: ’нанесение удара’ (3) – хлестать по лицу 1дп; ’очищение и удаление объекта’ 
(5) – сметать все 2бп; ’отделение’ (2) – срывать шапку 2бп; ’изменение положения’ 
(2) – сносить с ног 1дп; ’прикосновение’ (11) – колючая 8я; ’звучание’ (54) – завывание 
10я; 5) ’ наносы’ (27) – сугроб 22ц; 6) ’время’: ’время года’ (27) – зима 20ц; ’время 
суток’ (6) – ночь 3бп; ’продолжительность’ (8) – многодневная 2бп; ’повторяемость во 
времени’ (1) – очередная 1дп; 7) пространство: ’страны света’ (11) – север 10я; 
’название местности’ (1) – Сибирь 1дп; ’участки растительности’ (9) – поле 3бп, лес 4я; 
’географические зоны’ (3) – степь 1дп, тундра 2бп; 8) ’ животные’ (3) – волк 3бп. 
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 Систематизация этого слоя лексики по классам показывает, во-первых, то, что 
идентификация имени осуществляется по пути представления обозначаемой им 
ситуации как динамической, т.е. как имеющей фазы своего развития: начало бытия 
(поднимается 1ц) – бытие явления (пурга… задувает 1дп, кружит 2бп) – прекращение 
бытия (пурга… пройдет 1дп, а также тихо 1дп, безмолвие 1дп). Причем львиная доля 
ассоциаций направлена на раскрытие природы явления и его существования во времени 
и пространстве. В этом случае необходимым условием установления границ познания и 
понимания явления носителями языка выступает вербальная символизация, 
представленная в АП по отношению к его слову-стимулу разнообразными классами 
слов. Большинство из них (609 реакций-частот) относится к семантическим классам 
слов, связанных со словом-стимулом внутри- и межклассными связями: пурга Х буран 
10я; пурга Х стужа 3бп. Грамматические ассоциации опорного слова поля образуют 
его  связеизменительные классы (208 единиц-частот): злая 12я…пурга…разойдется 
2бп, сносит с ног 1дп.  Они, комбинируясь со словом-стимулом, представляют 
контексты текстовой последовательности [17]. Тематико-ситуативные ассоциации, 
входящие в классы темпоральной и пространственной лексики, являются 
обстоятельственными членами контекста речевой ситуации [17]. Вместе с тем все они 
сообща хорошо намечают типовую ситуацию, связанную с проявлением пурги в 
определенном времени и пространстве:  
 

Признаки+ Явления+ Признаки+ Действия+ Объект+ Время+ Пространство 

Цвет Ветер со 
снегом 

Продолжи-
тельность 

Перемеще-ние   Сооружения 

Мутная пурга долго кружилась   над зданиями 
Белая метель  носилась  весь    день  по степи 

  
 Человеческое общество, практически и духовно адаптируясь к метеорологи-
ческой среде как естественным условиям его существования, опосредует связи с ней 
через средства и результаты своей деятельности. Особенности человеческой 
деятельности, зависимые от погодных условий, раскрываются социальной лексикой 
(146 единиц), обозначающей 1) лица (8) – путник 1дп, ямщик 1дп, Блок 2бп; 2) 
действие: движение – ходить по улице 2бп; помещение – уединиться 1дп (закрытие), 
покрытие объекта – люди укутались / закутались 3бп (одевание); 3) деятельность: 
созидательная деятельность (3) – работать тяжело 1дп; интеллектуальная 
деятельность (3) – вспомнить детство 1дп (мышление), грёзы 1дп (воображение и 
предположение); 4) состояние: эмоциональное состояние (42) – страх 4я; 
физиологическое состояние (14) – зябко 1дп; 5) оценку: эстетическую оценку (2) – 
красивая 2бп; общую оценку (8) – хорошо 2бп; 6) объекты, созданные деятельностью 
человека: а) сооружения, постройки, помещения, их части (12) – дом 4я; внутренность 
жилого дома: отопление (2) – камин 2бп; бытовые электроприборы и устройства –
холодильник 1дп; участок земли, прилегающий к дому – двор 2бп; освещение (7) – свет 
3бпя; в) средства связи и передвижения, тягловую силу (11) – сани 3бп, транспорт 3бп; 
г) одежду (11) – шуба 3бп; д) населенные пункты (4) – деревня 1дп, столица 1дп; их 
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атрибуты (2) – фонарь 1дп, столб 1дп; 7) быт: благоустроенность в домашней 
обстановке, в быту (2) – уют 1дп, уютная 1дп; 8) домашних животных (7) – собака 3бп. 
 В предложенной классификации  отражаются разные позиции человека, усилия 
которого направлены на освоение явления и поддержание знаний о нём. Человек-
деятель взаимодействует с погодой (метеорологической средой) при посредстве 
материально-практической деятельности (пурга - работать тяжело 1дп, вахта 1дп, 
ходить по улице 2бп, озноб 4я, зябко 1дп, ни проедешь ни пройдёшь 2бп). Человек-
наблюдатель, находясь вне стихии, не только воспринимает её  зрительно (сидеть дома 
2бп, утомление 1дп, дом 4я, камин 2бп), но и переживает её эмоционально (боязнь 
выйти на улицу 1дп, страшно 3бп) и реагирует физиологически (спать хочется 1дп, 
утомление 1дп, забыться 1дп, лень 1дп, леность 1дп). Позиция человека-дилетанта 
связана со способом постижения явления, основанном на художественном 
воспроизведении (пёс 1дп из поэмы Блока «Двенадцать», любовь 1дп, тройка лошадей 
1дп, Михайловское 1дп, стихи Пушкина о зиме 1дп, ямщик 1дп, странник одинокий в 
пути 1дп, Капитанская дочка 1дп  - все эти элементы отсылают к образам искусства). 
Национальная традиция в адекватной адаптации к природным зимним стихиям 
объясняется наличием в АП таких слов-реакций, как зимовье 1дп, шуба 3бп, тулуп 1дп. 
Однако наиболее важным фактором в процессе концептуализации явления выступает 
жизненный опыт, спроецированный в семантические классы слов. 
 Отсюда следует, что носители языка воссоздают образ пурги не только через 
материально-практическую деятельность, но и через различные формы духовного 
освоения - язык, искусство, мифологию. В ходе взаимодействия природного с 
человеческим природа социализуется, очеловечивается. В этом случае нередко слова, 
обозначающие эмоциональное состояние человека, вызванное природным явлением, 
переносятся на это явление. В условиях малого контекста подобное слово 
осмысливается диффузно: ужасная пурга - 'наводящая ужас' и 'очень сильная по 
степени проявления'. Таким образом, через эмоциональное восприятие человеком 
явления природы происходит осознание его социальной ценности: «Предмет природы, 
тем или иным способом вовлечённый в сферу жизнедеятельности человека, именно 
через этот способ, а также благодаря своим объектным качественным особенностям 
получает своё значение для человека», - замечает Т.М. Галимова [6: 13]. 
 Социальная значимость природного явления сохраняется благодаря тому, что 
его концептуализация выводится на уровень символического представления. В данном 
случае ассоциативное поле выступает не только адекватным средством концептуа-
лизации явления, но способом извлечения из бессознательного его фреймовой органи-
зации, могущей быть принятой и как установка в понимании Д.Н. Узнадзе [13: 39-40]. 
Кроме того, ассоциативное поле, представленное семантическими классами и классами 
слов как компонентами контекста речевой ситуации эквивалентно функционально-
семантической сфере, в которой выделяются два блока - событийный и субстан-
циональный (таксономический) [10]. 
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КТО МЫ?  
(самоидентификация образа в русском ассоциативном сознании) 

  
В настоящее время вопрос о роли языка как одного из важнейших средств 

выражения специфики национального мировидения приобретает особую актуальность 
в связи с господством антропоцентрического подхода в лингвистике и обострившимися 
проблемами возрождения национальной культуры [17: 37]. Национальный язык, в 
котором запечатлевается история народа, его душа, самосознание и коллективная 
память, рассматривается как «заместитель всей культуры нации», «зеркало жизни 
нации» [13: 9; 10: 3; 20: 71]. Каждый национальный язык, таким образом, заключает в 
себе особое мироздание. 
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 Языковая картина мира, будучи изоморфной миру и являясь продуктом вто-
ричной моделирующей системы, реализует свои представления о мире средствами язы-
ка. Поскольку языковая картина мира – это одновременно и среда, и продукт деятель-
ности субъекта языковой личности, то целесообразно изучать ее на антропологических 
началах, то есть через языковую личность. Языковая личность как предмет лингвис-
тического изучения представляет собой «обобщенный образ носителя культурно-язы-
ковых и коммуникативно-деятельных ценностей, знаний, установок и поведенческих 
реакций» [8: 3]. Наиболее ярко характер и мировоззрение народа находят свое 
выражение на лексическом уровне. «Лексика, словарный состав языка в целом, как 
непосредственно связанная с предметным миром человека, с его социально-истори-
ческим опытом и культурно-национальными особенностями говорящего на языке кол-
лектива, способна отражать если не научную, то по меньшей мере «наивную картину 
мира», т.е. стихийно складывающееся, закрепленное в обыденной практике представ-
ление о внешнем мире» [18: 117]. 
 «Наивная картина мира» как факт обыденного сознания воспроизводится по-
фрагментно в лексических единицах языка, однако сам язык непосредственно этот мир 
не отражает, он отражает лишь способ представления (концептуализацию) этого мира 
национальной языковой личностью» [4: 67]. Следовательно, изучение культурных 
концептов, выступающих в качестве базы языковой картины мира [6: 5], направлено на 
выявление национальных, своеобразных черт русского языка и на раскрытие русского 
менталитета, «русской национальной души».  

В данной статье  раскрываются особенности культурного концепта МЫ сквозь 
призму ассоциативного поля (АП), с помощью которого «осуществляется доступ к 
сокровищнице многогранного индивидуального и социального, чувственного  и рацио-
нального опыта человека, к образу мира, который регулирует и направляет любую 
деятельность субъекта (в том числе и участника ассоциативного эксперимента)» [15: 
86]. Экспериментальной базой концептуального исследования послужили материалы, 
полученные в результате опроса 500 информантов [2] г. Кемерово, в ходе которого 
получено 153 слова-реакции (R) на слово-стимул (S) МЫ. 

Понятие МЫ всегда было одной из центральных категорий национального само-
сознания русского народа. Оно находится в ряду ключевых для русской культуры 
концептов, таких как «судьба», «время», «память», «авось» и других, поскольку одной 
из ярких отличительных черт русского человека были и остаются соборность и коллек-
тивизм: «Русские переживают мир, исходя не из «я», не из «ты», а из «мы» [22: 130]. 

Отличительной особенностью АП как структуры, манифестирующей концепт, 
является то, что оно интегрирует все значимые для исходного слова отношения. К ним, 
по мнению Ю.Н.Караулова [9: 237-240], относятся различные типы ассоциаций 
(реакций). 

1. Грамматические реакции, которые формируют со словом – стимулом МЫ 
вербальные комбинации, отличающиеся разнообразием по своему лексико-
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грамматическому составу и синтаксическим связям: МЫ + прилагательное: молодые 
2бп* , другие 1дп, дружные 1д (3R); 

МЫ + глагол: победим 2бп, помогаем (друг другу) 2бп, споем 2бп, трудимся 2бп, 
сможем 1дп, говорим 1дп, думаем 1дп, живем 1дп, живем (на Земле) 1дп, знаем 1дп, 
идем 12дп, любим (друг друга) 1дп, отдыхаем 1дп, пишем 1дп, помогаем 1дп, пришли 
1дп, работаем 1дп, радуемся 1дп, решаем 1дп, спим 1дп, учимся 1дп, хотим 1дп, 
шагаем 1дп (23R); 

МЫ + предлог + существительное: с любимым 2бп, с Ниной 1дп (2R); 
МЫ + предлог + местоимение: с тобой 5я, с вами 1дп (2R); 
МЫ + существительное: единое целое 7я, единство 3я, одно целое 3я, единое 2бп 

(4R); 
МЫ + местоимение: самые 1дп (1R). 

 Таким образом, можно отметить достаточно высокую степень граммати-
кализации АП МЫ (35 грамматических реакций), что приближает его к тексту, а следо-
вательно, делает репрезентативным с точки зрения познавательного опыта языковой 
личности, который выражается прежде всего в тексте с помощью грамматических 
связей. 

2. Семантические реакции возникают по линии значений слов на основе 
пересечения их семного состава. Между словом-стимулом МЫ и реакциями с общей 
семой (указанием) устанавливаются отношения включения: я 4я (1R), контрадиктор-
ности (противопоставления): вы 3я, они 3я, ты 1дп (3R); тождества: все 12ц, я и ты 4я, 
двое 1бп, много 2бп, ты да я 2бп (5R), а также реакции со значением «(совокупность) 
лиц»: семья 81ц, люди 27ц, общество 17ц, народ 16ц, коллектив 12ц, россияне 4я, 
русские 4я, дети 3я, компания 3я, толпа 3я, человечество 3я, группа 2бп, близкие люди 
1дп, братство 1дп, власть 1дп, дети Земли 1дп, класс 1дп, круг общения 1дп, молодое 
поколение 1дп, одна семья 1дп, родня 1дп, родители 1дп, человеческий род 1дп, я и мои 
дети 1дп 'семья' (22R); «(название) лиц»: друзья 53ц, кемеровчане 4я, не рабы 4я, 
товарищи 4я, старики 1дп, учителя 2бп, атеисты 1дп, горожане 1дп, граждане 1дп, 
грешники 1дп, девушка 1дп, демократы 1дп, земляки 1дп, земляне 1дп, знакомые 1дп, 
индивидуальности 1дп, коллеги 1дп, коммунисты 1дп, личности 1дп, математики 1дп, 
мужики 2бп, музыканты 1дп, работяги 1дп, рабы 1дп, родственники 1дп, соседи 1дп, я 
и мой друг 1дп 'друзья' (31R); на основе дефиниции: местоимение 2бп, первое лицо 
множественное число 1дп (2R). 

3. Собственно тезаурусные реакции распадаются на следующие группы: а) 
тематические - экстралингвистические ассоциации, употребляющиеся вместе с МЫ в 
рамках тематически ограниченного контекста: вместе 19ц, Россия 10ц, дружба 8я, мир 
5я, вместе навсегда 4я, любовь 4я, вдвоем 3я, жизнь 3я, сплоченность 3я, муж 3я, 
жена 2бп, союз 2бп, бытие 1дп, в компании 1дп, воздушные шарики 1дп, Вселенная 1дп, 
гармония 1дп, дом 1дп, дочь 1дп, Земля 1дп, земной шар 1дп, интернационал 1дп, 
любимый  1дп,  нация 1дп, наш  дом  1дп,  рядом  1дп, согласие 1дп, страна 1дп (28R), 
                                                 
* Буквенная индексация отражает зонную организацию АП, цифровая - дает квантитативную 
характеристику его единиц. См. далее. 
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б) образно-ситуативные (представляющие собой вербализацию индивидуальных 
образов): солнце 1дп – метафора, олицетворяющая человеческую жизнь (1R). 

4. Прагматические (эмоционально-оценочные реакции): сила 13ц, гордость 
1дп - эмоциональная оценка; хорошие 2бп, добрые 1дп - этическая оценка; смелые 1дп - 
оценка волевых качеств людей (5R). 

5. Прецедентные тексты (17R): Владимир Познер 3я – ведущий телепрограммы 
«Мы»; Николай II 3я, Александр Невский 1дп – этикетная норма; журнал 2бп - название 
журнала «Мы»; Замятин <Е.> 2дп - автор романа «Мы»; за мир 2бп - название песни 
«Мы за мир», популярной в военные и послевоенные годы; Beatles 1дп – название 
английской музыкальной группы и ее фанатов; будущее за нами 1дп – аллюзия к 
библейскому тексту; кто не с нами - тот против нас 1дп – лозунг; мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью 1дп – слова из стихотворения П.Д. Германа «Все выше», посвя-
щенного советским летчикам; «Наш дом Россия» 1дп – политическая партия; ниже-
подписавшиеся 1дп – канцеляризм; новый мир построим 1дп – цитата из «Интерна-
ционала»; один за всех и все за одного 1дп – девиз трех мушкетеров из романа А. Дюма, 
затем ставший лозунгом советских пионеров; с Тамарой ходим парой 1дп – цитата из 
стихотворения А. Барто; homo sapiens 1дп – латинский термин «человек разумный». 
 Очевидно то, что прецедентные тексты, помимо исторического, культурного 
планов слова МЫ, с одной стороны, являются показателями эпохи конца XX – начала 
XXI века, с другой стороны, относят нас к стереотипам, мировоззренческим установкам 
советской эпохи, а следовательно, включают человека современного, постсоветского, в 
систему человека советского.  

Перечисленные типы ассоциаций создают необходимую и достаточную 
функционально-семантическую базу для построения концепта МЫ. 
 Немаловажное значение в оформлении концептуального содержания МЫ и в 
установлении его приоритетных характеристик имеет рассмотрение АП в аспекте его 
квантитативной стратификации [3]. В соответствии с этим членением АП распадается 
на ядро: семья 81; друзья 53; люди 27; вместе 19; общество 17; народ 16 (зону центра - 
условно ц), сила 13; все, коллектив 12; Россия 11; дружба 8; единое целое 7 
(околоцентровое пространство я); мир, русские, с тобой 5; вместе навсегда, вы, 
кемеровчане, любовь, не рабы, товарищи, я, я и ты 4 (анемичную зону ядра - я) и - 
периферию: вдвоем, Вл. Познер, дети, единство, жизнь, компания, молодежь, Николай 
II, одно целое, они, россияне, сплоченность, толпа, человечество, муж 3; группа, двое, 
единое, жена, журнал, за мир, Замятин <Е.>, местоимение, много, молодые, мужики, 
победим, помогаем друг другу, с любимым, союз, споем, трудимся, учителя, хорошие 2 
(ближнюю периферию - бп); Александр Невский, атеисты, Beatles, близкие люди, 
братство, будущее за нами, бытие, в компании, воздушные шарики, все люди - братья, 
все сможем, Вселенная, гармония, говорим, гордость, горожане, государство, 
грешники, девушки, демократы, дети Земли, добрые, дом, дочь, другие, дружелюбные, 
думаем, живем, живем на Земле, Земля, земляки, земляне, земной шар, знаем, 
знакомые, идем, индивидуальности, интернационал, класс, коллеги, коммунисты, круг 
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общения, кто не с нами - тот против нас, личности, любим друг друга, любимый, 
математики, молодое поколение, музыканты, мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью, мышь, нация, наш дом, «Наш дом Россия», нижеподписавшиеся, новый мир 
построим, один за всех и все за одного, одна семья, отдыхаем, пара, первое лицо 
множественное число, пишем, под властью, помогаем, пришли, работаем, работяги, 
рабы, радуемся, решаем, родители, родня, родственники, рядом, с вами, с Ниной, с 
Тамарой ходим парой, самые, смелые, согласие, солнце, соседи, спим, старики, страна, 
ты, ты да я, учимся, homo sapiens, хотим, целое, человеческий род, шагаем, я и мои 
дети, я и мой друг 1(дальнюю периферию - дп). 

Главенствующими единицами данного ассоциативного поля  являются слова 
семья (81ц) и друзья (53ц). Именно эти две сферы межличностных отношений 
оказываются наиболее значимыми для нашего общества, выступают наиболее 
существенными для нашей культуры смыслами, ценностными доминантами, 
«совокупность которых и образует национальный тип культуры, поддерживаемый и 
сохраняемый в языке» [8: 3]. 

Действительно, семья для русского человека издавна была одной из важнейших 
и незаменимых ценностей, о чем свидетельствуют многочисленные пословицы и 
поговорки (вся семья вместе, так и душа на месте; в семье и каша гуще; вся семья 
горох молотить; в своей семье всяк сам большой). Понятие друг <* drugъ 'приятель, 
товарищ' и 'иной, другой; второй, следующий' [23: 132] несет свою ценностную 
значимость еще со времен праславянского языка. Оно становится в один ряд с такими 
высокими понятиями как *bog-, *dar-, *dobro, *dorgъ-, *gъrd-, *mil-, *mir- и др. [7: 9]. 

Исследование динамики ценностей населения нашей страны (1990-1994 годы), 
проведенное социологом Н.И. Лапиным [12: 3-6], показывает, что в последнее время 
доля тех, кто предпочитает уход в частную жизнь, значительно возросла. Можно 
предположить, что в условиях социальных перемен и кризиса, происходящих в нашем 
обществе, именно семья и друзья, эти универсальные общечеловеческие ценности, 
стали для большинства людей объединяющим началом, центром притяжения их 
душевных и физических сил. Это и показывает АП. 

Исходя из понимания концептуального исследования слова как феномена,  
складывающегося из языковой трактовки словозначения и обнаружения стоящего за 
словом неязыкового содержания, описание местоимения МЫ осуществляется в два 
этапа. Основное и принципиальное для языкового уровня анализа - это признание того, 
что МЫ не означает 'много я', или, иными словами, что множественность здесь не 
имеет грамматического характера. Как пишет Б.Ю. Норман [14: 58], в отличие от 
обычных плюральных форм (столы - 'стол+стол+стол...') в МЫ происходит приращение 
лексического значения, в результате чего образуется некоторый «совокупный субъект»: 
'я + не-я (кто-то)'. Таким образом, МЫ - это не 'много я', а 'я и еще кто-нибудь'. 
Сложность состоит том, что в русском языке наблюдается категория инклюзива-
эксклюзива, поэтому МЫ может расчленяться. Э. Бенвенист пишет: «Граммема 
первого лица множественного числа подразделяется на две субграммемы в зависимости 
от соотнесенности со структурой коммуникативной ситуации» [1: 287]. А именно: МЫ 
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или объединяет говорящего с собеседником (это так называемое инклюзивное первое 
лицо множественного числа), или же исключает собеседника из числа субъектов 
действия (эксклюзивное первое лицо множественного числа). В АП МЫ представлен 
как инклюзив: мы с тобой 5я; мы с вами 1дп; я и ты 4я; ты да я 1дп, так и эксклюзив: 
мы с Ниной 1дп; я и мои дети 1дп; я и мой друг 1дп; мы с любимым 2бп,  т.е. из всех 
теоретически возможных «наборов» участников ситуации, стоящих за МЫ: «я + ты», «я 
+ вы», «я+он», «я+они», «я+ты+он», «я+вы+он», «я+ты+они», «я+вы+они», - которые 
называет Б.Ю. Норман, в нашем материале эксплицитно реализуются только три 
набора. Это «я + ты», «я + он», «я + они». Остальные наборы, надо полагать, 
представлены имплицитно. 

Разнообразие возможных моделей позволяет говорить о семантической 
«диффузности», размытости МЫ, о которой писал Э. Бенвенист [1: 290]. Поэтому в 
зависимости от коммуникативной ситуации содержание МЫ может приобретать самое 
разное наполнение. Основания для объединения и взаимодействия субъектов, 
составляющих понятие МЫ, также могут быть самыми разнообразными, но это всегда 
именно взаимодействие субъектов.  

Следующий этап исследования семантики МЫ - выявление единообразующих 
факторов, формирующих совокупный субъект МЫ. 
 Прежде всего наша совместная жизнедеятельность определяется общностью 
биологического происхождения, принадлежностью к человеческому роду (люди 27ц, 
человечество 3я, человеческий род 1дп, homo sapiens 1дп) и способом существования 
(жизнь 3я, бытие 1дп, живем 1дп, живем на Земле 1дп). Человеческую же природу 
отличает комплексность:1) физиологические особенности (идем 1дп, шагаем 1дп, спим 
1дп); 2) психические особенности: чувства (радуемся 1дп); интеллектуальная 
способность (знаем 1дп, думаем 1дп, решаем 1дп); речь (говорим 1дп, пишем 1дп); 
психическое состояние (хотим 1дп, все сможем 1дп); творческая активность (споем 
2бп); 3) биосоциальные особенности: пол (мужики 2бп, девушки 1дп); возраст (дети 3я, 
молодежь 3я, молодое поколение 1дп, молодые 2бп, старики 1дп). 
 Отличительной чертой человека разумного как вида является то, что его 
групповое бытие организовано в социум (общество 17ц). В.И. Красиков определяет 
социальность как «функционирование комплекса групп и составляющих их индивидов, 
зафиксированное в нормах, ценностях, идеалах» [11: 13]. 
 Социальная общность людей характеризуется целым рядом объединяющих 
параметров - определенных характеристик, которые люди приобретают в социуме: 
национальность (русские 5я); гражданство (россияне 3я); место проживания 
(кемеровчане 4я, горожане 1дп); признаков, связанных с исполнением определенной 
«роли» в социуме: профессия (учителя 2бп, математики 1дп, музыканты 1дп); 
социально-экономическим положением (не рабы 4я, рабы 1дп, под властью 1дп); 
социальным объединением: минимальным (пара 1дп), для каких-либо совместных 
целей (союз 2бп), международным (интернационал 1дп).  

Отношения в социуме основываются на принципах взаимопомощи (помогаем 
друг другу 2бп, помогаем 1дп), дружелюбия (дружелюбные 1дп). 
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Объединяющим началом служит также религиозное (атеисты 1дп, грешники 
1дп) и политическое (коммунисты 1дп, демократы 1дп, «Наш дом Россия» 1дп) 
мировоззрение людей. 
 Можно выделить объединения стабильные в социально-функциональном и 
целерациональном планах. Это прежде всего биосоциальные образования, например, 
этнические (народ 1бц, нация 1дп). Им противостоят случайные объединения 
(например, толпа 3я), в которых сознательные регулятивы, нормы поведения и 
деятельности не существуют. 
 Среди человеческих сообществ особо выделяется понятие «коллектив» 
(коллектив 12ц). В кругу явлений совместных форм жизнедеятельности коллектив 
отличается ограниченным, солидарным характером объединения своих участников. 
Коллектив сплачивает людей в одно целое. В.Г. Гегель писал: «Отдельный человек 
получает свой личностный смысл бытия и место в мироздании лишь через приобщение 
к целому, ведущим коллективным представлениям своей эпохи, поскольку именно в 
них находит свое выражение абсолютный дух (логос мироздания)» [цит. по 11: 82]. 
Духовная активность человека проявляется именно в коллективной стороне его жизни. 
 Становится очевидным, что основное место в коллективистской форме нашего 
существования занимает сфера межличностных отношений: социальных (родства, 
семьи, дружбы, знакомства, совместности), эмоциональных (любви). «Потребность 
людей друг в друге уравнивает их и сплачивает, развивает в них чувство 
коллективизма» [11: 84]. Это подтверждает результаты, полученные при исследовании 
АП, свидетельствующие о том, что основой коллективного существования в наше 
время является именно сфера межличностных отношений, т.е. наблюдается господство 
не групповых, классовых (как в советское время), а общечеловеческих, личностных 
ценностей.  
 Лингвокультурема «русская семья» очень важна для понимания истоков русской 
духовной культуры. Духовная сопринадлежность человека к русской культуре проявля-
ется именно в семейной жизни, ибо «русский человек без родни не живет», «свой 
своему поневоле друг». Семья являет собой тот мини-коллектив, в котором человек 
рождается, живет, умирает. Семья как главный элемент АП представлена развернуто, с 
ее основными действующими лицами: муж 3я, жена 2бп, дети 3я, я 'мать' и мои дети 
1дп. Все действия в семье строятся вокруг этих субъектов и между ними. 
 Величайшими ценностями, как уже отмечалось, в глазах современного русского 
общества являются также понятия друг, дружба (друзья 53ц, дружба 8я, товарищи 4я, 
я и мой друг 1дп). О ярко выраженной другоцентричности русского сознания пишут 
многие западные и отечественные авторы. Так, по исследованиям Н.В. Уфимцевой, 
слово друг входит в центр языкового сознания русских, занимает восьмое место в его 
ранговой организации, в то время как в языковом сознании англичан это слово 
находится на 73 месте [19: 154-165]. По наблюдениям западных исследователей, круг 
настоящих друзей русского человека может быть узок, но это люди, с которыми он 
делится всем - от сердечных тайн до политических взглядов [21: 67]. 
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 В то же время такие социальные структуры, как общество 17ц, коллектив 12ц, 
государство <Россия 11ц> консолидируют нас также в достаточно высокой степени, 
даже больше, чем сугубо этническое (обычаи, обряды). Лексемы, называющие 
этническое, не представлены в АП МЫ. Это порождено, надо полагать, типом социа-
лизации русского народа в годы советской власти, который, как уже наблюдали, еще не 
изжит в нашем обществе и который определяется как «ориентация на державу, вера в 
ее величие» [16: 87], и связано, видимо, с тем, что многие народные традиции и обычаи 
в годы советской власти были просто забыты, разрушены. 
 Общий язык (русские 5я) способствует формированию чувства этнической 
идентичности. Этноним русские является внешним выражением национального мен-
талитета, свидетельствует об осознании испытуемыми своей национальной идентич-
ности. Общий язык поддерживает сплоченность общества, единство национального 
характера.  

Итак, АП МЫ позволяет выявить следующие характеристики образа русского 
МЫ - патриотичность (Россия 11ц, русские 5я); сила (сила 13ц); космизм, ощущение 
личной причастности к миру, мирозданию (мир 5ц, Вселенная 1дп, дети Земли 1дп, 
Земля 1дп, земной шар 1дп); поляризация, совмещение противоположных качеств (не 
рабы 4я – рабы 1дп; атеисты 1дп – грешники 1дп) и – гуманизм (добрые 1дп, хорошие 
2бп); альтруизм (взаимопомощь) (помогаем друг другу 2бп, помогаем 1дп); дружелюбие 
(дружелюбные 1дп, все люди – братья 1дп); гордость (гордость 1дп); смелость (смелые 
1дп); миролюбие (за мир 1дп); национальная терпимость, доброжелательное отношение 
к другим народам (интернационал 1дп). 
 Центром единоцентричного класса слов являются такие слова, как вместе 19ц, 
все 12ц, единое целое 7я, вместе навсегда 4я, единство 3я, одно целое 3я, сплоченность 
3я. То, что они оказались ядерными, является показателем значимости единения и в 
наше постиндустриальное время. Коллективизм остается чертой русского менталитета. 
Такой принцип организации нашей жизнедеятельности характеризуется носителями 
русской культуры как сплоченность 3я, гармония 1дп, согласие 1дп. Здесь налицо 
устойчивость традиционных стереотипов русского народа. Такая консервативность, как 
отмечает З.В. Сикевич [16: 87], во многом препятствует успешной адаптации к рыноч-
ным социальным и экономическим условиям, где больше действует закон «каждый сам 
по себе». 
 В то же время прослеживается определенное противоречие. В ядро АП МЫ 
входит понятие «Я» (я 4я). Встречаются также периферийные единицы индивидуаль-
ность 1дп, личность 1дп. Я – это символ индивидуалистского бытия человека, авто-
номного, изолированного, не растворенного в коллективном сознании и стоящего в 
оппозиции миру внутри его же самого.  

Как отмечает В.И. Красиков [11: 4], если коллективизм выполняет функцию ус-
тойчивости, преемственности, определяет целостность человеческих сообществ, то ин-
дивидуализм обусловливает начало изменчивости, обновления, творчества. Таким об-
разом, коллективизм ориентирован на развитие целого (семьи, рода, этноса, чело-
вечества); индивидуализм – на утверждение индивидуально-неповторимого. Поэтому 
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вполне закономерно появление оппозиции «Я – МЫ», так как для органичной, пол-
ноценной эволюции нашей жизни необходимо не принесение общества в жертву лич-
ности или личности в жертву общества, а равноправное развитие того и другого начала. 
А.Ф. Лосев отмечал великое преимущество уравнения коллективного и индивидуаль-
ного. По его мнению, потребности того и другого одинаково естественны, законны и 
имеют право на удовлетворение [приводится по: 5: 97]. В этой связи вполне возможно, 
что те перемены, которые происходят в нашем обществе, приведут не только к отри-
цательным последствиям, к разрушению нашего менталитета, но будут иметь и поло-
жительные стороны, например, уравнение коллективного и индивидуального, развитие 
творческого, независимого начала, а не подавление его, как это было у нас очень долгое 
время. Отсюда следует, что концепт МЫ, являясь компонентом психической структуры 
мировосприятия, выполняет созидательную роль в организации социума и выступает 
как неизбежный и необходимый «ген» в мировоззрении русских людей. 
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ТРАДИЦИОННОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Принцип антропоцентризма в методике концептуального анализа (далее КА) 

обусловлен тем, что любое лингвистическое описание опирается на интуицию носителя 
языка, хотя носитель языка и исследователь не обязательно одно и то же лицо. А. То-
киэда один из первых высказывал мысль о том, что «единственным научным методом 
является субъективное переживание языка (родного или чужого), а затем наблюдение 
(интроспекция) над этим переживанием» [цит. по 1: 18]. 

Представления о внешнем мире сформированы конкретной культурой, поэтому 
структуры представления знания в языке следует изучать с учетом этого феномена. 

КА связан с языковой ментальностью, или языковым мышлением, которое 
предстает как языковое представление мира. По мнению О.Г. Почепцова, «языковое 
мышление отражает уровень знания человека о мире как индивида и уровень знания 
человека о мире как представителя некоторого общества, откуда следует, что языковое 
мышление частично отражает и уровень знаний о мире данного общества» [2: 112]. 
Другими словами, КА  так или иначе опирается на данные языкового мышления. Но 
языковая ментальность неодинакова у разных людей, что делает возможным и 
необходимым выделение индивидуальной, групповой и коллективной языковой 
ментальности. А поскольку языковая ментальность определяется социально-
культурными факторами, то они выступают в роли своеобразных фильтров, пройдя 
через которые мир получает различные представления, или отражения. 

Так как концепт, по мнению Д.С. Лихачева, не непосредственно возникает из 
значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с лич-
ным и народным опытом человека, то КА должен опираться не только на языковые 
данные, но и учитывать историко-культурную ситуацию.  А.Г. Лисицин определил КА 
как «лингво-культурологический анализ лексики, имеющей ключевое слово, опреде-
ляющее значение в человеческой культуре» [3: 6]. В связи с этим он определил цели и 
задачи КА следующим образом: «Для создания культурно-лингвистического портрета 
слова следует не просто описывать историю его употребления и интерпретации. Сопо-
ставление этимологического значения, семантики и прагматики слова должно вскрыть 
глубинные процессы, происходящие внутри его; с другой стороны, сопоставление 
«вскрытого» механизма порождения слова с реальными значениями, словотолкова-
ниями дает возможность проследить особенности мышления, мироощущения человека, 
народа, особенности формирования и развития культуры» [3: 99]. 

Таким образом, КА можно рассматривать как культурологическое описание его 
составляющих элементов. Процедура же КА определяется целым рядом факторов: 
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1) необходимо учитывать исходное понимание концепта: а) это структура организации 
знания, представленного в языке, либо это б) ключевое слово духовной культуры 
народа; 
2) материал,  на основе которого происходит исследование, и его источники. В 
качестве источников можно использовать естественные тексты, которые возникают в 
процессе коммуникации, или искусственно полученные результаты, эксперименталь-
ные данные. КА может включать в себя ассоциативный эксперимент, в котором испы-
туемому предлагается назвать ассоциации на слова-стимулы. В данном случае наблю-
дается сначала становление, создание концепта, т.е. его кодирование, а затем уже при 
описании полученных результатов, исследователь декодирует, расшифровывает 
концепт. Но, несмотря на разный характер источников материала, суть КА не меняется; 
3) следует четко представлять процедуру КА. Концепт – это мысленная, ментальная 
категория, которая в языке находит свое воплощение на лексическом уровне, а именно 
в слове, устойчивых сочетаниях (фразеологизмах в широком смысле). Выявить концепт 
можно на основе сочетаемости в условиях контекста, контекстуального окружения 
слова. Причем контекста широкого, который учитывает не только языковое окружение, 
но и экстралингвистические факторы: ситуацию общения, культурную 
принадлежность, культурный уровень коммуникантов, социальный статус говорящих и 
т.п. Необходимо учитывать национальную специфику, т.к. «национальная специфика 
мышления производна не от языка, а от реальной действительности… и обусловлена 
национальной действительностью» [4: 66]. Исследователь должен принадлежать 
данной национальной общности или достаточно хорошо проникнуться ею. Также 
следует учитывать и социальный статус носителя языка: речь городского жителя 
отличается от речи сельского жителя, крестьянина. Причина этого кроется не только в 
уровне владения языком: известно, что речь горожанина более литературна, чем речь 
селянина, в которой ярче выражен диалект, но разница наблюдается и в способе 
мыслить, особенностях мышления, являющихся отражением культуры, морали народа. 
Поэтому, когда исследуется диалектный текст, непременно следует принимать во 
внимание особенности жизни крестьянина, способ видения им окружающего мира и 
своего места в нем.  

Семья для русского человека является одним из наиболее важных феноменов, 
способом организации жизнедеятельности. Роль семьи, ее значение складывались 
исторически и регулировались государством. Именно в этой первичной ячейке 
происходит начальное приобщение личности к культурным ценностям как 
национальным, так и общечеловеческим. Ореол семьи (в самом широком смысле слова) 
сопровождает русского человека с момента рождения до последних его дней. 

Рассматривая фрагмент языковой картины мира – семью, следует исходить из 
представления о ней как неком сюжете, сценарии жизни человека, в котором можно 
выделить последовательные, связанные друг с другом действия и этапы, а также 
действующие лица: вступление в брак, создание новой семьи; сам процесс семейной 
жизни, который связан с отношениями супругов в семье, нормами поведения, 
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рождением и воспитанием детей; в некоторых случаях имеет место распад семьи в силу 
разных причин и прочее. 

Главные действующие лица данного сюжета (фрагмента языковой картины 
мира) – муж и жена, а также дети. Поэтому все действия в семье строятся вокруг этих 
субъектов и между ними. 

Вступление в брак знаменует создание, начало новой семьи. Этому моменту в 
народной культуре уделяется большое внимание. Вступление в брак содержит  3 
группы микроконцептов (далее - МК), в которых актуализируются разные субъекты 
действия: МК1 – S «совместный» - активными участниками действия одновременно 
являются мужчина и женщина; МК2 – S-мужчина и МК3 – S-женщина. МК2 и МК3 
формируются вокруг МК1, который описывает ситуацию вступления в брак в самых 
общих чертах, отражает наиболее важные условия для заключения брака, не 
детализируя ситуацию.  

Лексическое представление, воплощение МК1, как и всего концепта в целом, 
формируется вокруг лексемы пожениться                                      

церковь                                                      родители 
венец                                                           благословление 
венчаться                                                  (просить) 
обвенчаться                                               благословляться 
обручить                           

                                         пожениться 
 
 
государство                                                независимость от                          
расписаться                                              государства и воли       
регистрироваться                                    родителей 
                                                                   убегом убежать 
                                                                  сойтись 
Лексема «пожениться» фиксирует только констатацию факта вступления в брак,  

создание новой семьи. Немного погодя и поженились; На Петров день мы и 
поженились; Они договорились пожениться. Но он поехал в Москву и не заехал за ней. 

Но семья – это социальный институт, регистрируемый и в какой-то степени 
регулируемый государством и церковью. Одним из важных моментов при вступлении в 
брак был обряд венчания. Это находит свое отражение в лексемах: обручить, венец, 
венчать, венчаться: Обручили их, надели на их венцы; Щас и без венца хорошо живут, 
а тогда нельзя; Когда обвенчаешься, тогда уж молодушка. 

После революции при вступлении в брак важным было зарегистрировать новую 
семью в загсе, появились новые слова для обозначения данного действия: расписаться, 
зарегистрироваться: А моего старшова (сына) уже только легистрировали; Они дав-
но живут. Она постарше его. У етой умер мужик. Он хочет с ей зарегистрироваться; 
Теперь хорошо – слюбятся, пойдут распишутся, да и живут мирком-ладком. 

Информанты подчеркивают, что это новый способ оформления семейных 
отношений, который в какой-то степени для крестьянина проще и лучше обряда 
венчания. В этом случае вступающие в брак не зависят от воли родителей, 
следовательно, они вольны в выборе жениха или невесты. 
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Но традиционно в процессе создания новой семьи первостепенную роль играли 
родители. Именно они определяли и выбирали, за кого должна выйти замуж дочь или 
на ком должен жениться сын. Поэтому благословение родителей, которое, по сути, 
являлось разрешением, является важным этапом при вступлении в брак. Шли к отцу-
матери, благословения просили. Ежели нет благословения, не женились; 
Благословляться пошли. Боялись родителей. 

Но иногда случалось, что молодые поступали вопреки воле родителей и 
вступали в брак без их согласия, это называлось бегом убегать: А было и так: молодые 
убегали, когда родители не соглашались на свадьбу. Это называли бегом убегать. 

Не всегда семейные отношения оформлялись документально: Молодые были, 
сошлись и живем. Это происходило редко, так как такое сожительство не одобрялось 
церковью и государством. Чаще всего так поступали, когда вступали в брак не в 
первый раз: Потом с мужиком сошлась, с теперешним стариком (после смерти 
первого); Уж у ее муж-то был разженя, с бабой развелся. Она сошлась с ем. 

МК-2. 
Детальное описание концепта, актуализация отдельных ситуаций происходит, 

когда в роли субъекта действия выступает мужчина или женщина. МК-2 (S – мужчина) 
выстраивается вокруг лексем жениться, пожениться:   

церковь, государство                                                          родители 
жениться без                                                                       женить 
обряду                                                                                   брать 
                                     жениться 
                                   пожениться 
                                  S – мужчина 
 
социум                                                                            независимость 
(оценка невесты)                                                          приткнуться 
подобрать                                                                     взять 
Здесь поженился на одной женщине, мы с ей 11 лет прожили; Если девушка в 

20 – 22 года замуж вышла, то говорят, что парень перестарка взял; А его родители не 
берут ее дураки, а он жениться просится; А он приткнулся к какой-то старушонке. 
Он таперь жалеет ее, потому что она его обстирывает; Если в девках родила, а 
потом за молодого вышла, то парню говорят, что с дитем подобрал, не взял, а 
подобрал; Я без обряду женился. Договорились, привел, вся деревня гуляла. 

МК-3. S –женщина. 
Ситуация вступления в брак женщины оказывается более разнообразно 

представленной в языке. На наш взгляд, это связано с тем, что традиционно женщине 
отводилась ведущая роль в семье. И хотя создание семьи являлось важным как для 
мужчины, так и для женщины, в обществе большее сочувствие вызывала незамужняя 
женщина, нежели холостой мужчина, т.к. женщина могла проявиться и воплотиться 
исключительно в семье как жена и как мать. 

В центре МК-3 находятся лексемы выйти, идти, пойти (замуж). 
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церковь, государство                                        родители 
венчаться                                                          отдать, давать 
сдоброва венчаться                                         пускать, сдать, спихнуть 
                                                                             выпихнуть, прийти 
                                           выйти, идти, 
                                          пойти (замуж) 
 
социум                              возраст                          независимость 
на детей пойти          голову свернуть                убегом увозить           
сводиться                   от годов замуж                убежать 
подцепить                  выйти                                выйти замуж 
связаться                   вылететь замуж             по-новому 
брать/взять 
принять 
завладать 
Замуж вышла с согласия родителей; По любви замуж выходили; А когда идут 

замуж согласна, то говорят запойна; Взамуж давали тому, кто богаче. Сосватают, 
плачь не плачь девка, а из родительской воли не выйдешь; Родители были своевольны, у 
меня не спросили, отдали за немилого; Замуж выходила по-новому, бегом убежала. 
Жених жил    напротив, родители его уважали, но свататься не хотели. 

Браки убегом широкое распространение имели только в Сибири. В центральной 
России они считались большим грехом, а со стороны родителей молодые никогда не 
могли получить прощения. В Сибири же в силу определенных исторически сложив-
шихся традиций подобное поведение молодых людей допускалось, такие браки 
считались скорее своего рода игрой. После «беглой свадьбы», спустя некоторое время, 
молодые шли к родителям на простины, и родители чаще всего прощали детей и давали 
им свое благословение. Смотри, вот не разрешали, а все равно и убегали, и жених 
воровал, раз невесту не отдают за него. Он украдет, потом помирятся все равно. 

Девушка оказывалась более  зависима от выбора родителей. Чаще всего прихо-
дилось выходить замуж не по любви, и зачастую за такими браками разыгрывались че-
ловеческие трагедии. И не случайно свадебный обряд наполнен причитаниями девушки 
о предстоящей жизни в замужестве. Возникает противоречие, о котором говорит сам 
народ, ср.: Бабы каются, а девки собираются и Счастье в замужестве, какой год на-
вяжется. С одной стороны, без семьи нельзя, но замужество не всегда оказывалось 
счастливым: Ее родители насильно сдали замуж, она не хотела. А он ее, гад, колотил, 
колотил, потому что не хотела с ем жить. Раньше насильно сдавали замуж, хошь не 
хошь, а иди.  

Главные действующие лица – супруги – в народном сознании рассматриваются 
через призму человеческих ценностей, этических, традиционных норм деревенского 
социума и личных качеств. Здесь также выделяется три группы микроконцептов: МК1 
– жена, МК2 – муж, МК3 – качества и нормы поведения супругов в семье. Причем МК3 
выстраивается вокруг МК1 и МК2. Первый год называют молодой, женатик, а на 
второй год молодым не назовут; Хозяин у нас семьи голова; А когда уходит к ей в дом, 
значит это примак; У кого девки одни родятся, того бракодел зовут. Всем смешно, а 
ему не очень; Молодушкой называют, если недавно вышла замуж. Еще зовут 
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молодуха; Раньше жены не было, была хозяйка; А бабенишка (у сына) плоха. Дети 
холодны, он голодный; Когда у кого муж солдат, та солдатка, а кто замужем за 
мужиком простым, так мужичкой и была. 

Сам процесс семейной жизни состоит из нескольких сюжетных линий, которые 
связаны: с рождением детей, с отношениями между супругами в семье, с отношениями 
между родителями и детьми. Каждый новый сюжет в сценарии определяет и особые ро-
ли участников действия: хозяин – хозяйка, молодуха (женщина, родившая сына) – бра-
кодел (мужчина, у которого только дочери и нет наследника), мать, батя – сын, дочь. 

Разрыв семейных отношений может произойти в силу разных причин: в ре-
зультате смерти одного из супругов или развода (бросить, уйти без извесу, разже-
ниться, овдоветь). В этом случае участники событий получают разное наименование, в 
зависимости от причины или способа разрыва семьи: вдова, вдовец, брошенка, 
разведенка. Пришел с фронта (муж) стал пить, драться. Я ушла от него; То 
женятся, то разженятся; Раньше же не расходилися. Венчания были. Жена тогда уж 
не расходилася, а убегала без извесу, и где она неизвестно; А я вот соломена удова, от 
меня мужик ушел. Таких еще у нас называют брошенка; Баба ушла от него – он не 
вдовый не женатый, соломенный вдовец; Разжениха – это потому что разженились и 
уже больше не живут. 

Таким образом, концепт «семья» предстает как сценарий, имеющий сложную 
сюжетную организацию с тремя  основными действующими лицами (муж, жена, дети), 
которые в зависимости от сюжета выполняют различные роли. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Книга – это «способ отражения и средство формирования индивидуального, 

группового и общественного сознания» [2: 12]. Определим вузовскую учебную книгу 
как «способ информационного общения в учебно-воспитательном процессе высшей 
школы» [1: 11].  

Типология вузовской книги имеет иерархическое строение: в ней выделяются 
следующие уровни систематизации: тип – род – вид – индивид. Наиболее ярким 
примером такой систематизации может служить ГОСТ 7.60-90, в котором для учебных 
изданий определены следующие термины: учебное издание, учебник, учебное пособие, 
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хрестоматия, учебно-наглядное пособие, учебно-методическое пособие, учебная 
программа, практикум,  введение, букварь.  

Издание 
 

Учебное издание 
 

Учебная программа                 Учебник                   Учебное пособие 
 

Хрестоматия            Учебно-методическое      Учебно-наглядное 
                             пособие                     пособие 

 
Практикум 

                                                                                                    
С учетом педагогической специфики можно выделить пять основных типов 

вузовской книги: программная, теоретическая, методическая, информационная 
(библиографическая) и популярная [1: 18].  

Необходимость оптимизации учебного процесса по каждой специальности, 
учебному предмету, форме обучения и т.п. требует обеспечить комплектность 
вузовской учебной литературы: общий курс, спецкурс, факультативный курс; по 
каждому курсу: учебная программа, учебное пособие, учебно-методическое пособие 
теоретического, методического, информационного, популярного плана и т.д. Наиболее 
эффективной формой издания в этом случае следует считать серию.  

Рассмотрим вузовскую книгу на конкретных примерах учебно-методической 
литературы, разработанной кафедрой русского языка Кемеровского государственного 
университета. 

     1.Методическая литература  
а) Преподавателями кафедры опубликовано 4 учебно-методических пособия: 

«Лексикография»/ Сост. З.П. Никулина, А.Н. Ростова; «Современный русский язык» / 
Сост. Л.В. Бардина, З.П. Никулина, Н.А. Прокуденко, Н.И. Шапилова, Л.Г. Ким; «Труд-
ные случаи орфографии»/ Сост. Н.Г. Гордеева, Н.Н. Иванова, А.Н. Ростова, М.Г. Ча-
баненко; «Курсовая работа по русскому языку»/ Сост. Н.Г. Гордеева, А.Н. Ростова, 
Н.И. Шапилова. Эти издания относятся к методической литературе, которая является 
самой многочисленной по названиям, так как имеет отношение ко всем видам учебно-
воспитательного процесса в высшей школе. Методика призвана описать наиболее 
рациональные, эффективные, инновационные способы и пути применения теории на 
практике; она является необходимым дополнением теоретической части.  

Учебно-методическое пособие – это учебное издание, «содержащее 
систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения учебной 
дисциплины, тематику и методику различных практических форм закрепления 
знаний…, изложенных в форме, удобной для изучения и усвоения» [1: 240].  

На примере методического  пособия «Трудные  случаи  орфографии»  (Сост. 
Н.Г. Гордеева, Н.Н. Иванова, А.Н. Ростова, М.Г. Чабаненко. Ч.1. – Кемерово: 
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Кузбассвузиздат, 2002. – 56с.) рассмотрим подробнее композицию, строение и 
организацию содержания. Пособие состоит из предисловия, введения, списка 
рекомендованной литературы и основной части. Предисловие определяет цель и 
условия для её достижения. Во введении дается краткий теоретический экскурс по 
орфографии, определяется связь орфографии с морфологией и фонетикой. Основная 
часть пособия строится следующим образом: дается разъяснение орфограммы, 
устанавливается круг теоретических знаний и навыков, необходимых для успешного 
применения этой орфограммы, приводится творчески разработанная схема 
рассуждения по применению данного орфографического правила (например, 
правописание -о-е-ё после шипящих и -ц-). Далее следует образец рассуждения и 
тренировочные упражнения. Для закрепления материала даются контрольные задания.  

По орфограммам «правописание личных окончаний глаголов»; «-н-  и  -нн- в 
прилагательных и причастиях»; «частицы не, ни» авторами составлены учебные 
алгоритмы, позволяющие логически четко выстроить материал, заключенный в тексте 
орфограммы. Алгоритмы поэтапно описаны в пособии. В конце пособия даны ответы к 
контрольным заданиям и упражнениям.    

Строгое разделение методики и практики видится нецелесообразным, так как 
методические рекомендации обязательно должны закрепляться в практическом их 
применении. Поэтому рассмотренная схема построения учебно-методического пособия 
является классически правильной, все части его органически взаимосвязаны и 
представляют собой единое целое. Данная тематика («Трудные случаи…») 
предполагает сериальность изданий (трудные случаи пунктуации, словообразования и 
т.д.) и широкую адресованность: студентам, журналистам, школьникам, учителям и 
всем, для кого грамотное письмо является престижным.  

б) Следующий вид учебных изданий – методические рекомендации: «Методы 
изучения лексического состава языка»/ Сост. З.П. Никулина, А.Н. Ростова; «Типы 
лексических значений»/ Сост. А.Н. Ростова; «Фонетический и фонематический анализ 
речевых единиц»/ Сост. Л.Г. Ким.  

Методические рекомендации по изучению курса, его части, раздела – это 
учебно-методическое издание, «содержащее материалы по методике самостоятельного 
изучения студентами учебной дисциплины и подготовке к проверке знаний» [1:240].  

Данные методические рекомендации состоят из теоретических сведений по 
методам изучения определенных разделов русского языка, списков рекомендованной 
литературы, образцов выполнения практических заданий по данной методике, 
упражнений, вопросов и заданий для самопроверки.  

в) Методические указания: «Контрольные работы №5 и №6 по морфологии 
современного русского языка»/ Сост. Б.А. Белова; «Контрольная работа №2 по 
современному русскому языку»/ Сост. З.П. Никулина, А.Н. Ростова.  

Методические указания по выполнению контрольных работ – это учебно-
методическое издание, включающее тематику работ, методические указания по их 
выполнению, список рекомендуемой литературы.     
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г) «Сборник упражнений по пунктуации»/ Сост. Н.С. Мелькина – учебно-
практическое издание, содержащее упражнения по пунктуации и методические 
рекомендации по их выполнению, способствующее усвоению и закреплению 
пройденного материала и проверке знаний.  

2. Программная литература  
Рабочая книга по различным разделам современного русского языка включает в 

себя рабочую программу курса, что позволяет отнести её к программной литературе. 
Но данный жанр – «рабочая книга» не является чисто программной литературой, а 
представляет собой комплекс программного и методического материала, так как 
содержит, кроме рабочей программы, систему практических занятий, задания к 
контрольным работам, методические указания, рекомендуемую литературу.  

Итак, кафедрой русского языка Кем ГУ проделана большая работа по созданию 
научно-методической базы, хотя представлены не все учебно-научные жанры: так, 
отсутствует учебная литература теоретического, информационного и популярного 
характера. 

Вузовские учебные издания разнообразны в жанровом отношении, в каждом 
жанре сложились определенные стандарты, жанровые стереотипы.  

Учебный текст – это самостоятельный вид текста, построенный по своим 
внутренним законам. В учебном тексте возможно использование жанров других видов 
литературы, например: художественной, библиографической, публицистической и т.д., 
т.е. он (текст) имеет полижанровый характер, но отличается от текста научного, 
художественного, публицистического, от текста деловой речи грамматическими, 
лексическими, стилистическими и композиционными особенностями. По своей 
интенциональной направленности учебный текст отражает речевую направленность 2-х 
участников диалога – учителя и ученика. Вузовский учебный текст нацелен прежде 
всего на рациональное познание. Отсюда – его типизированная композиция, 
инвариантное строение и организация содержания. Поэтому учебно-методические 
издания во многом должны отвечать принципам построения деловой документации: 
четкая, определенная структура, стандартность композиции, которые облегчают 
ориентацию в учебной книге, организуют и схематизируют процесс работы с ней.  

Вместе с тем любое вузовское издание индивидуально, эта индивидуальность 
заключена в содержании, поскольку оно отражает концепцию курса, научную 
доктрину, которую разрабатывает преподаватель – автор.  

Литература: 
1. Гречихин А.А., Древс Ю.Г. Вузовская учебная книга. – М., 2000. – С.10-26; 236-242.  
2. Издательства в процессе перемен: Сборник. – М., 1999. – С.5-22.  
3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса в 
вузе: Стандарты высшего учебного заведения. – Кемерово, 1998. 
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УДК  81` 37; 81`367.625                                                                                        Н.В. Деева     
 

ГЛАГОЛЫ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЫ БЫТИЯ: ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ 
 
В русской языковой картине мира бытие представлено как такое состояние, 

которое членится на фазы (от предбытия через собственно существование к концу 
бытия). Глаголы начальной фазы бытия представлены двумя подфазами (предбытия и 
собственно появления). Глаголы со значением предбытия представлены четырьмя 
лексико-семантическими подгруппами: 1а) собственно предстояния (готовиться, за-
мышляться, предстоять), 1б) зарождения (вынашиваться, закладываться, зарож-
даться), 1в) приближения / близости (близиться, зачинаться, наступать), 1г) кауза-
ции начала существования (плодить, создавать, родить). C позиций сочетаемости 
глаголов бытия основной выступает проблема выбора комбинации, основанная на 
особенностях семантики этих глаголов. Субъекты при глаголах бытия определяются 
ограничением, налагаемым на такую сочетаемость. Слов, называющих одну из фаз бы-
тия в сочетании с любым субъектом, практически не существует, что объясняется осо-
бенностями семантики самих бытийных глаголов, представляющих разные фазы бытия.  

У глаголов со значением предбытия выявлены следующие особенности. Во-
первых, применительно к субъектам предбытие может представляться в различных 
ракурсах: с точки зрения самого существующего субъекта и с точки зрения другого 
субъекта, воспринимающего существование первого.  Например: зарождается новая 
идея (предстояния самого субъекта существования вне отношения к другому субъекту), 
очерчиваются перспективы (всегда перед кем-то) – предстояние, воспринимающееся 
другим субъектом. Во-вторых, для лексико-семантических подгрупп глаголов 
предбытия характерны следующие типы субъектов:  

1а) предстояние – субъектами выступают только неодушевленные имена 
(готовится проект, планируется выступление, предвидится расплата); 

1б) зарождение – субъектами, выступающими при данных глаголах, являются 
как неодушевленные (вынашивается идея, закладывается фундамент), так и оду-
шевленные (лица и не-лица): вынашивать ребенка, кенгуру вынашивает детеныша; 

1в) приближение – в большинстве представлены субъекты неодушевленного 
типа (надвигается буря, наползают облака, близится конец), в единичном случае 
зафиксирован глагол, сочетающийся с одушевленным субъектом, – созревать (в 
переносном значении «становиться каким-либо» в отношении человека): Он созрел как 
поэт и гражданин еще в Царскосельском Лицее;  

1г) каузация начала существования – субъектами выступают как 
неодушевленные имена (вид его рождал странные чувства, картина создавала 
впечатление), так и одушевленные лица и не-лица (в большинстве случаев): родить 
ребенка, плодить детенышей.  

Быть, наличествовать, а значит приближаться к состоянию бытия может все 
существующее. То есть глаголом можно обозначить предбытие любого отдельно 
взятого субъекта. В этом случае предбытие есть фаза создания субъекта (идея 



 53 

вынашивается, сомнение зарождается, решение назревает). Кроме того, глаголы со 
значением предбытия способны квалифицировать предбытийное состояние субъекта: а) 
как опасное, нежелательное (угрожает неприятность, надвигается скандал, 
подступает беда), б) как желаемое (планируется переезд, светит удача). 

Для глаголов предбытия характерны следующие тематические группы 
субъектов: 

1. Растения, все, что произрастает: 1а) глаголы предстояния отличаются тем, что 
после них следует имя со значением «посадки»: здесь планируются кусты, 
предполагаются цветы, 1б) зарождение – зародиться (росток, цветы), 
зарождаться (мох, деревья); 1в) прорезаться (лепестки), проклевываться (почки, 
листочки), созревать (плоды, урожай); 1г) не представлены. Для существительных 
всходы, урожай предстояние обозначается глаголами зреть, созревать, 
предполагаться. 

2. Погода, стихийные явления: 1а) предстояние таких субъектов как предви-
дятся холода, угрожает смерч, предстоит жара; 1б) зарождение: зарождается 
ураган (буря); 1в) приближение: надвигаются тучи, наступают морозы, назревает 
буря; 1г) не представлены. 

 3. Реалии  мира действительности (природные, не природные): 1а) предстояние 
субъектов, связанных с созидательной деятельностью человека – планируется 
селение, предполагается город (на этом месте); 1б) зарождение: город, поселок – 
закладываться, зарождаться, фундамент здания – закладываться. Зарождение как 
самовыявление во многих случаях исключено самой природой субъекта (ср.: 
зарождается река, ручей, но не вода, небо, утес); 1в) приближение, близость: 
близится лес, подступают горы, наползают облака; 1г) не представлены.  

4. Свет, тьма, огонь, свечение, горение: 1а) субъекты, соотносящиеся с 
глаголами предстояния, не представлены; 1б) огонь, тьма зарождаются; 1в) за-
крадывается луч, тьма, близится свет, тьма, наступает тьма; 1г) в глаголе 
разжигать в прямом значении «способствовать появлению огня» уже содержится 
указание на конкретный субъект существования. 

5. Время, период времени, возраст: 1а) предвидится, предстоит (трудный год, 
сезон дождей); 1б) зарождается (новый век, сезон, эпоха, утро); 1в) близится 
(вечер, эпоха, новый год), намечается, подступает (новый год, месяц); 1г) не 
представлены. 

6.  Имена, обозначающие физическое состояние живого существа: 1а) пред-
видится болезнь, гибель, предполагается смерть; 1б) зарождается сон, здоровье; 
1в) закрадывается болезнь, надвигается сон, назревает ощущение; 1г) не 
представлены.   

7. Имена, обозначающие интеллектуальное состояние, желания, волю: 1а) за-
мышляться (заговор), готовиться (план, решение, заговор); 1б) вынашиваться, 
зарождаться (идея, план, стремление, желание); 1в) намечаются (планы, догадки), 
закрадываться, созревать (сомнение, решение); 1г) желания порождают 
(разжигают) стремления.   
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8. Имена, называющие эмоциональные состояния: 1а) предполагаются 
(чувства, эмоции), предвидеться (тоска), 1б) вынашиваться (чувства, восторг, 
ненависть), 1в) близиться (горе, радость), закрадываться (злоба), наступать, 
созревать (гнев, грусть); 1г) неприязнь порождает злобу, гнев рождает ненависть.  

9. Интеллектуальная, творческая деятельность человека: 1а) готовиться 
(учение, теория), предвидеться (учение, творение); 1б) вынашиваться, 
зарождаться (теория, произведение, гипотеза); 1в) назревать, намечаться (учение, 
творение), твориться (произведение); 1г) теория  создала вокруг себя споры, учение 
породило массовый интерес к проблеме. 

10. Ситуативные состояния человека: 1а) предвидеться, предстоять,  (свобода, 
несвобода, успех), угрожать (несвобода, опасность, несчастье); 1б) зарождаться, 
вынашиваться (успех, опасность, свобода), 1в) близиться, намечаться, 
подступать (успех, свобода, опасность), наступать, надвигаться (несчастье, 
опасность); 1г) свобода порождает ответственность, несчастье создает 
проблемы, опасность рождает внимательность. 

11. События, единичные ситуации, поступки: 1а) готовиться, замышляться, 
планироваться (события, работа, дело); 1б) зарождаться (событие, ситуация, 
поступки), вынашивается (дело); 1в) близиться, намечаться (события, ситуация); 
1г)  работа создает неудобства, дело рождает интерес. 

12. Социальные контакты: 1а) предстоять, предполагаться, предвидеться 
(дружба, связи, знакомства); 1б) зарождаться (дружба, связи, общность), закла-
дываться (дружба); 1в) назревать, намечаться (контакт, дружба); 1г) дружба 
порождает взаимопомощь.  

13. Собрания, зрелища: 1а) готовиться, планироваться, предполагаться 
(съезд, конференция, заседание, концерт), готовиться, подготавливаться (спек-
такль, зрелище); 1б) вынашиваться (спектакль, фильм); 1в) назревать (конферен-
ция), намечаться (заседание, съезд, симпозиум), близиться (конференция); 1г) кон-
ференция создала суматоху, фильм породил чувство восторга.  

14. Социальное устройство: 1а) предполагаться (власть трудящихся, 
правление большинства), угрожать (господство тиранов, власть царизма, 
восстание, переворот); 1б) зарождаться (власть, господство, правление, 
традиции, обычаи); 1в) назревать, надвигаться, твориться (восстание, 
переворот), наступать, близиться (власть, правление); 1г) власть создает законы, 
жесткое правление порождает недовольство, мятеж разжигает ненависть, 
традиции создают культуру. 

15. Борьба: 1а) готовиться (сражение, бой, война), планируется (бой, 
сражение), подготавливается (бой, борьба, война, сражение, нападение), угрожать 
(сражение, бой, война, нападение);  1б) зарождаться, зародиться (борьба, война, 
сражение, бой); 1в) близиться (бой, сражение), назревать (война, сражение, бой, 
борьба, драка), созревать (бой, война, борьба, драка), намечаться (бой, война, 
борьба, сражение); 1г) война разжигает (порождает) национальную ненависть, 
борьба их создавала впечатление чего-то ненастоящего, наигранного.      
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Из всего вышеизложенного следует, что разные субъекты относятся к фазе 
предбытия по-разному. Существуют такие субъекты, для которых лексическое 
выражение предбытия вообще не характерно, например, природные реалии (океан, 
воздух), то, что неповторимо (древность, предание), некоторые реалии внутреннего 
мира человека (дух, душа, память). Глаголы бытия тоже относятся к субъектам по-
разному: одни сочетаются с широким классом имен, другие – с ограниченным, третьи – 
с очень узким. Для большинства субъектов характерно представление  бытия как 
сложного, не однофазового процесса предстояния, зарождения и приближения к фазе 
возникновения. Сопоставление рядов глаголов у семантически близких субъектов дает 
объективную картину сложившихся в языке представлений о характере протекания 
предбытийного состояния у того или иного субъекта, и, следовательно, о характере 
самого бытующего субъекта. 

Как уже отмечалось, глаголы относятся к субъектам избирательно, что 
отражается в определенного типа сочетаемостях (свободных, ограниченных узким 
кругом лексем или закрытых). В подгруппе глаголов со значением возникновения 
представлены следующие типы субъектов: 

2) собственно появление: субъекты неодушевленные (солнце вышло, дело 
заварилось, обида закипела), субъекты одушевленные (только со значением лица) -–
зажить (в значении «начать жить») вместе с матерью, прижить ребенка (в 
значении «родить»), субъекты неодушевленные - одушевленные (лица): выглянуть 
(солнце) и мальчик выглянул во двор  (то есть он появился во дворе), нагрянуть 
(воспоминания) и вечером к нам нагрянули друзья (то есть появились без 
предупреждения), субъекты неодушевленные – одушевленные (лица и не-лица), ср.: В 
нашей маленькой квартире завелось много ненужных вещей. – В нашей компании 
завелось несколько человек, которые умели хорошо петь. – В реке завелись какие-то 
странные рыбы;  

2а) обнаружение и самовыявление в большей степени представлено сочетанием 
глаголов с неодушевленными субъектами (блеснула молния, написалось удивление 
(на лице), всколыхнулись чувства), единичным выступает пример, где субъект – 
только одушевленное лицо (очутиться (в значении «появиться, оказаться где-либо»): 
Через несколько минут после телефонного разговора Павел очутился у соседей. Ср. 
запрет на сочетаемость с неодушевленными именами (*книга очутилась у друга, 
*платье очутилось в прачечной – неверно, книга оказалась / нашлась у друга, 
платье оказалось в прачечной). Мало представлены глаголы обнаружения и 
самовыявления, сочетающиеся с субъектами как неодушевленными, так и 
одушевленными (причем последние представлены только именами со значением лица):  
Яркое утреннее солнце встает из-за гор. – На мой вопрос: «Кто здесь главный?» -
Встает неказистого вида человек и с улыбкой протягивает мне руку. Единичным 
выступает глагол «объявиться», при котором субъектом являются неодушевленные – 
одушевленные (лица, не-лица) имена: объявиться (талант) – объявиться (человек) – 
объявился (волк в лесах);   
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2б) При глаголах со значением появления вновь в равной степени 
представленными являются субъекты неодушевленные (1) и неодушевленные – 
одушевленные со значением лица / не-лица (2), единичными примерами представлены 
глаголы, сочетающиеся только с субъектами неодушевленными и одушевленными 
только со значением лица (3) и одушевленными (лицо) – (4). 1) возобновиться (курсы), 
проснуться (воспоминания), восстановиться (силы); 2) вернуться (надежда, 
желание) – вернуться (человек) из отпуска – вернуться (птицы) из теплых стран; 
3) возродиться (уверенность, человек); 4) зажить (в значении «начать жить снова 
где-либо, с кем-либо») – И зажили они лучше прежнего (концовка в сказках).  

Глаголы со значением собственно появления (возникновения) представляют это 
значение недифференцированно (возникнуть, взойти) и дифференцированно по 
разным подфазам и видам возникновения. Глаголы первого типа взаимодействуют с 
глаголами других семантических подгрупп, входя вместе с ними в ряды, обращенные к 
различным тематическим группам субъектов. Соответственно, фаза возникновения во 
всех своих подфазах представлена глаголами, сочетающимися с более широким 
набором тематических групп субъектов. Помимо отмеченных для глаголов со 
значением предстояния тематических групп субъектов, для глаголов появления 
дополнительно отмечены группы: 

1. Возрастное состояние. С глаголами данной подгруппы практически не 
сочетаются имена, обозначающие время, период времени (за исключением: настать, 
наступить, начаться - новый век, эпоха, год, нагрянуть (новый год, эпоха). 2) на-
ступить, настать (молодость, старость, зрелость, юность), явиться (зрелость);  
2а) проявиться (старость); 2б) вернуться (молодость, детство, отрочество, 
юность), проснуться, пробудиться  (молодость).  

2. Мимическое движение. 2) возникнуть, появиться, явиться (усмешка, 
улыбка, ухмылка, гримаса); 2а) прорваться (усмешка, ухмылка), проступить 
(улыбка, усмешка, ухмылка), проскользнуть (усмешка, улыбка), засиять (улыбка на 
лице); 2б) вернуться, возвратиться (на лицо: улыбка, усмешка, ухмылка,  гримаса), 
оживлять (лицо: улыбка).  

С глаголами возникновения не сочетаются субъекты, называющие события, 
единичные поступки человека. 

Как видно из всего вышеизложенного: глаголы со значением возникновения 
образуют с субъектами определенных тематических групп некие ряды. При этом 
сочетаемость глаголов возникновения с этими субъектами может быть 
охарактеризована как: 

1. Свободная (сочетаются со всеми перечисленными именами тематических 
групп следующие глаголы: появиться, явиться). 

2. Относительно свободная сочетаемость отмечена у глаголов: возникнуть, 
начаться, выйти, родиться, выявиться, обнаружиться. Глаголы данного типа 
отличаются от предыдущего тем, что, сочетаясь с широким кругом субъектов, они 
имеют некоторые ограничения на сочетаемость.  Например: глагол возникнуть не 
сочетается с тематической группой имен, называющих временные отрезки, периоды 
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(нельзя сказать: возник год, век, возникла осень, здесь более уместен глагол начаться). 
Глагол начаться не сочетается с именами тематической группы «световые явления, 
свечение»: неверно – *начался свет, *началось свечение, сияние. Глагол обнаружиться 
не сочетается с названиями временных периодов (месяц, неделя, эпоха, зима),  этапов 
жизни (молодость, старость, смерть).  

3. Глаголы с широкой, но не свободной сочетаемостью характеризуются тем, 
что у них отмечена явная тенденция к сочетаемости / несочетаемости с определенными 
классами субъектов. Для глаголов второго типа нельзя говорить о тенденциях в выборе 
субъектов, там отмечается лишь определенная несочетаемость. К глаголам третьего 
типа относятся: блеснуть, наступить, всплыть, выказаться, обнажиться, 
обозначиться, отыскаться, возвратиться, возобновиться, возродиться, 
воскреснуть, ожить, проснуться.  Например, глагол блеснуть, имеющий значение 
самовыявления, сочетается с субъектами, называющими световые явления (луч), 
предметы с блестящей поверхностью (крыло самолета), окраской (звезда), с 
названиями проявлений эмоций радости (улыбка), названиями мгновенных 
эмоциональных действий и реакций (догадка, надежда). Глагол проснуться (со 
значением появления вновь) сочетается с названиями эмоций, эмоционально-
интеллектуальных состояний (радость, надежда, желание, интерес).  

 4. К глаголам с узкой сочетаемостью относятся: вскрыться, вспыхнуть, 
загореться, закипеть, осенить, хватить. Для них круг обращенных к ним субъектов 
вполне определен и исчислим. Об узкой сочетаемости этих глаголов с субъектами 
говорит тот факт, что к каждому из них обращено не более двух тематических групп 
слов, способных выступать в роли субъекта. Например, такими группами для глагола 
вспыхнуть  будут  являться:  (1)  названия  световых  явлений (молния, луч, пожар), 
(2) названия сильных эмоциональных состояний  (вражда, ненависть, любовь).  Для 
глагола закипеть таковыми являются группы: 1) эмоционально – интеллектуального 
состояния (ненависть, мысли, возмущение), 2)  вещества, способные изменять свое 
агрегатное состояние при повышении температуры (вода, металл).   

 5. Глаголы с закрытой сочетаемостью соединяются или с одной тематической 
группой (1), или с одним словом (2):  1) Глаголы, называющие возникновение 
стихийных явлений: завернуть (морозы, холода); заморосить (дождь),  
возникновение звука: зазвенеть (колокольчик), загудеть (труба), возникновение 
физиологических состояний: прошибить (озноб, пот, слеза); 2) С одним субъектом 
сочетается один глагол принести (о человеке).  

Таким образом, избирательное отношение к субъектам присутствует у 
большинства глаголов со значением возникновения, оно представлено как постепенное 
сужение сочетаемостных возможностей глагола. В целом глаголы начальной фазы 
бытия, характеризуются сочетаемостью с очерченным кругом субъектов, что 
обусловлено особенностями их семантики. Кроме того, каждый отдельно взятый глагол 
обладает определенной сочетаемостью (широкой, ограниченной или узкой). 
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УДК 811.162.3; 81`373                                                                                             Е.В. Евпак 
 

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА 
 
Основным процессом, влияющим на развитие словарного состава языка, его 

обогащение и совершенствование, является процесс постоянного роста лексики за счёт 
появления новых слов и заимствования [1]. 

Обогащение словарного состава чешского языка происходило, с одной стороны, 
путём создания новых слов, с другой стороны, путём заимствования из старочешского 
языка и из народных диалектов, из немецкого, греческого, латинского и особенно из 
славянских языков. Так, пополнение словарного состава чешского языка происходило 
за счёт диалектизмов, путём привлечения просторечных и разговорных элементов, 
например: восточночешские диалектизмы: nekalý, nahflovat, nejmalený, osopit se, 
моравские диалектизмы: dědina, svíží, словацкие (в эпоху чешского Возрождения эти 
слова были заимствованы именно как диалектизмы): hostinec, obzírat, oslovit, zaostat, 
znak; за счёт старочешских слов, обновлённых как в эпоху Возрождения, так и в другое 
время: chvoj, latka, přísudek, raz, touha, tvar, komňata, líčení, věždy. 

Слова, заимствованные из других языков, можно классифицировать следующим 
образом: (1) слова международные («наднародные» и из конкретных языков); (2) 
заимствованные из немецкого языка; (3) заимствованные из славянских языков. 

Слова «наднародные» – это слова, заимствованные вследствие положительных 
контактов между чехами и другими народами. В качестве отрицательных контактов 
могут служить заимствования чешским языком многих немецких слов [2]. Итак, к «над-
народной» лексике относятся, как правило, слова из античности: gigant, stadion, legie; 
слова христианского толка: bible, anděl, misionář, vikář; иногда слова, заимствованные 
посредством романских: kříž, немецкого языка: biskup, fara; латыни эпохи 
средневековья и гуманизма: orloj, rafije, protokol, fraktura; терминов из разных отраслей 
знаний: biologie, hypokoristikon, narkoza, automobil, gramofon, margarín, turbina и др. 

К словам, заимствованным из конкретных языков относятся слова: (1) из 
французского языка эпохи «рыцарства» и позднейшего времени вплоть до наших дней: 
princ, páže,turnaj, inženýr, markýz, aféra, anektovat, omeleta; (2) средиземноморская 
лексика, преимущественно итальянского происхождения (относящаяся к музыке): 
kvinteto, (торговле): ážio, (мореплавания): kompas, лексика испанского происхождения: 
armáda, tango, albatros; португальская лексика: zebra, лексика арабского происхождения, 
привнесённая романскими народами: artyčok, tarif; англосакского происхождения, 
английская, взятая из торгового обихода и спорта: šek, tenis, box; североамериканская: 
selfmademan, farma, džez, beat; германская, из скандинавских языков: narval, jola, slalom; 
названия отдельных видов спорта (плавания) и рыбной ловли голландского 
происхождения: jchta, matroz, harpuna; немецкая: kobalt, ablaut, puč; западноазиатская 
лексика (Ближний Восток): islám, sultán, šach, čibuk, fez, cherubín, eden, anen, dales, 
mešuge, šouf; за счёт экзотизмов индийского происхождения: rýže, juta, khaki; 
малайского: bambus, batikovat; японского: džudo, džiu-džitsu; североазиатских: mamut; 
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африканских: kvaga, baobab; американских (индейского происхождения): nopál, kakao; 
наконец, австралийского и полинезийского происхождения: tabu, tetovat, bumerang. 

Проникновение слов из славянских языков связано в основном с эпохой Возрож-
дения. Это слова из польского языка: dlizna, želva, podmět, věda, tklivý; сербохор-
ватского: škumpa, lastura, opánek; cловенского: dražba, slap. 

Особо хочется остановиться на заимствованиях из русского языка.  
В самом начале XIX в. наиболее ревностным заимствователем русских слов был 

поэт, переводчик и автор «Логики» Антонин Марек. Он позаимствовал из русского 
языка более 150 слов; одни из них не привились в чешском языке, однако другие 
прочно вошли в словарный состав литературного и народного чешского языка. К таким 
словам относятся, например: paluba (палуба), záliv  (залив), závod (завод – в значении 
промышленное предприятие), topivo (топливо), bohatýr (богатырь), vkusný (вкусный), 
věrolomný (вероломный). Количество слов, позаимствованных из русского языка, 
Юнгманн увеличил заимствованием двух часто встречающихся в обиходе vzduch 
(воздух) и příroda (природа). Ботаник Ян Сватоплук Пресь позаимствовал из русского 
языка более 70 слов, например: plavun‘ (плавун), št‘avtel (щавель), pestík (пестик), pyl 
(пыль). Некоторые другие названия из области естествознания, как mrož (морж), tuleň 
(тюлень), saranče (саранча), step (степь) [3]. 

Русские слова укоренились и в других отраслях науки, и в повседневной общест-
венной жизни: maják (маяк), kormidlo (кормило, руль), lyže (лыжи), duzda (тормоз), 
věstník (вестник), učiliště (училище), průmysl (ремесло, промышленность), něžný 
(нежный), chrabrý (храбрый), črta (черта), chata (хата), přibor (прибор), podnos (поднос), 
zárusek (закуска), šum (шум), velkolepý (великолепный), velikán (великан), řevnit 
(ревновать). До второй мировой войны чешский словарный состав пополнился также 
словами sovět (совет), kolchoz (колхоз), uderník (ударник), nabor (набор) и др. После 
второй мировой войны это заимствование ещё более усилилось: prověrka (проверка), 
bezpartijni (беспартийный), kombajn (комбайн), dispečer (диспетчер), complexni brigáda 
(комплексная бригада), hnizdová salba (гнездовая посадка), větrolam (лесозащитная 
полоса), chozraščot (хозрасчёт), šturmovšina (штурмовщина), mičurinec (мичуринец), 
mičurinství (мичуринское решение), pavlovská biologie (павловская биология), leninský 
(ленинский), stalinský (сталинский), histmat (истмат), diamat (диамат) и др.  

В последнее время большое влияние на чешский язык оказывают европейские 
языки, в частности, французский и английский (терминология из интернета). 

Таким образом, в разные исторические эпохи характер заимствований, их 
тематика и способы проникновения в лексический фонд чешского языка были различ-
ны. В развитии словарного состава чешского языка можно выделить две основные 
тенденции, одна из них связана с влиянием национальных элементов языка, другая – с 
расширением международных государственных, культурных и научных связей. 

Литература: 
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УДК 81`42                                                                                                        Е.Г.  Желудкова 
 

РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ АДРЕСАЦИИ В ДИСКУРСЕ ЕВРОПАРЛАМЕНТА 
 
Начиная с 70-х годов ХХ века в лингвистике наблюдается поворот от изучения 

языка как системы систем к прагматическому плану его существования, то есть 
лингвистике коммуникации и речи. При анализе дискурса как производного процесса 
коммуникации большое внимание уделяется исследованию иллокутивных актов и 
факторов, способствующих успеху их совершения. Среди них  стратегический характер 
построения дискурса, которого придерживаются  говорящий и слушающий как 
непосредственные участники речевого акта; проблемы речевых взаимодействий, 
рассматриваемые, с одной стороны, как последовательность событий, составляющих 
текст, где изучаются правила его порождения и внутренней связанности, с другой 
стороны, как действие, которое определяет взаимодействие между говорящим и 
слушающим в их общении друг с другом. 

Одним из коммуникативных средств, обеспечивающих успешное протекание 
интеракции, являются средства адресации. Они реализуют прежде всего этикетные 
стратегии общения, а также стратегии, гарантирующие эффективную коммуникацию. 

Под средствами адресации понимается система высказываний, которыми 
располагает говорящий для обозначения слушателя. Р.М. Гайсина выделяет ряд 
средств, указывающих на присутствие воспринимающего речь: обращения, вводные 
слова (знаете ли, понимаете ли), глагольные формы 2-го лица в позиции сказуемого, 
местоименные формы 2-го лица в позиции любого члена предложения, специфическая 
интонация высказываний, которые должны быть адресованными (вопросительные и 
повелительные предложения) [1: 67]. 

В.Е. Гольдин классифицирует вышеперечисленные средства адресации на 
первичные и вторичные. Исключая интонацию и глагольные формы 2-го лица, в группу 
вторичных средств адресации он относит элементы 1-го и 2-го лица, вводные слова. 
Они подчеркивают ориентированность содержания речи на адресата, однако, 
предполагают уже установленный ранее контакт. К первичным прямым вербальным 
средствам адресации относятся обращения и специальные метатексты, то есть 
высказывания или группы высказываний, сообщающие об адресации других 
высказываний. Они могут включать и не включать в себя обращения. Таковы, 
например, типичные для деловой переписки формулы «такому-то от такого-то». 
Обращения являются средствами нетекстового типа и адресованы непосредственно 
адресату, в отличие от метатекстов, которые, выделяя адресата посредством сообщения 
о нем, обращены не только к нему, но и к наблюдателям. Таким образом, обращение 
В.Е. Гольдин называет главным средством явного выделения адресата [2: 49-63]. 

Обращение, считающееся единицей речи, встречается в различных типах дис-
курсов, представляющих речевое взаимодействие, то есть общение. Оно может проте-
кать в различных ситуациях между представителями различных социальных групп. К 
дискурсу речевого взаимодействия относится, например, политический дискурс, изуче-
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ние которого очень актуально в последнее время [см.: 3; 4]. Одним из жанров полити-
ческого дискурса можно считать дискурс заседаний Европарламента, где участие при-
нимают представители разных стран Европы, а также наблюдатели из стран, стремя-
щихся к поддержке Европарламента (например, Россия). Для всех участников такого 
представительного заседания важно осуществлять совместную работу, так как задача 
этого политического органа – формирование духа единства всех стран, входящих в Ев-
росоюз, а также выработка единого мнения по различным вопросам. Основным прин-
ципом работы Европарламента можно считать дискуссию с целью выработки консен-
суса. R. Vion отмечает, что конечная цель дискуссии специфична в том, что имеет внут-
реннюю сторону - противопоставить точки зрения и внешнюю - продолжение первой в 
виде определенных действий [6: 137]. Конечной целью заседания Европарламента явля-
ется принятие совместных политических решений, поэтому основной стратегией рабо-
ты становится стремление к кооперации. Парламентские заседания подчинены четкой 
структуре взаимодействия депутатов. Председатель – лицо, организующее работу депу-
татов. Он предоставляет слово для выступлений, регулирует существующие разногла-
сия. В роли председателя выступают поочередно депутаты парламента. Каждый депу-
тат председательствует только на одном заседании, но на момент председательства – 
это полноправный руководитель, и депутаты обращаются к нему неизменно monsieur le 
Président (г-н председатель). Так  как женщины равноправны с мужчинами в депутат-
ской работе, они, в свою очередь, выполняют подобные обязанности. В таком случае 
возникает обращение  madame le président (госпожа председатель). Утверждая наивыс-
шую степень равноправия, некоторые депутаты пытаются внедрить обращение madame 
la Présidente (госпожа председательствующая), правда, безуспешно. Один из депутатов 
подчеркивает, что в данном случае речь идет о функции, которую выполняет женщина, 
а не о ее личности: Madame le président, je dis «le» parce que la place que vous occupez 
correspond à une fonction. On ne devrait donc pas vous voir en tant que personne mais en tant 
que fonction. 

Таким образом, обращение le (la) Président обозначает временную функцию, 
выполняемую субъектом коммуникации,  и реализует этикетную стратегию общения, 
вежливого оформления речи, соответствующего правилам данного сообщества. Это 
обращение соседствует с другим этикетным обращением madame / monsieur, указываю-
щим на половую принадлежность собеседника и являющимся обычной нейтральной 
формой адресации. Председатель заседания имеет чуть более широкий спектр выбора. 
Это monsieur/madame + фамилия, chers collegues. Повседневное обращение monsieur + 
фамилия - самое распространенное не только в рамках заседания Европарламента, но и 
в других типах институционального дискурса, оно же, по утверждению K. Kerbrat-
Orrecchioni, - самое нейтральное [5: 39]. Основной стратегией его употребления 
является привлечение внимания и поддержание контакта.  

Что касается chers collègues, оно выбивается из ряда официальных обращений и 
демонстрирует достаточно близкое отношение коммуникантов. Оно характеризует 
скорее неформальные отношения между ними. С другой стороны, будучи 
произнесенным женщиной-председателем, это обращение может быть средством 
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смягчения атмосферы в зале заседания, быть позитивным средством воздействия на 
депутатов. В таком случае стратегии привлечения внимания будет сопутствовать 
стратегия позитивного воздействия на аудиторию. С другой стороны, при обращении 
депутатов к аудитории, состоящей из коллег, используются обращения, основной 
стратегией которых будет демонстрация принадлежности к одной группе, где также 
встречается  collègues: M. le President, mes chers collègues, les récentes images de mise en 
mort  que nous avons tous l’occasion de voir sur nos téléviseurs m’ont suggéré cette réflexion. 

В заседаниях Европарламента часто участвуют представители правительств, 
партий или организаций. В их задачи входит ознакомить парламентариев с какими-
либо экономическими данными или политической позицией. Депутаты обращаются к 
ним согласно их статусу: Monsieur le President, monsieur le Comissaire, mes chers 
collègues, la proposition que nous avons à examiner porte sur les médicaments orphelins. 

Интересна последовательность, в которой называются присутствующие. Первое 
место отдается председательствующему, затем упоминаются приглашенные, а затем и 
депутаты. Приглашенные на заседание обладают различным статусом. В том случае, 
если говорящий занимает довольно высокое положение, он, как правило, не стремится 
соблюдать стратегию кооперации: …oui, monsieur le deputé, je veux simplement 
confirmer l’intérêt que je porte à ce probleme de la sécurité alimentaire. 

На фоне дружеского тона общения депутатов, обращение monsieur le depute (гос-
подин депутат) звучит резко. Так как оно произнесено секретарем комиссии 
Европарламента (имеющим более высокий статус, чем депутат), возникает предполо-
жение, что он скорее противопоставляет себя собравшимся, то есть преследует стра-
тегию «статус адресата ниже». 

В другом варианте обращения к депутатам приглашенного, которым является 
министр внутренних дел Франции, напротив, прослеживается стратегия кооперации с 
целью позитивной оценки его выступления: Monsieur le Président, mesdames, messieurs 
les parlementaires, permettez-moi, avant toute chose de vous remercier de votre accueil et de 
la possibilité qui m’est donnée de m’exprimer.  

Торжественные заседания Европарламента, посвященные прибытию  офици-
альных лиц, отражают общую тенденцию официальных встреч с определенным набо-
ром торжественных формулировок. Правила общения в подобных случаях распрост-
раняются как на принимающую сторону, так и на гостей. Так, нормы официального 
этикета требуют обращения к официальным лицам сугубо согласно их статусу и роли: 
Notre Assemblée en vous recevant aujourd’hui, monsieur le Président de la République du 
Bourkina, manifeste encore une fois sa foi dans un continent africain. 

В начале своего выступления приглашенный также обращается к аудитории: 
Monsieur le Président du Parlement européen, Honorables Deputés, Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, l’année 1999 sera sans doute celle de grands défis pour nos 
peuples… Перечисленные президентом республики Буркина Фасо обращения отличает 
развернутая полная форма, сильный акцент на статус, занимаемый присутствующими, 
где разделяются приглашенные (invités) и депутаты. Упоминание президентом 
почетности занимаемого положения (honorables) есть выражение уважения. Важно 
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отметить, что местонахождение обращения также играет важную роль. Если в начале 
предложения оно выражает стратегию привлечения внимания или выделения адресата 
из группы, то в середине предложения стратегией обращения будет поддержание 
внимания адресата или обозначения его присутствия в диалоге. 

Среди непрямых средств адресации часто встречается косвенная адресация. 
J’invite mes collègues qui seraient intéressés par cette question à s’y reposer. В данном слу-
чае,  прибегая к непрямой адресации, выступающий очерчивает группу адресатов. В 
пропозиции такого высказывания содержится побуждение к ответу и адресация одно-
временно. В этом подобная адресация сходна с адресующими  метатекстами [см.: 2]. 

Довольно часто вместо обращения к депутатам непосредственно используются 
собирательные слова Parlement, Asemblée: Dans ces conditions je puisse proposer au 
Parlement non pas voter les 3 articles mais de voter en bloc le projet de résolution législative. 

В целом, дискуссии в Европарламенте присуща стратегия корпоративности, 
совместных действий, которой подчинены более частные стратегии, отражающие  
иерархическую структуру этой организации. 
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УДК   81`373.4                                                                                                      Н.Н. Жогина 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТА «НАДЕЖДА» В ПАРЕМИЯХ 
 
Язык является не только средством общения и передачи мыслей, но и 

хранителем национальной культуры. В лексическом значении слова фиксируются 
условия жизни народа – носителя языка, его мировоззрение, обычаи, опыт и традиции. 
«Некоторые исследователи языка связывают различие в философии народов с 
различием типов их языков» [5: 36]. 

Наиболее ярко «национально-культурная семантика проявляется в строевых 
единицах языка»  [8: 4], таких, как слова, фразеологизмы, пословицы, поговорки, 
крылатые выражения.  

Под пословицами понимают меткие народные высказывания, выражающие 
обобщенную мысль и имеющие прямой и переносный или только переносный смысл. 
Смысл, заложенный в пословицах, приложим к бесконечному ряду жизненных 
ситуаций. В них отражаются онтологически важные для носителя языка категории: 
жизнь, смерть, справедливость, надежда.… Под поговорками понимаются краткие 
народные изречения, имеющие только буквальный, прямой смысл. 
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В пословицах и поговорках в ассоциативной форме представлены социально и 
культурно значимые ситуации. Рассмотрим, какие смыслы концепта «надежда» 
актуализируются в русских пословицах и поговорках. 

Надежда является важнейшей составляющей человеческого существования: 
Где жизнь, там и надежда [4: 115]. 
В немецком и английском языках существуют аналогичные пословицы, 

подчеркивающие значимость надежды, ее необходимость для жизни человека:  
Der Mensch hofft, solange er lebt (нем.) [6: 453]. Человек надеется, пока он жив. 
In Hoffnung schweben macht suβ das Leben (нем.) [2: 59]. В надежде витать – 

будет жизнь сладкая. 
While there is life there is hope (англ.) [7: 203]. 
Пока есть жизнь – есть и надежда. 
Жизнь в иерархии ценностей занимает доминирующее положение. 

Соположенность жизни с надеждой возводит последнюю в ранг ценностных 
ориентаций общества. Выделенный концептуальный смысл совпадает в русском, 
немецком и в английском языках. 

Без надежды, что без одежды. [4: 115]. 
Без одежды, но не без надежды [4: 115]. 
Метафорическое осмысление надежды через бытовую реалию подчеркивает ее 

значимость. Для человека одежда является не просто символом материального 
благополучия, но и защитой от неблагоприятного воздействия природной среды. 
Одежда греет и защищает тело, надежда – душу. 

Несмотря на значимость надежды в жизни человека, русский народ понимает, 
что:  

Из одной надежды не сшить одежды [4: 115]. 
Много надежды впереди, а смерть на носу (или: за плечами) [3. 69]. 
Последняя пословица выражает тщетность земных надежд. 
Человек живет, радуется, печалится, надеется, строит планы, но неожиданно 

приходит смерть. Надежды остаются неосуществимыми, планы невыполнимыми. В 
иносказательной форме пословица предостерегает доверчивых от чрезмерного 
полагания на надежду. 

В полном соответствии с принципом дополнительности в пословицах и 
поговорках нередко сталкиваются противоречивые суждения. Одна убеждает: 

Счастье скоро покидает, а добрая надежда – никогда [3: 69], т.е. уверяет в 
постоянстве надежды. Сравним, к примеру, с английской пословицей:  

Hope springs eternal in the human breast (англ.) – буквально: Надежда вечно 
прыгает в душе человека [7: 99]. 

Надежда в английской пословице выступает в качестве активного действующего 
субъекта, локализованного в груди человека. Пословица подчеркивает темпоральную 
безграничность действия надежды –  «eternal» - вечно. Следовательно, временная 
безграничность и постоянство надежды выделяются как имманентные свойства и в 
русском, и в английском языках. 
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Некоторые поговорки, напротив, утверждают, что надежда может исчезнуть из 
жизни человека: 

Пропала (погибла, сгинула, потонула, сгорела) моя надежда [3: 68]. 
Предикативная сочетаемость в данном контексте демонстрирует важную 

характеристику объекта концепта «надежда». Все эти действия могут произойти только 
с физическим объектом, обладающим весом (потонула) и одушевленным (сгинула, 
погибла). 

В целом пословицы и поговорки отражают положительный оценочный полюс 
коннотации «надежды», однако в некоторых из них содержится коннотативный 
компонент с ярко выраженной негативной окраской: 

Надежда льстива, да обманчива [1: 201]. 
Синтаксическая конструкция («да» = «но») позволяет сделать вывод о 

противопоставлении двух качеств надежды: льстивость и обманчивость. Русский народ 
согласен с тем, что надежда служит хорошим утешением, но не стоит ей доверяться. 
Жизнь непредсказуема, потому не стоит строить планы, питать иллюзии относительно 
благоприятного будущего, чтобы не наступило горькое разочарование. 

В данном случае интересно сравнить русские пословицы с английскими и 
немецкими.  

Hope for the best and prepare for the worst (англ.) [7: 98]. 
Надейся на лучшее, а готовься к худшему. 
Если в русской пословице содержится намек, предупреждение об обманчивости 

надежды, оставляющие право выбора за человеком, то в английской пословице – 
практическая рекомендация, совет к действию. 

Рассудительные немцы более критичны в своем отношении к надежде:  
Hoffen und Harren macht Menschen zum Narren (нем.) [2: 59]. 
Надежда и ожидание делают человека глупцом. 
Приведенные пословицы подчеркивают практичность англичан, педантизм 

немцев и непостижимую загадочность души русского человека. 
Как видим, смыслы, вкладываемые в концепт «надежда», отчасти совпадают в 

разных языках. Но ряд английских пословиц актуализирует новые концептуальные 
смыслы, не встречающиеся в русских пословицах и поговорках. 

If it were not for hope, the heart would break (англ.) [7: 102]. 
Если бы не надежда, сердце бы разорвалось. 
Hope deferred malteth tile heart sick (англ.) [7: 98]. 
Надежда, долго не сбывающаяся, делает сердце больным. 
Английские пословицы позволяют сделать вывод о месте пребывания надежды: 

это грудь и сердце человека. Помимо этого они указывают на последствия отсутствия 
надежды или ее долгого неисполнения: «сердце бы разорвалось», «делает сердце 
больным».  

Таким образом, можно утверждать, что концепт «надежда»  имеет 
общечеловеческое значение, его ядерный смысл инвариантен, однако отмечаются и 
национальные отличия. 
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УДК  81`42                                                                                                         Е.В. Иванцова 

 
О СКРЫТЫХ ПОКАЗАНИЯХ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ  

ГОВОРЯЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
Языковое сознание (далее ЯС) как «механизм регуляции человеческих отноше-

ний с миром посредством языка» [1: 34] можно отнести к доминантным чертам языко-
вой личности, без характеристики которых представление о данном феномене будет не-
полным. В лингвистических работах рассматриваются два уровня ЯС: глубинный, 
контролирующий подсознательную, автоматизированную языковую деятельность гово-
рящего, и поверхностный, отражающий рефлексию субъекта над языком [1: 24–41]. 
Первый из этих уровней исследуется опосредованно: через выявление закономерностей 
номинации, образования тропов и строения текста, формирование культурных 
концептов и т.п. (А.А. Леонтьев, Г.В. Ейгер, И.А. Стернин, В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова 
и др.); второй, получивший название «метаязыкового сознания», рассматривается через 
метатексты – суждения индивида о языке (О.И. Блинова, А.Н. Ростова, А.А. Белобо-
родов, С.А. Ромашко, С.Е. Никитина, Е.В. Ухмылина, Л.В. Кирпикова и др.). Основным 
источником изучения ЯС в лингвистике пока служит коллективная языковая личность 
носителя русского языка, главным образом в ее диалектном варианте. ЯС отдельной 
языковой личности – почти не исследованная область, нашедшая отражение только в 
нескольких  работах  (Л.В. Сахарный  и О.Д. Орлова,  А.Н. Ростова, Е.В. Иванцова, 
В.Д. Лютикова). 

В рамках комплексного исследования диалектной языковой личности В.П. 
Вершининой (далее В.П.), 1909 г. рождения, малограмотной, носителя сибирского ста-
рожильческого говора с. Вершинино Томской области, проводилось и выявление осо-
бенностей ее ЯС [2]. Анализ обнаружил, что наряду с достаточно полно описанными 
явными случаями реализации ЯС, отражающимися в метатекстах (высказываниях, 
содержащих суждения говорящего о языке), оно существует и в скрытых, менее ярко 
выраженных формах. Скрытые показания ЯС, в отличие от явных, возможны только в 
условиях естественного, спонтанного говорения; они не реализуются в виде 
развернутых суждений о языке, хотя и отражают представления говорящего о нем. 
Способами их экспликации в речи диалектоносителя являются прежде всего 
фонетические средства (интонация, понижение тона голоса, особенности произнесения 
отдельных звуков), а также смех, мимика и жесты, отбор лексических единиц, 
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эвфемистические замены, фигура умолчания, формулы извинения при употреблении 
грубых слов, маркеры неуверенности ли как ли, ли как, ли чё ли, как его и т.п.  

Скрытые показания ЯС связаны с оценкой соблюдения языковой нормы. 
Возможны следующие виды оценки: 

1. Оценка точности воспроизведения формы слова. Оценочная функция в 
чистом виде чаще всего наблюдается при использовании говорящим недостаточно 
освоенных неологизмов, иногда также – устаревающих единиц, выходящих из 
активного употребления: Да чё-то я не знаю, признали каку'-то му… муню' ли кого ли… 
[смеется]. А ничё, гыт, это ничё, гыт, нету, гыт. Му… мумуню' како'-то [смеется]. 
[Миому?] Миому! А я «муню'» (словосочетание ли кого ли и смех указывают на то, что 
В.П. осознает неосвоенность ею нового слова); Они в Тимиря'зевой, а теперь, там не 
отстроено, это и'хный − хот… хотэ'дж-то это… [смеется]  не отстро… − они в 
бане, гыт, живут!; А он рыбак, охотник, рыбу и всяко… суйда'к… суйда'к ли судак, 
как-то его…; От деколо'н у меня, от «звёздочка», вот тут это… как её? ба… ба… 
байза'м [смеется]. Показателями скрытых проявлений ЯС в таких контекстах являются 
маркеры неуверенности ли как ли, ли как, ли чё ли, как его и т.п., а также смех, усмешка 
как реакция на осознание искажения. 

Оценка отклонения от нормы при воспроизведении формы слова может быть 
связана и с лексикой активного словарного запаса говорящего при оговорках. В этих 
случаях собственно оценка у информанта обычно сочетается с коррекцией оговорки 
(оценочно-корректирующая функция). Исправляются окказиональные контаминации 
близких по звуковой оболочке слов: (Сколь там долготня'? [Со смехом:] «Долготня»! 
− долгота дня. Долготня [повторяет забавное слово еще несколько раз]; Физа в 
больнице, у ей грыжа прогрызла в пах. Она с палочкой ∼ и вот это… прогрызла у ей в 
пах, а в одне'м правом боху'… боку была [усмехается], в паху- боху', а счас в левом 
опе'ть прогрызла; оговорки при искажении формы имени: [А у второго сына нет 
ребенка?] У Оле'ги нет. − «У Оле'ги нет!» У Олежки нет; при отклонениях в 
образовании грамматических форм: [Кошке:] Брысь! Две рыбки сожрал, ешо просит. 
Сожрала − «сожрал» говорю!; А.Н. А здоровье мы  сами должны беречь. В.П. Да годы', 
годы'! Года подошли, «годы'»! [смеется]; И она даже плясала в клубе, это дён… «дён»! 
День был это, пожилых-то людей; Коров в семь пога'нят… пого'нят коров в семь 
часов, уго'нят − я уже пробудилась. 

2. Оценки соответствия именования субъекту.  
В редких случаях наблюдается оценка (или оценка, сочетающаяся с коррекцией) 

нарушения норм при выборе лексической единицы или грамматической формы слова: 
Л.И. Дядя Серёжа её звать. В.П. «Её»! Л.И. Его, уже за собой не слежу; От овца 
скоро отели… ягнится, наверно. [Шутливо:] «Отелится»! (показателем оценки 
ненормативного словоупотребления выступает интонация). 

В основном же эту специфическую и значительную по количеству высказыва-
ний группу скрытых проявлений ЯС составляют оговорки, в которых нарушается рефе-
рентная отнесенность наименований. В подобных высказывания представлена как 



 68 

нарицательная лексика (Поля купила ведро слив за пятнадцать рублей. «За 
пятнадцать рублей!» За пятнадцать тысяч; Дак она три… вчара' − «вчара»! 
Прошлого'д сын приезжал − другой, не этот; Стакан перцу… «стакан»! Килограмм 
перцу покупала, сказала она, болгарского), так и антропонимы (А это… она вышла 
вза'муж, эта Лида… «Лида» говорю! Лариса. Лариска её зовут; Ну про Ольгу 
спросила. «Про Ольгу»! Про Зою спросила; Нюра… «Нюра» говорю! Юра – вот таку' 
селёдку принёс мне, вот таку' шириной). Как можно заметить, оценка, выражающаяся 
специфической интонацией, близкой к иронической, обязательно сопровождается 
коррекцией оговорки. 

Все высказывания с оговорками строятся однотипно: оговорка + ее повтор с 
характерной интонацией, близкой к иронической, + факультативно возможное 
«говорю». Нереферентные оговорки могут сопровождаться смехом. 

3. Оценка соблюдения этикетных норм употребления слова. Эта оценка у 
информанта также используется только в сочетании с коррекцией. Корректирующими 
средствами могут служить: 

а) эллипсис ненормативного элемента: А ты, это… «А ты»! А… не знашь, каки' 
это таблеточки, Георгиевна? (использование не соответствующего этикетному 
обращения на «ты» с диалектологами в присутствии посторонних расценивается как 
нарушение норм речевого этикета; при коррекции фразы «ты» опущено, хотя глагол 
сохраняет форму ед. числа). Нередки у В.П. высказывания с фигурой умолчания, когда 
в определенных ситуациях информант предпочитает опускать нежелательное слово или 
заменять его жестом: Курочка-то в гнезде, а яичко… [не договаривает]. [Какая это 
поговорка?] Матерши'нна; А те ничё живут [жест: ладонью рисует округляющийся 
живот − «жена беременна»]. Не знаю, кода' будет-то [рожать]; И е'та тоже… 
Ленка-то. Бегала-бегала тут, прям… всем мужиков всех стаскала, принимала. А 
тепе'рича… [тот же жест: «беременна»]. Надо делать [аборт]. Поди, деньги надо, 
ли бесплатно, не знаю; Эта, как её… Марина была в положении. И чё-то «Не буду, не 
буду делать» [аборт], месяца три ли четыре уж было… изде'лала; Алла у нас в 
положении. В октябре, наверно, будет [рожать]; 

б) замена стилистически ненормативного элемента на нормативный: А 
Карташи'ха… Карташова не уехала? (корректируется использование прозвища в 
обстановке официального общения с соцработником); 

в) замещение ненормативного элемента эвфемизмом: [Изображая:] Дак 
фамилия-то, я Вершинин, а ты чё тут написала, каку' таку'-то мать?; 

в) понижение тона голоса, шепотное произношение: А это… я говорю, Аганя-то 
тоже прям… у ей [понижает голос] полюбовник какой-то. ~ Ну и вот, этот мужик-
то ей помога'т всё (способ произношения «смягчает» употребление стилистически 
сниженного слова); [Шепотом:] «Хи'тра жопа» – руга'тся! [соседка по поводу 
действий односельчанки]; 

г) формула извинения «прости ты бог (господи)». Ею обычно сопровождается 
грубая, бранная лексика в адрес людей и негативная информация о покойных: А она 
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пожила-пожила, да и… ешо говна такого взял [замуж], прости бог! − разошлась, ушла 
от него, кра'дучи убежала, бабёнка-то − с ребёнком взял её!; Пошто' он ей писал-то? 
Чёрт его знат, не знаю, прости ты меня, о'споди, грешницу: мёртвого обозвала.  

4. Оценка нетипичного для субъекта словоупотребления: Всё состряпали. 
Шарику после… [шутит:] посля' уж (диалектный вариант посля' широко распростра-
нен на территории среднеобских говоров, но не характерен для В.П.); А чё-то пожили-
пожили и всё это… разошлись. [Ирон.:] Разбежались (диалектно-просторечное 
разбежаться «перестать жить семьей» употребляется, как правило, только в речи 
младшего и среднего поколения). Средством оформления таких высказываний является 
шутливая интонация. Здесь мы также наблюдаем корректировку высказывания, но при 
коррекции нормативный для данного говорящего элемент заменяется ненормативным с 
целью создания шутки, языковой игры. Эти примеры аналогичны широко 
представленным у носителей литературного языка случаям шутливо-иронического 
употребления нелитературных элементов [ср.: 3: 156; 4: 60]. 

5. Наряду с рассмотренными выше случаями, в речи диалектоносителя также 
имеется большая группа высказываний, в которых способом отражения представлений 
субъекта о языке и речи является имитация чьих-либо речевых особенностей. Думается, 
что их также можно отнести к скрытым проявлениям ЯС личности. 

В дискурсе В.П. имитируется речь родственников, односельчан, знакомых – 
взрослых и детей младшего дошкольного возраста. 

Имитация чужой речи отражает в первую очередь ее фонетические особенности: 
тембр, темп речи, громкость голоса, типичные интонации (иногда в сочетании с 
передачей жестов, мимики, позы говорящего): Я говорю: «Ты как худо топишь, я 
накладу-накладу це'лу печку» − правда! Она [подражает высокому голосу и интонации 
односельчанки:] «А дрова-то куды' девались? Он каки' поленницы были, их нету!»; Ну я 
пошла [со студентами к соседке]. А там известно, Катерина Васильевна [изображая, 
говорит очень быстро, оживленно жестикулируя:] «От, два сына по'мерло схоронила 
− всё говорила, говорила − как машиной задавило…» − ну им неинтересно; [Подражая 
грубому мужскому голосу:] «Ой! Знашь чё, Вера Прокофьевна? Хотел сёдня 
повешаться ночью. Така' боль была, така' боль − а'дски боли были». 

ЯС также позволяет отбирать при передаче чужих высказываний лексику, 
соответствующую социальным и индивидуальным особенностям речи других людей, 
не совпадающую с нормами словоупотребления самой В.П.: Лена вчара' прибежала − 
она меня в баню звала − она там де-то криче'ла, а я не слыхала. Сижу тут-ка, она: 
«Баб, ты чё, не слышишь ли чё ли?» Я говорю: «Нет, а чё?» − «Да я тебя кричала-
кричала. В баню пойдёшь? Ступай мойся» (передавая речь внучки, информант 
использует вариант кричать, хотя в своей речи употребляет криче'ть); Его одного 
оставляла. Да Клавде'юшка раз пошла [изображает]: «Ты ча там, ошшеле'ла, ли ча 
ли? Парнишка-то зарёвыватся» (передавая речь односельчанки, использует уже 
устаревший сейчас в говоре вариант ча; в своей речи произносит только чё). 
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Нередко имитирующие чужую речь высказывания сочетают в себе представле-
ние информанта как о лексических, так и о невербальных особенностях чужой речи: 
Приходит суды' в такой панике. Ну ты знашь, она кака', прям руками, – ну ей 
восемьдесят два года, – да руками, как вот конь хлешшется: «Ой, жалко мне его, 
Верочка Прокофьевна, до сме'рти жалко! Я так во-ою, во-ою, во-ою!"; А Де'на-то 
невзлюбил. Она там [в гостях] долго пробыла, он [изображает, грубо]: «Наела там 
морду! Наела морду!».  

Достаточно достоверно передается и детская речь: А он это, заходит и говорит: 
«Папа?» [на фотографии]. Я говорю: «Нет, это дядя Миша». − «Мися? Мися?» Я 
говорю: «Зови дядя Миша». − «Мися!» А потом на меня говорит: «Ве'я?» Я говорю: 
«Зови баба Вера». − «Вея! Кофе'тки дай, кофе'тки!»; А Анька так тут, и я, он 
[изображает, как бы указывая рукой поочередно]: «Баба Вея, баба Аня, баба Вея, баба 
Аня!» − от так как-то: «Баба Аня, баба Вея, баба Аня, баба Вея» [усмехается] 
разгова'риват;   Она ей подала чё-то [выпить], она ушла. А он: «Ой, кака' тётенька 
нехоо'са была!» А Лена приходит, да пе'нзию принесла им. «А эта тётенька хоо'са 
была! И руки чи'сты у ей и сама чи'ста и деньги принесла нам»; У нас вот рядом, чё, я 
не хвалю, Колькины ребятишки. Придут Елена раньше ма'ленька была, дак: «В магазин 
пошля» − по ковру идёт: «Кольбасы килогля'м взвешайте» − ма'ленька была, ничё не 
лезла. Ну е'ти, ну е'ти! 

При имитации речи маленьких детей не произносится или заменяется на [j] или 
[л] звук [р] (Вея, хооса, килоглям), смягчаются некоторые твердые согласные (пошля, 
банани, обижял, кольбасы, грюшку), шипящие меняются на свистящие (Мися), упроща-
ются сочетания согласных (кофетки, дрястуй), передаются отдельные элементы лекси-
ки (тётенька), синтаксиса (неполные, эллиптические предложения) и жесты ребенка. 

Во многом общую природу с подражанием чужой речи имеет звукоподражание. 
Звукоподражательные междометия у В.П. очень многочисленны и разнообразны; 
имитируются звуки, издаваемые не только человеком, но и предметами: «Захрыпе'ла чё-
то. Я, гыт, говорю: «Мать, мать!» А она: «Ва-ва-ва-ва…» − она уж всё… умерла»; А 
спит, а так «ссссь! ссссь!»− свистит вроде; И на сосну де-то залетел и тут-ка на 
железя'гу на трубу, всю ночь буксовал, тут сидел. «Тыры'-тыры'-тыры'!»; Копала, 
копала там лёд [в холодильнике], а потом оттэ'да: ф-ф-ссс! – как её называют? 
Жидкость-то эта. Вся вышла. Исследователи отмечают, что широкое использование 
ономатопеи, когда говорящий как бы отождествляет себя со звучащим предметом, 
свойственно детям и лицам с низким уровнем образования и является одной из черт 
портрета языковой личности [5: 47; 6: 61]. 

Представляется, что в основе всех случаев имитации так же, как и в других 
формах проявления скрытых показаний ЯС, лежит оценка (аналитическая или 
эмоциональная): оценивается своеобразие произношения звуков, индивидуальность 
интонационного рисунка фразы, лексический состав чужого высказывания и т.п., а на 
основе этой оценки строится подражание. Таким образом, подобные примеры можно 
отнести к оценочно-имитирующей функции скрытых показаний ЯС. Думается, что 
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имитирование чужой речи тоже связано с представлением говорящего о норме: в 
подобных высказываниях отражены, с одной стороны, индивидуальные варианты 
узуальной нормы, с другой стороны – ненормативные, с точки зрения информанта, 
особенности речевого поведения конкретных лиц.  

Итак, языковое сознание говорящего имеет как глубинный, так и поверхностный 
уровень реализации.  

Поверхностный уровень ЯС представлен различными по степени выраженности 
языковой рефлексии формами – от явных до скрытых. Наблюдаются также контексты 
переходного типа (в речи В.П. они отмечены в высказываниях с глаголом «называть» 
при употреблении неологизмов: Может, к глазнику пойдёте, гыт, там, кули'… как? 
кули'сту… ли как называют?; Вале-то дали, гыт, каку'-то дотацию ли как ли 
называют-то?; Какой-то купили… как его называют-то? Плед ли кого ли. На диван; 
Измеряют его там, всё… огло… как их называют, оглоби'ны ли поглоби'ны ли? Ни'зки 
у него, не знаю чё). При этом все формы проявления метаязыкового сознания объеди-
няет общий объект осмысления − речь – и преимущественная сосредоточенность на 
вопросах нормативности. В то же время условия реализации, характер осмысливаемых 
фактов и функции явных и скрытых показаний метаязыковой рефлексии совпадают 
лишь частично, а средства их выражения дифференцированы: в первом случае они 
представлены исключительно в вербализованном виде, организованы в метатекст, во 
втором – являют собой ряд косвенных маркеров (чаще невербальных: интонация, смех, 
мимика, жест и др.) восприятия речи. Степень «явности» показаний ЯС также может 
варьироваться. Выраженность рефлективного начала в метатекстах разных типов 
различна. Скрытые показания ЯС, рассмотренные в данной работе, также неоднородны. 
Одни из них (№ 1–4) стоят ближе к поверхностному уровню экспликации ЯС, а другие 
(№ 5) близки к глубинному уровню или находятся на грани с ним. Таким образом, ЯС 
говорящего представляет собой градуированную систему – от подсознательных ко все 
более четко осознаваемым и все более ясно выражаемым языковыми средствами 
случаям со множеством пограничных явлений. 
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КОНЦЕПТ И ЕГО МЕСТО В ИНФОРМАЦИОННОМ ТЕЗАУРУСЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 
Интерпретация художественного текста выдвигает на первый план понятие 

смысла, которое однозначной трактовки в работах исследователей не получает. Смысл 
может пониматься как идея произведения, основная мысль, то, ради чего оно создано 
[1]. Идея соотносима с авторским замыслом, исходной мыслью, первоначально 
существующей в сознании писателя [2] или читательской проекцией, истиной, 
отраженной в глубинах сознания реципиента [3]. Смысл-истина – это то, что текст 
«говорит о себе» [4] с помощью специально отобранных средств, семантических 
компонентов, формально воплощенных и содержательно наполненных. 
Художественная идея – это опредмеченная информация, выходящая за пределы текста, 
скрытая в нем, это «глубинный смысл текста» [5]. В конечном итоге – это априорная и 
трансцендентная сущность, универсальная и общезначимая [6]. Смысл охватывает 
языковое преломление всех видов знания, сходящихся на вершине текстового 
пространства, в его концепте [7]. 

Таким образом, смысл художественного текста сводится к концептуальной 
информации, семантически выводимой из всего текста, поэтому нацеленное на ее 
выявление исследование может заключаться в интерпретации базового концепта 
литературного произведения. Именно концепт оказывает непосредственное влияние на 
выбор и функционирование тех или иных языковых единиц, определяет 
лингвистические параметры текста. Следует учитывать, что концепт охватывает разные 
виды знания – языковые и культурные, «знания эмпирические, знания по мнению, 
знания по доверию, знания по вере, то есть все то, что подведено под один знак и 
предопределяет бытие знака как известной когнитивной структуры» [8]. В концепте 
репрезентируется «первоначальный и глубинный взгляд на мир», а также формируется 
«иерархия духовных представлений», присущих тому или иному этносу [9]. 

Многокомпонентное содержание концепта, его «слоистое» строение [10], 
разнородность информации, заложенной в него, создают определенные трудности для 
постижения и экспликации смысла литературного произведения. Представляется 
возможным констатировать, что эвристическую роль в познании художественного 
мира играет тезаурус (идеографический словарь авторских значений слов), задающий 
организацию системы знаний, стоящих за базовым концептом.  

Идеографическое (тезаурусное) представление знаний в настоящее время 
актуально не только для лексической системы языка в целом, но и для конкретной ее 
реализации – лексики отдельного художественного текста.  

Содержание самого термина «тезаурус» в современном научном употреблении 
все чаще встречается в расширительном понимании. Это – «полный объем хранимых 
памятью человека энциклопедических и языковых знаний, сопровождаемых 
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эмоциональными впечатлениями и накладываемой на имеющиеся знания 
выработанной в социуме системой норм и оценок» [11]. Однако под тезаурусом может 
пониматься не только запас знаний отдельного индивида, но и весь объем знаний и 
представлений, которые были накоплены человечеством в процессе общественно-
исторической практики. Все эти знания неразрывно связаны со словом, следовательно, 
«освещение проблемы взаимодействия значения слова и жизненного опыта народа 
существенны для понимания художественного мира» [12]. 

 Все то, из чего состоит художественный мир, может быть выражено в четких и 
ясных категориях – определенных частях речи. Но в любом случае художественный 
мир предстает как проекция авторского тезауруса, воплощенного в определенным 
образом выстроенном семантическом массиве, имеющем материальное выражение – 
текст. 

Сформировать представление о художественном мире помогает тезаурус. Само 
наличие слов позволяет назвать те объекты, признаки и действия, из которых состоит 
художественный мир, а степень частотности каждого из понятий – ту роль, которую 
играет данный объект, признак или данное действие в художественном мире автора. 
Два общепринятых параметра – частотность и значения слов – дают важную 
номинальную информацию о той действительности, в которой ощущал себя автор [13]. 
Создание художественного мира и есть, по сути, стремление к адекватному 
воплощению мироощущения через комбинацию слов. Поэтому, создавая тезаурус, мы 
получаем номенклатуру элементов бытия, в котором ощущал себя автор. 
Существительные в этом случае свидетельствуют, из каких предметов и явлений 
состоял для писателя мир, прилагательные фиксируют признаки качества, глаголы – 
динамику; частотность показывает, что и насколько значимо для писателя в 
окружающем мире.  

В процессе чтения знаки текста, рассредоточиваясь и комбинируясь, формируют 
некоторый заданный в тексте концепт. В результате же интерпретации, осмысляя 
художественный мир, читатель постигает концепт, который выражается определенной 
конфигурацией тезауруса. 

Как уже отмечалось, организация лексики, формирующей представление о 
тезаурусе, имеет системный характер. При классификации слов учитывается 
обращенность значения слова к внеязыковой действительности и к внутриязыковым 
факторам. Эта особенность слова является основанием для идеографического членения 
лексики (на понятийной основе).  

В результате тезаурусного способа исследования весь текст предстает как сово-
купность семантических объединений, организованных определенным образом. Наибо-
лее крупным объединением лексико-семантической системы являются межчастереч-
ные семантические поля, которые представляют собой совокупности, охватывающие 
лексические единицы, принадлежащие разным частям речи. В основе формирования 
межчастеречного семантического поля лежит наиболее абстрактная, обобщающая сема. 
Межчастеречные семантические поля обнаруживают широкие внешние связи, 
представляют своего рода связующее звено между лексико-семантической и 
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идеографической системами [14]. Внешние связи межчастеречных семантических 
полей не ограничиваются только лексической системой, они могут распространяться и 
за ее пределы, захватывая разные уровни знаний, включая культурную информацию. 

Более мелкими объединениями внутри межчастеречных семантических полей 
являются межчастеречные семантические группы с такими общими компонентами лек-
сического значения, которые оказываются определеннее, конкретнее единой макси-
мальной отвлеченной семы. Структура межчастеречной семантической группы может 
характеризоваться отношениями противопоставленности внутри ее членов по специа-
лизирующим семам. Оппозиционные отношения могут просматриваться не только 
внутри группы, но и между отдельными группировками. Все эти взаимоотношения 
обнаруживают, что в рамках межчастеречных семантических полей и групп отражают-
ся разные аспекты концепта текста, разные грани художественных образов.  

Совокупная частотность и разнообразие слов в каждом межчастеречном семан-
тическом объединении позволяют увидеть, насколько данная сфера жизни значима, 
сложна и детализирована в художественном пространстве. Отношения между группами 
свидетельствуют об ощущении соположенности сфер жизни [15]. В итоге общее 
представление детализируется и конкретизируется, подводя к восприятию глубинного 
смысла, формированию которого способствуют все смыслы, имплицитно существую-
щие в произведении, стоящие как за отдельным словом, так и за блоком лексем.  

Поскольку идейное содержание текста (его концепт) организовано 
иерархически, можно говорить о семантических полях и группах разных уровней, 
дифференцирующихся по отношению к отображению общего концепта произведения.  

Таким образом, концепт как синтез разноуровневых знаний может быть 
воссоздан благодаря обращению к писательской идеографии. Интерпретация классов 
слов дает принципиальную возможность реконструировать многогранный 
художественный мир, позволяет наблюдать уровневую организацию лексико-
семантической системы текстовых единиц и выявлять типы отношений, которые вне 
тезаурусной системы остались бы не выраженными явно. Кроме того, тезаурусная 
репрезентация знаний, воссоздающих концепт  одновременно как индивидуально-
авторскую и универсальную организацию, позволят выйти за пределы текстового 
пространства на уровень общечеловеческих бытийственных смыслов. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

РИТОРИЗОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Прагмалингвистика, изучая зависимость «языкового чувства» от условий кон-

текста, сопровождающих коммуникативное событие, – целей, времени и места, уровня 
лингвистических и энциклопедических знаний, социального статуса, психологических 
особенностей личности, правил и конвенций и т.д. – выработала ряд подходов к 
описанию речевого общения. На сегодняшний день наибольшую актуальность получи-
ли такие направления лингвистической прагматики, которые пытаются представить ре-
чевой универсум с точки зрения его социокультурного, ценностного и профессио-
нального расслоения. Социокультурный подход устанавливает зависимость речевого 
воплощения от типов социального и этнического взаимодействия. Ценностная интер-
претация речевого универсума предполагает рассмотрение особенностей коммуника-
тивного поведения в связи с конвенциями и правилами, которые учитываются партне-
рами при осуществлении общения. Наконец, профессионально ориентированный под-
ход стремится представить дискурс как производное от специализированных знаний и 
умений личности. 

Для риторики с ее вниманием к феномену конативного общения особенно 
привлекателен ценностный подход в описании речевого воздействия, поскольку он 
позволяет представить первоэлементы любой коммуникации (взаимодействие, 
речепорождение, речевосприятие) как функционирующие в «позитивных условиях 
схожего пучка связей» [5: 46]. Однако существующие в риторике модели конативной 
коммуникации, как правило, не выходят на уровень синтезирующих обобщений и не 
пытаются рассматривать дискурс во всей полноте проявлений, задающих его динамику, 
по причине того, что преимущественно сводят эффективность общения к обязанности 
дискурсивной личности упорядочивать свое речепроизводство (симптоматично, что в 
рамках риторик, как классических, так и многих современных, ставка делается на 
идеоречевой цикл как объяснительный принцип и гарантию воспитания речедеятеля). В 
этом видится недостаточность моделей риторизованного общения, их осторожное 
отношение к первичности диалогического начала, свойственного любой коммуни-
кации. Такое положение дел требует более тесного сотрудничества риторики с прагма-
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лингвистикой, в рамках которой функционируют разнообразные концепции, отме-
ченные стремлением к объемному, исчерпывающему описанию динамической струк-
туры дискурса. Несомненный интерес в связи с задачей ценностного моделирования 
риторизованного общения представляет идея М. Макгайра о коммуникативной 
атрибуции (ситуативном становлении дискурсивных правил), с точки зрения которой 
коммуникативное событие выглядит как стратегический процесс актуализации 
предпочтительного способа речевого поведения, его перестройки или, напротив, 
стагнации, приводящей к коммуникативным неудачам [2]. Так, межличностное обще-
ние двух незнакомых людей при учете атрибуции выглядит следующим образом: 
1) Два незнакомых человека, встречаясь и начиная разговор, опираются на систему 
правил взаимодействия, основанную на представлениях друг о друге; 
2) Достаточно обмена пятью репликами, чтобы оценить адекватность выбранной 
системы правил, при этом в случае атрибутивной неадекватности разрабатывается 
новая система правил; 
3)  Механизм атрибуции определяет вербальное поведение собеседников; каждое 
речевое высказывание характеризуется набором правил и в соответствии с ним 
интерпретируется; 
4) Одновременно с собственным высказыванием генерируются ожидаемые типы 
приемлемых ответов партнера. Если ответ не выходит за рамки ожидаемого, то нет 
оснований для изменений в системе дискурсивных правил. Если же ответ выходит за 
рамки ожидаемого, то он (а) либо искажается, подгоняется под один из приемлемых 
ответов, (б) либо решение о пересмотре правил откладывается, (в) либо изменяется 
первоначальная система правил, приписанных партнеру. 

Теория коммуникативной атрибуции имеет эвристическую ценность для 
риторики не только потому, что предписывает дискурсивной личности набор умений, 
связанных с глубиной ориентировки собеседников друг в друге и в прагматическом 
контексте, с отсутствием ригидности (негибкости) при осуществлении общения, но еще 
и потому, что атрибутивная модель коммуникации создает необходимые предпосылки 
для многомерного представления дискурса, подчиненного изначальным всеохватности 
и динамизму. Многомерность атрибуции квалифицируется при введении групп 
ценностей, каждая из которых призвана регламентировать свой участок сложно струк-
турированного целого. В связи с этим выделяются ценности, управляющие ходом 
беседы и контролирующие ее (или ценности «диалога», речевого взаимодействия), 
образцы, актуальные для переработки речевой информации (или способы «понимания», 
речевосприятия), стратегические решения, связанные с порождением речевых высказы-
ваний (или ценности «монолога», речепорождения). Глобальность атрибутивной 
модели предполагает включение в конативную коммуникацию всех ее участников. 
Динамизм атрибутивной модели исходит из того, что каждая группа правил способна 
менять свое качество в зависимости от ситуации и типа воздействия, может вступать 
между собой в противоречие, а также изменять степень своей приемлемости; 
нарушение же правил может быть непроизвольным или осуществляется для создания 
косвенных смыслов либо для достижения побочных целей. 
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Привнесение в риторическую парадигму такого качества нелинейной атрибу-
ции, как ее глобальность, всесторонность в охвате участников коммуникативного 
процесса выдвигает в качестве одной из первоочередных задач моделирование 
эффективного взаимодействия, т.е. учет, упорядочение и описание тех правил и 
конвенциональных принципов, которые обеспечивают воздействующий эффект при 
реализации диалогического начала, способного открыть доступ к возникновению 
союза, согласия между людьми. Кроме того, структурирование ценностей «диалога» 
должно с необходимостью опираться на такие параметры, как (1) тип речевого 
воздействия, (2) конвенционально регулируемые компоненты прагматического 
контекста, (3) «естественная логика», присутствующая в актуализации и смене типов 
речевого воздействия, а также в иерархии коммуникативных переменных. 

(1) Типы речевого воздействия занимают в общей идее риторизованного 
взаимодействия такое положение, согласно которому диалогический компонент мыс-
лится в качестве той среды, которая приводит партнеров по общению к некоторому ре-
зультату. При этом каждый из типов речевого воздействия, будучи выделенным по 
признаку «что в сознании (поведении) партнера по общению изменяется?» (о принци-
пах «перлокутивной» типологии речевого воздействия см. [4: 273-277]; о других типо-
логизирующих основаниях, выработанных в теории речевого воздействия, см. [3: 22-
26]), выполняет самостоятельную функцию в структуре человеческой интеракции, что 
позволяет рассматривать их с точки зрения того вклада, который каждый из 
конативных процессов вносит в организацию совместной деятельности, когда 
продуцентом, по сути дела, выступает не отдельная личность, а группа. В таком случае 
фатика как тип воздействия нацелена на то, чтобы вызывать и поддерживать установку 
на коммуникативный контакт, дискурсивным способом создавать «узы общности»; 
информирование направлено на то, чтобы изменять «предметную картину мира» 
общающихся, наполнять их новыми знаниями; убеждение и суггестия намечают 
трансформацию модальности сознания коммуникантов, т.е. призваны формировать у 
партнеров по общению некоторое (рациональное – в тенденции для убеждения, 
эмоциональное – в тенденции для суггестии) отношение к уже известному факту (к 
знанию). Иными словами, выделение данных типов воздействия указывает на то, что «в 
ходе совместной деятельности важно не только обменяться информацией, но и 
организовать «обмен действиями», спланировать общую деятельность (выделено 
мной. – П.К.)» [1: 101]. Сама же операция воздействия, реализуясь в интерактивной 
среде, представляет собой процесс, при котором на основе одобренных сообществом 
«двусторонних» требований к коммуникации, а также путем привлечения знаний о 
правилах оптимального перевода коммуникативных намерений в языковые формы 
продуцент кодирует желаемые изменения и переносит их в сознание реципиента в виде 
языкового сообщения, а реципиент, конвенционально воспринимая это сообщение, 
декодирует его и «извлекает» из него скрытую за внешним планом информацию, 
обусловливающую реальное или потенциальное изменение его деятельности, и, исходя 
из социальности контекста, принимает решение об ответном поступке. 
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(2) Поскольку диалогическое начало регламентирует поведение не просто 
отдельной личности, а индивида как представителя определенной общности, то имеет 
смысл обратить внимание на те нормы, которые объединяют партнеров по коммуни-
кации, погружают их в матрицу совместного существования. Для описания ценностной 
организации риторизованного взаимодействия особое значение приобретают те компо-
ненты коммуникативной ситуации, которые присущи самой природе речевого воз-
действия, его характеру и типам. К таким прагмакомпонентам следует отнести прежде 
всего апперцепционную базу коммуникантов (их личностный опыт), направленность 
сообщения, адресанта, адресата, предмет речи, код. Приложимость того или иного 
прагмакомпонента к характеру воздействия создает такой принцип (стратегию) кона-
тивной интеракции, который «схватывает мышлением» особый статус ситуативных 
элементов в момент их влияния на судьбу взаимодействия, устанавливает форму вклю-
чения прагмакомпонентов в тип риторизованного взаимодействия. Иными словами, 
данные принципы задают определенные предпочтения в отборе средств, способных 
воплотить через коммуникативное моделирование прагмакомпонентов то или иное 
воздействие. Ориентация же на интерактивный режим воздействующего общения 
требует описания специфичных – конвенциональных (!) – принципов, учитываемых 
(порой неосознанно, порой ритуально) обоими индивидами в ходе становления 
дискурса и составляющих необходимый фон, на котором у коммуникативных партне-
ров способно проявиться личностное начало. Сравнение конвенциональных принципов 
риторизованного взаимодействия с риторическими стратегиями речевосприятия и 
речепорождения позволяет выявить магистральные линии, по которым намечаются 
расхождения в трактовке каждого из указанных ценностных ориентиров конативной 
активности. Если конвенциональный принцип воздействующей интеракции (ритори-
ческая стратегия, выделенная в плане взаимодействия) задает условия и / или направ-
ляет усилия, связанные с согласованностью и / или согласованием деятельности комму-
никантов, то риторические стратегии, контролирующие разнонаправленные речемыс-
лительные процессы, отражают личностные усилия каждого из участников риторичес-
ки представленного коммуникативного события, их креативность; при этом конативная 
стратегия, взятая в плане речепорождения, требует того, чтобы развить коммуника-
тивный замысел до уровня воздействующего высказывания, а риторическая установка, 
реализующаяся в плане понимания, провоцирует на то, чтобы дойти до интенций 
автора.  

Так, отдельность автора (адресанта) как единицы коммуникативной системности 
и значимого прагмакомпонента риторизованной интеракции видится в освоении / 
освоенности и учете обоими коммуникативными партнерами принципа адекватности, 
согласно которому эффективность взаимодействия невозможно представить без 
правил, регламентирующих соответствие речевого поведения индивида цели 
коммуникации. Свое продолжение данный принцип находит в стихии типов речевого 
воздействия и конкретизируется в рамках фатики до максим искренности и фатической 
целесообразности, в рамках информирования до максим Г. П. Грайса, в пределах 
убеждения до максим Г. Ляйтнера, в области суггестии до максим самоподачи. Кроме 
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того, автор, осуществляя в ходе взаимодействия установку на адресата, обязан 
придерживаться (и это принимает во внимание адресат) принципа ориентации на 
партнера по общению, который реализуется в области фатики через максимы 
вежливости, в сфере информирования и убеждения через правила обстоятельности, в 
среде суггестии через максимы харизмы. Иными словами, роль адресанта в ситуации 
риторизованного взаимодействия становится очевидной, предвидится, не подвергается 
пересмотру и не вызывает трудностей в идентификации тогда и только тогда, когда его 
действия согласуются с коммуникативной целью и учитывают фактор собеседника.  

Данная иллюстрация позволяет представить принципы моделирования 
взаимодействия как некие ценностные установки, которые, группируя вокруг себя 
определенное множество правил, указывают на неслучайный, прогнозируемый 
характер их возникновения. Правило – это некоторый стандартный (но всегда 
ситуативно обусловленный) способ для реализации ценностной установки, выбор 
манеры поведения, то, что исходит из системы ценностей, навязанной типом 
воздействия, переменными общения и коммуникативной ситуацией. С этой точки 
зрения максима самоподачи, уточняя для суггестии установку говорящего на 
соответствие речевой манеры цели риторизованного взаимодействия, являет собой 
предписание типа «Не загоняй себя в угол, не принижай свой статус», «Пытаясь 
изменить мнение адресата, апеллируй к благородности своих мотивов». Принцип 
ориентации на адресата атрибутизируется за счет максим харизмы «Не загоняй 
собеседника в угол», «Следи за эмоциональным состоянием собеседника», «Уважай 
социальную самооценку своего партнера, неприкосновенность его имиджа», «Желая 
переубедить собеседника, начни не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем ты 
согласен с оппонентом», «Прояви сопереживание».  

Систематизация правил по принципам и, соответственно, по типам воздействия 
и коммуникативным переменным позволяет понять своеобразие каждой разновидности 
риторизованного взаимодействия. Так, с точки зрения максим Г.П. Грайса, 
информирование должно осуществляться говорящим при (а) достоверной, (б) 
достаточной, (в) непротиворечивой и (г) некосвенной подаче сообщения, в то время как 
убеждение, если следовать максимам Г. Ляйтнера, требует от говорящего (а) 
очевидности аргументов, (б) объективности, беспристрастности в подаче своего и 
чужого мнения, (в) соблюдения единства темы, (г) нейтральности, нетенденциозности 
при формулировке чужого мнения и, кроме того, корректного представления оппонента, 
а также однозначности, конкретности, точности аргументов. Правила вежливости 
(максимы великодушия, одобрения, такта, симпатии, согласия и скромности), 
описывают поведение индивида со стороны безопасности последнего для окружающих, 
что вообще уводит рассмотрение коммуникативной манеры в совершенно иную (этико-
фатическую) плоскость. Правила реализации харизматических принципов указывают 
на то, что суггестия опирается на психологические приемы, усиливающие 
притягательность образа адресанта.   

(3) «Естественная логика», устанавливающаяся при упорядочении типов 
воздействия и коммуникативных переменных, раскрывает, с одной стороны, место 
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риторизованных атрибуций в общей динамической картине общения, а с другой – 
такую последовательность правил и принципов, которая (в тенденции) носит расши-
ряющий, а также уточняющий и детализирующий характер при переходе от одного 
прагмакомпонента к другому. К примеру, принцип, согласованный с понятием «аппер-
цепционных баз коммуникантов», будет находиться «выше» принципа, моделирую-
щего направленность сообщения, поскольку первый так относится ко второму, как 
условие к средству (если принцип, регламентирующий состояние апперцепционных баз 
коммуникантов, задает определенные предпосылки для осуществления и развития 
риторизованного взаимодействия, то принцип, оценивающий феномен направленности 
сообщения, указывают на пути усиления дискурсивной динамики за счет смены 
коммуникативных ролей). Наконец, каждая из систем риторизованных атрибуций, 
отличаясь друг от друга перлокутивными особенностями, определяет не только 
прагматику типов воздействия, но и порядок их следования, исходя из чего фатическая 
атрибуция будет либо предшествовать, либо сопровождать информативную, 
убеждающую и суггестивную, информативная атрибуция будет предшествовать 
убеждающей и суггестивной, суггестивная атрибуция будет сопровождать  
информативную и убеждающую. 

В конечном счете, анализ принципов взаимодействия и реализующих их правил 
позволяет сформулировать дискурсивную суть кооперации как риторически значимого 
аспекта совместной жизнедеятельности индивидов. Кооперативное (риторизованное) 
взаимодействие исходит из желаемой, имеющейся и культивируемой общности опыта 
коммуникантов и использует для своего становления такие социально признанные 
стратегии объединения как сменяемость коммуникативных ролей, двусторонняя 
открытость референта для познающих субъектов, взаимная ориентация партнеров по 
общению, их согласованность со своими коммуникативными намерениями и их 
оптимальность при использовании языкового кода. 

Вне всякого сомнения, данные принципы составляют только «диалогический» 
план рассмотрения кооперации и не раскрывают проблему содержания той конкретной 
деятельности, которая может регламентироваться принципами риторизованного 
взаимодействия. В этом можно усмотреть некое препятствие, затрудняющее целостное 
понимание феномена кооперативного взаимодействия, но именно такой подход дает 
возможность взглянуть на различного рода объединения людей с сугубо риторической 
точки зрения, т. е. с точки зрения тех коммуникативных форм (принципов и правил), 
которые способствуют возникновению союза (но вместе с тем и его поддержанию, 
переходу в новое качество, исчезновению, расторжению) и, как следствие, вводят 
риторическую проблематику в область реального диалога. 
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2. Войскунский А. Е. Моделирование общения // Речевое общение: проблемы и перспективы. – 
М., 1983. 
3. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М., 2002. 
4. Леонтьев А. А. Психология общения. – М., 1999. 
5. Фуко М. Археология знания. – Киев, 1996. 
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УДК 81`373.43; 81`371                                                                   Л.Г. Ким 
 

НОВООБРАЗОВАНИЯ  С  ЭЛЕМЕНТОМ 
ТЕЛЕ-  КАК  « ЗНАКОВЫЕ»  СЛОВА  ЭПОХИ 

 
«Язык живет  во времени,  но  и  время  отражается  в  языке» [1:4].  Эта  взаимо-

связь  понятий     «язык»  и  «время»  отмечалась  лингвистами  многих  поколений  [2; 
3; 6; 8]. Так,  Л.В. Щерба  подчеркивал,  что  «средства  выражения  развиваются,  
следуя  за  подлежащим  выражению  содержанием» [8:25]. 

Каждое  время  имеет  некоторый  набор  слов,  которые  в  силу  сложившихся  
обстоятельств становятся  широко  и  разнообразно  употребляемыми.  «Это  своеобраз-
ные  «знаковые»  слова  эпохи» [1:80].  Так,  эпоха  социализма  оставила  в  наследство  
языку такие словосочетания,  как  великий  советский  народ,  светлое  будущее,  социа-
листическое соревнование, коммунистический субботник и  т.д.  Эпоха  перестройки  
ознаменована демократизацией, либерализацией, приватизацией,  выборами,  рекламой  
и  др. Весь этот словесный поток выливается прежде всего в средства массовой  инфор-
мации,  на  страницы  газет,  в  материалы  радио-  и  телепередач.  При  этом  язык  
современных  СМИ,  в  том  числе  язык  газетных  публикаций,  не  просто  фиксирует  
так называемую  фразеологию  эпохи.  Язык  современной  газеты  стремится  избавить-
ся  от штампов  и  канцелярита,  и  поэтому  вполне  естественно,  что  авторы  публика-
ций  часто  используют  элементы  языковой  игры,  метафорические  и  эпитетные  
вкрапления,  прибегают  к  словотворчеству.  Особенно  богат  в  этом  смысле  язык  
публикаций,  посвященных  обсуждению  актуальных  проблем  жизни  общества.  В  
частности,  проблема  роли  средств  массовой  информации,  а  особенно  телевидения,  
часто  поднимается  и  весьма  остро  обсуждается  на  страницах  газет.  В  некоторых  
массовых  газетах,  например,  в  газете  «Аргументы  и  факты»,  существует  даже  от-
дельная рубрика,  где  регулярно  публикуются  полемические  материалы,  посвя-
щенные  телевидению,  образ  которого  при  этом  рисуется  как  «государство  в  госу-
дарстве». Такая  значимая  в  жизни  общества  сфера соответственно  нуждается  в  
средствах  номинации, и язык живо откликается на  эту  потребность. Так,  в «Словооб-
разовательном  словаре  русского  языка»  А.Н. Тихонова,  опубликованном  в  1985 г.,  
уже  было  зафиксировано  44  слова  с  элементом  теле-,  которые  служат  средством  
номинации  разнообразных  реалий,  связанных  с  телевидением (телевизор,  телеви-
зионный,  телеантенна,  телеаппаратура, … телефильм,  телецентр,  телеэкран ). 
Большинство  из  них  являются  образованиями  с  первым  компонентом – усеченной  
основой: прилагательное  телевизионный + существительное ([теле]визионная  башня – 
телебашня,  [теле]визионное  интервью – телеинтервью) [5:244; 7:216].  Такой  способ  
образования  слов  является  весьма  продуктивным  и  активным  в  языке  в  том  числе  
потому,  что  не  встречает  препятствий  со  стороны  морфонологии:  усечение  теле- 
свободно  контактирует  с  существительными,  начинающимися  как  с  гласной (теле-
искусство,  телеочерк),  так  и  с  согласной (тележурнал,  телекамера,  телепоста-
новка). 
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Последние несколько лет ознаменованы  резким увеличением  новообразований  
с начальным элементом теле-, что, несомненно, свидетельствует о повышении  в об-
ществе роли  телевидения  не  только  в  качестве  средства  информации,  но  средства  
развлечения,  средства  привлечения  и, в  конечном  счете,  средства  воздействия. 

Нами проанализированы  материалы  газеты  «Аргументы  и  факты»,  опублико-
ванные  за  последние  3  года,  которые  выявили  большое  количество  новообразо-
ваний  с  начальным  элементом  теле-  (В  новом  телесезоне  канал  СТС  существен-
но  поменяет  облик <…>. Главным  событием  на  телерынке  может  оказаться  
«реалити-шоу» (АиФ, № 33, 2002 г.);  Американская  телезвезда  Опра  Уинфри  для  
США  такой  же  знаковый  символ,  как  Микки-Маус  или  гамбургер <…>  Об  
американской  телезнаменитости  россиянам  напоминают  регулярно <…> Эта  
американка  добилась  самого  масштабного  в  истории  телеуспеха  (АиФ, № 20, 
2002 г.). Нами  зафиксировано более  40 единиц, и  мы  полагаем,  что  этот  процесс  не  
только  не  завершен,  но,  напротив,  набирает  силу.  Об  этом  же  говорит  Н.С. Вал-
гина  в  монографии  «Активные  процессы  в  современном  русском  языке»  и  
приводит в качестве  примеров новообразования  телекоманда,  телемания,  телефее-
рия,  телекратия,  телехулиганы,  телецерковь,  телеуикэнд [1:139]. 

Сопоставление  новообразований  с  кодифицированными  единицами,  отмечен-
ными  в  словаре  А.Н. Тихонова,  позволяет  выявить  две  закономерности: 

1. Кодифицированные  слова  являются  только  средством  номинации  реалий,  
имеющих  отношение  к  техническому  оснащению  и  функционированию  телеви-
дения,  и  соответственно  образуются  сочетанием  с  существительными,  обозна-
чающими  эти  реалии (телекамера,  телеоператор,  телепередатчик,  телерепортаж,  
телестудия).  Новообразования  же  значительно  расширяют  внутрисловный  кон-
текст,  и  элемент  теле- вступает  в  синтагматические  отношения  со  словами,  
лишенными  узкотелевизионной  привязки (В  течение  пяти  недель  «супер-
телесолдаты»  превратятся  в  прожженных  спецназовцев. <…>  Вежливого  
обращения  они  (профессиональные  инструкторы)  телебойцам  не  гарантируют  
(АиФ,  №22,  2002 г.);  Вот  вам  среднестатистическое детское телеменю на один 
день (АиФ, № 25, 2002 г.); Олимпиада  помогла  телеспорту <…> Вот–вот  
отключится  шестой  спортивный  канал,  телеболельщики  страстно  мечтают  о  
появлении  нового,  федерального (АиФ,  №22, 2002 г.);  Наталья  Метлина  ворвалась  
в  «новую  женскую  телеплеяду»  легко  и  непринужденно (АиФ, № 48, 2000 г.);  Денег   
нет,  телеэкономика  хромает  на  обе  ноги (АиФ,  №24, 2002 г.).  Эти  и  подобные  
новообразования  свидетельствуют  о  том,  что  телевидение  перешагнуло  отведенные  
ему  границы,  вследствие  чего  происходит  активный  процесс  смешивания  реальной  
жизни  и  телевидения  как  искусства.               

2.  Кодифицированные  композиты  с  элементом  теле-,  как  правило,  это  
лексемы,  характеризующиеся  прямым,  номинативным  типом  значения. Например,  
телеприемник  «'радиоприемник  с  телевизионным  устройством»;  телевидение  «спо-
соб передачи и приема изображения». Количественное  представительство  таких  слов  
свидетельствует о сложности организации реалии под названием «Телевидение».  
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Новообразования с элементом  теле- – это,  как  правило, слова с метафорическим 
типом  значения (Полным  ходом  идет  оборудование  «Клиники  доктора  Гусмана».  
Первыми  осмотр  и  курс  лечения  у  телелекаря  Гусмана  пройдут  его  бывшие  
соперники  по  КВНу (АиФ, № 50, 2001 г.);  На  что  же  собираются ловить зрителя в 
этом  сезоне  телевизионщики? <…> Отдельно  взятые  телерыбаки  плюют  на  
наживку  по-грамотному:  и  в  русле  западных  тенденций,  и  с  учетом  советов  
психолога <…> Зарубежье  для  наших  «рыбаков»  –  не  компас  земной,  у  теле-
России  свой  извилистый  путь  (АиФ, № 35, 2002 г.); Слухи  об  объединении  ОРТ  и  
РТР  ползут  из  телекоридоров  уже  больше  трех  лет (АиФ, № 50, 2001 г.).  
Телелекарь – это не «телевизионный лекарь»,  это «ведущий  юмористического  телеви-
зионного  ток-шоу  в  образе  лекаря,  подобно  лекарю».  А  телерыбак – это  не  «теле-
визионный  рыбак»,  это «об  авторах,  составителях  телевизионных  программ,  заин-
тересованных  в  привлечении зрителя, приманивающих зрителя  интересными  переда-
чами,  подобно  рыбаку, ловящему  рыбу  на  приманку».  Таким  образом,  при  соеди-
нении  прилагательного с существительным  происходит  не  просто  соединение  смыс-
лов;  при  этом  происходят  семантические  наращения  и  семантические  сдвиги,  осу-
ществляемые,  в  первую  очередь,  на  метафорической основе. 

Слово есть отражение жизни, «язык не  только  отражает  реальность,  но  интер-
претирует ее, создавая особую реальность, в которой живет  человек» [4: 3].  Проведен-
ный  нами  анализ семантики слов с  элементом  теле-,  как  кодифицированных, так и 
авторских, позволяет  утверждать,  что  эта  лексика  специфическим  образом 
моделирует, интерпретирует реальность,  рисуя  в  нашем  сознании  особую  империю 
по имени  «Телевидение». Эта империя  имеет  свои  пространственные  и  временные  
очертания,  которые,  впрочем,  неизменно  расширяются.  Начинается  эта  империя  с  
точечного  пространственного  объекта – телевизора,  затем  через  телекоридоры 
ведет на телеплощадки, которые, соединяясь  друг с другом  телемостами,  образуют  
целое  государство – теле-Россию.  Временные  маркеры  функционирования  этого  
государства менее конкретизированы (телевремя  и  телесезон).  Но  зато  количествен-
но  представлена  лексика, номинирующая лиц, населяющих эту империю. Это и  обще-
родовое  телевизионщик,  и  более  конкретные  наименования  лица,  указывающие  на:  
а) функцию (телеведущий,  телекомментатор),  б) вид  професиональной  деятель-
ности (телебоец,  телесолдат, телелекарь), в) степень  известности (телезвезда,  теле-
знаменитость), г) гендерный фактор (тележенщина). Все вместе они составляют  те-
леплеяду  людей,  способствующих  процветанию  государства  по  имени  телевидение,  
которое строится на определенной основе и имеет свою телеэкономику  и  телерынок.  
Главной продукцией является телеверсия, производство которой предполагает  не-
сколько стадий: от  телепроекта и  телепрограммы до телепередачи. Разные виды  
продукции представлены в телеменю: телереклама,  телесериал,  телеспорт,  телере-
портаж, телешоу, телеистория.  Произведенная  продукция  поступает  через  телека-
нал  в  телеэфир и телепрокат на телеэкран. Произведенный продукт может  быть  но-
винкой  (телеоткрытие)  и  представлять  собой  безусловный  телеуспех,  а  может  
иметь серьезные недостатки в целом или в отдельных частях (телеляп, телеоговорка).  
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Продукция  телевидения  имеет  своего  потребителя  -  телезрителя,  причем  разную 
продукцию  потребляют  разные  зрители:  телеболельщик,  телеподглядывающий. 

Язык не  только  отражает  действительность,  он  «способен  создавать  вербаль-
ные  иллюзии,  как  бы  словесный  мираж,  который  подменяет  собой  реальность» [4: 
63].  Так,  слово  диктор  было  вытеснено  из  употребления  лексемой  телеведущий,  
которое  образовано  на  базе  субстантивированного  действительного  причастия  и  
«прочитывается»  не  только  как  «ведущий  телепередач»,  но  как  «человек,  ведущий  
за  собой,  чье  слово  весомо  и  убедительно,  кому  непременно  следует  верить».  
Активное  функционирование  этой  лексемы  в  некоторых  случаях  необоснованно  
возвеличивает  человека,  претендующего  на  роль  лидера. 

Безобидное  выражение  программа  передач  часто  заменяется  на  телеменю,  
очевидно,  из  желания  разнообразить  стандартизованные  обороты.  Вместе  с  тем,  
это  телеменю  вызывает  представление  о  низкопробности  его  содержания,  о  том,  
что  телевидение  ориентируется  на  низменные  вкусы  его  потребителей. 

Таким  образом,  поток  новообразований  с  элементом  теле-  отражает: 
- возрастание  значимости  СМИ  в  современном  обществе; 
- социальную  потребность  в  осмыслении  роли  телевидения; 
- тенденцию  к  экономии  речевых  ресурсов; 
- эмоционально – экспрессивную  выразительность; 
- языковую  интерпретацию  фрагмента  действительности; 
- вербальные  иллюзии  языкового  коллектива. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНЕЙ РУСИ 
(СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПТА ДУША) 

   
В последние десятилетия ХХ века в лингвистике возникает антропоцентри-

ческая парадигма, одним из аспектов которой является повышенный интерес к  
исследованию образа человека, закрепленного в языке, в частности, его внешнего 
облика, внутреннего мира,  особенностей поведения, специфики функционирования 
основных систем (системы восприятия, ментальной, эмоциональной и др.). 
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Эмоциональная система является одной из самых сложных систем человека, 
поскольку «в возникновении, развитии и проявлении эмоций принимают участие 
практически все остальные системы человека – восприятие, физиологические реакции, 
интеллект, физические системы (в частности, разнообразная моторика, включая 
мимику, и даже речь) [1:51]. 

Эмоциональная сфера имеет особую значимость для русской культуры.  Прак-
тически в любой работе, посвященной описанию специфики русского национального 
характера, отмечается особая эмоциональность русского человека, импульсивность, 
склонность к открытому проявлению своих чувств. В целом же в  выражении эмоций  
присутствуют универсальные (общечеловеческие) и национально-культурные компо-
ненты.  Эмоции, которые испытывает русский человек, как правило, отличаются высо-
кой степенью интенсивности, «слабых эмоций (если исключить несколько разроз-
ненных и явно периферийных лексем), антонимически противопоставленных сильным, 
в русской языковой картине  нет» [1: 54]. 

В народной концепции устройства человека каждая система, из которых 
складывается человек (речь, восприятие, желания и. т. д. – подробнее см.: [1]), 
закреплена за определенным органом. Подобные  представления характерны для 
большинства культур, отличие обнаруживается в конкретных органах, соотносимых с 
каждой из систем. Так, эмоциональная система в национальных картинах мира связана 
с деятельностью разных органов. В китайской наивной картине мира эмоциональная 
жизнь человека закреплена за почками,  в африканской (язык догон) –  печенью и 
носом, французской – за селезенкой, для носителей языка ифалук – за кишками [см. об 
этом: 3: 538].  Важным параметром при характеристике эмоциональной системы 
человека является оппозиция `часть – целое`. Переживать различные эмоциональные 
состояния может непосредственно сам человек  – он радуется, грустит, торжествует -  
либо эмоциональная жизнь человека описывается посредством характеристики его 
идеальных органов (сердце радуется,  душа тоскует и т.д.).  

В русской народной анатомии органами, отвечающими за эмоциональную жизнь 
человека, являются душа и сердце. Исконность соотнесения души с органом 
эмоциональной жизни так очевидна и настолько прочно укоренилась с незапамятных 
времен в сознании носителей языка, что зачастую само определение эмоции дается 
через понятие души, как в толковых словарях современного русского языка, например, 
у  С. И. Ожегова:  «Эмоция, - и, ж. Душевное (выделено нами  - О.К.) переживание, 
чувство» [4: 898], так и в лингвистической литературе, например, у Ю.Д. Апресяна: 
«Собственно  э м о ц и я, или состояние души (выделено нами  - О.К.), обусловленное 
положением вещей, которое человек воспринял или созерцал, и его интеллектуальной 
оценкой этого положения вещей» [1:52]. 

Безусловно, постижение особенностей современного мировидения невозможно  
без обращения к истокам, к текстам Древней Руси, к летописям. В центре настоящего 
исследования  находится эмоциональная система человека Древней Руси в связи с 
основным центром его внутренней жизни – душой. 
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I.  Достаточно часто душа концептуализируется как   человек, так как  она «способна» 
самостоятельно  переживать различные эмоциональные состояния.   Постановка 
лексемы душа в форму именительного падежа (функция подлежащего) представляет ее 
как активного субъекта действия, действующее лицо:  Глаголаше бо сице, яко « …В ся 
же дни очистившеся душа празнует свhтло на въскресение господне, веселящеся о 
господh  (Соф. I лет.); Wтвсюду веселие души привлачаще. и мн<тьс< яко аера 
достигше (Ипат. лет.). 

Само эмоциональное состояние может передаваться посредством глагола или 
отглагольного существительного (как в приведенном выше примере), или глаголом-
связкой быти + краткое прилагательное: и по семъ уже часу приближающеся и рече: 
«Дадите ми псалтырь, вельми бо прискорбна есть душа моя (Моск. лет. свод.); 
«…Въскую  печална еси душе моя, въскую смущаеши м<, упова на Б(ог)а, яко 
исповhмс<  ему» (Поуч. Вл. Мон. по Лавр. лет.).  

Н.Д. Арутюнова отметила, что, говоря о психике, люди склонны  
экстеоризировать ее составляющие (в число которых входит  и душа),  представлять 
«их не только  как нечто отдельное от нас, но как нечто, вступающее с нашим «я» в 
определенные, дружеские или враждебные, отношения, как нечто, нам помогающее 
или вредящее…» [2: 386]. Душа и человек зачастую выступают как равноправные 
партнеры, так как каждый из них обладает способностью влиять на эмоциональное 
состояние другого: и wтр<дивъ я вземъ Псалтырю в печали разгнухъ я. и то ми с<  
вын< « вскую печалуеши душе вскую смущаеши м<»». и прочая  (Поуч. Вл. Мон. по 
Лавр. лет.). В приведенном контексте душа является «виновницей»  печали человека. 
Человек же стремится к тому, чтобы его душа, а следовательно, и он сам, пребывали в 
состоянии положительных эмоций: … яко рече Приточник. с(ы)нъ разуми чт<и 
wтца. възвеселить душю свою. и препояшеть истиною чресла своя (Сузд. лет.).  

Человек Древней Руси  негативно оценивает  душу другого человека,   склонную 
к проявлению такой нежелательной для воина эмоции, как страх: Данилови же рекшоу 
яко же писание глаголеть. мьдл< на брань. страшливоу душю имать» (Ипат. лет.). 
«Страшливость» души – это свойство ее характера, заключающееся  в предрасположен-
ности к  боязливости, частому  состоянию страха. 

Внешнее проявление эмоции может быть соматическим:  душа, подобно 
человеку, проливает слезы,  раскаиваясь в своих прегрешениях: Всклонис<  душе моя. 
и дhла своя помысли яже здhя пред очи свои принеси. и капл< испусти слезъ своих. 
и повhжь явh дhянья и вс< мысли Христу. и wчистися (Поуч. Вл. Мон. по Лавр. 
лет.,); душа кричит, обращаясь к Богу с мольбой:  Въ горести душа его въспивша к 
тебh, и столпу отнесену повелhлъ еси пред нимъ идти, и морьскую глубину на сушу 
предложити, яко сыи, господи, страшно возмущение на тишину предложилъ еси» 
(Соф. I лет.). 

Иногда эмоции, которые испытывает душа, столь интенсивны, что имеют 
внешнее проявление в облике человека и его речи. Например,  от горести души взгляд 
человека становится пустым, язык неподвижным: от горести душа языкъ связается, 
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уста загражаются, гортань премолкаеть, смыслъ измhняется, зракъ 
опустнhваеть, крhпость изнемогаеть (Соф. I лет.).  

Эмоциональные состояния могут быть осмыслены как вместилища, в которых 
пребывает человек (ср. в совр. рус.: он в печали, он впал в депрессию и т.п.). Душа, как и 
человек, способна находиться в определенном эмоциональном состоянии, быть 
охваченной  эмоцией, чаще всего горестью: И кн(я)зь Юрьи то слышавъ с своимъ 
сыномъ со княземъ Феодоромъ, сжалиси в горести душа, и побhжа с Москвы в 
Новъгородъ Великии (Соф. I лет.); … но толико възопиша християне в печали 
сердца своего и призваша бога  на помощь и пречистую его матерь (Моск. лет. свод.) 
либо, реже, радостью: и везоша и. и положиша и оу брата своего  Бориса. оу церькви 
с(вя)того Василья. совокуплена тhлома паче же и душама. оу владыки всих цесаря. 
пребывающа. в радости бесконечнhи  (Новг. I лет.).  
II. Душа концептуализируется как некое вместилище, контейнер, в котором содержится 
эмоция (единичное употребление): Преставис< христолюбивыи великыи кн<з 
Кост<нтин …бh  блаженыи кн<з зhло оукрашенъ всhми добрыми нравы. божии 
страхъ wтинудь имh в сердци. и в души своеи (Лавр. лет.). В летописях чаще 
присутствует представление о сердце как вместилище эмоций, чем о душе. В 
единственном отмеченном употреблении душа представлена как вместилище в одном 
контексте с сердцем.  
III.  Наиболее часто душа концептуализируется как орган, посредством которого 
человек испытывает определенные эмоции. Данные случаи реализуются с помощью 
«творительного инструментального», в форме которого употребляется слово душа. При 
этом спектр эмоций, которые испытываются с помощью  души, достаточно широк. 

Душа в представлении человека Древней Руси была тем органом, посредством 
которого человек общается с Богом, устанавливает с Творцом контакт. Прежде всего 
душа выступает как орган любви  к Богу:  Сь бh блжныи  кн<з  зhло оукрашенъ всhми 
добрыми нравы. възлюби Бога всею душею. и всhм желаньем. (Лавр. лет.); И по всhм 
земл<м изиде слух его. понеже оубо wнъ всею душею возлюби Б(ог)а (Сузд. лет.). И в 
то же время именно душой человек боялся Бога, испытывал страх перед ним:  Тогож 
лhт. великии кн<з Кост<нтинъ сынъ  Всеволожь. посла старhишаго сына своего 
Василка. Ростову на столъ. а Всеволода на Ярославль. на столъ. рекъ има « 
возлюбленhи мои чадh будита межи собою в любви. бога боитас< всею душею. 
заповhди его во всем соблюдающа…» (Лавр. лет.). Эмоции и чувства, связанные с 
отношениями Человека и Бога, столь значимы, что они охватывают душу человека 
полностью, не оставляя места ни для каких других чувств и их оттенков. Эту  полноту 
эмоционального состояния подчеркивает обязательное употребление в подобных кон-
текстах определительного местоимения весь; любить и бояться Бога можно только всей 
душой, частичный ее охват эмоцией в подобных случаях невозможен, так как тогда не 
будет искренности, настоящего религиозного чувства, не будет настоящей веры. 

Душа являлась органом, которым человек ощущал ужас, и в результате  всего 
его охватывал страх и трепет, он становился объектом действия неведомых сил: 
Темиръ, иже преже зело убо дыша, зhло же хваляся на християны, на овца 
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христовы паствы, паче же и на самое христово имя, нынh же пакы убояся и 
устрашися зhло и смятеся умъмъ и ужасеся душею и обьять и страхъ и 
трепетъ… (Моск. лет. свод.).    

Душой человек скорбел, если видел что-либо не должное, например, 
преобладание дьявольского начала над божественным: … и прииде Переяславлю и 
срhтоша Татаровh wтоуда же hха къ Коуремhсh и видh яко нhс в них добра. wтоу 
же нача болми скорбhти душею. вид< бо wбладаемь дьяволомъ (Ипат. лет.). При 
глаголе скорбети  употребляется наречие больми, указывающее на высокую степень 
интенсивности  переживания. Уже в значении древнерусского глагола скорбети кроме 
эмоционального компонента присутствует значение, связанное с сильными болевыми 
ощущениями (буквально скорбь - то, что вызывает боль, скребет).  

Именно душой человек воспринимал и положительные эмоции, такие, как ра-
дость и веселье: Кондратъ же возвеселис< с(е)рдц(е)мь и возрадовас< душею w 
кн<женьи Краковьском (Ипат. лет.); Яко сказаша Святополку, яко «створихомъ 
повелhнное  тобою». И си слышавъ, възвеселися душею и възнесеся сердцемь (Соф.I 
лет.). 

Испытывая положительные эмоции, человек чувствует их не только одной 
душой, но и душой в паре с сердцем либо телом, при этом отмечено различие веселья и 
радости.  Веселиться человек может одновременно душой и сердцем: Яко сказаша 
Святополку, яко «створихомъ повелhная тобою», си слышавъ, възвеселися душею и 
сердцемь (Новг. I лет.); Веселяшеться блаженыи сердцемь и  душею, устроивъ собh 
память вhчную и всhм крестианомъ честныи монастырь (Новг. I лет.).  

Для такой эмоции, как радость, совместное  переживание душой и сердцем не 
характерно (видимо, это объяснимо тем, что веселье – более социализированная 
эмоция, чем радость, радость может испытывать отдельный человек, а  веселье 
возникает  как эмоция коллективная (см. например, о веселье  как обрядовой форме в 
фольклоре: [6: 346-347]). И веселье, и радость  являются эмоциями, которые человек 
испытывает в единстве души и тела: И крести ю цесарь с патриархом. просвhщена ж 
бывши. радовашес< душею и тhломъ (Ипат. лет.); видhв же люди крестияны суща, 
радоваашеся душею и тhломъ (Соф.I лет.); И веселяшеся блаженыи душею и 
теломь, устроивъ собе память вhчную и всhмъ крестьяномъ честьныи манастырь 
(Новг. I лет.). 

Согласно наблюдениям М.В. Пименовой над фактами современного русского 
языка, «в наивной картине внутреннего мира эмоции приписываются не телу человека: 
*тело радуется, *тело волнуется, а тому,  кто «заключен» в этом теле» [5: 54]. В древне-
русском же языке (в частности, в русских летописях) существовали устойчивые сочета-
ния радоваться душой и телом, веселиться душой  и телом, обозначающие интенсив-
ное переживание, когда весь человек, его внешняя оболочка (тело) и внутренняя сущ-
ность (душа) охвачены эмоцией. Радость как личностная  эмоция, в большей степени 
свойственная одному человеку, возможна одновременно для души и тела, видимо, 
потому, что душа и тело в совокупности образуют человека. Невозможность же ее для  
пары душа - сердце связана с тем, что они единства, подобного единству души и тела, 
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не образуют, а являются хотя и  близкими, но все же самостоятельными органами, каж-
дый из которых обладает своей спецификой и своим набором функций в жизни 
человека. 

В результате  анализа летописных текстов были сделаны следующие выводы: 
1. При концептуализации эмоциональной сферы души преобладают модели «душа – 
человек, испытывающий эмоцию» (антропоморфизм) и «душа – инструмент, орган, 
посредством которого человек испытывает эмоцию». Модель «душа – вместилище, 
содержащее в себе определенную эмоцию» (метафора контейнера) не актуальна для 
летописей (единичное употребление).                                
 2. С концептом душа связан достаточно широкий спектр эмоций. Их можно объеди-
нить в следующие ряды, каждый из которых является реализацией одного эмоциональ-
ного состояния разной степени интенсивности: 1. радость – веселье; 2. горесть – скорбь 
– печаль; 3. страх – ужас – боязнь. Особую группу представляют эмоции, связанные с 
взаимоотношениями человека и Бога: боязнь Бога, страх божий, любовь к Богу.  
3. Душа способна испытывать эмоции в паре с телом и, реже, с сердцем.  
4. Эмоции, которые связаны с душой, как правило, не имеют ярких внешних 
проявлений (плача, слез и т.п.), что, возможно, связано с идеальной природой души и 
сокровенностью происходящих в ней процессов. 

В заключение отметим, что душа являлась важным компонентом эмоциональной  
системы человека Древней Руси 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ФОРМАМИ 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
 
В данной статье рассматривается форма повелительного наклонения в древне-

русском языке и особенности функционирования данной формы в синтаксических 
конструкциях. Материалом исследования являются «Повесть временных лет» (ПВЛ) и 
«Поучение Владимира Мономаха» (ПВМ), а также сборник афоризмов «Пчела». Выбор 
данных памятников письменности не случаен: ПВЛ дает богатый фактический 
материал форм повелительного наклонения со значениями категоричного побуждения 
(императивное значение – приказ, требование), а ПВМ и «Пчела» позволяют 
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рассматривать функционирование форм со значением некатегоричного побуждения 
(оптативное значение – совет, наставление, предостережение). 

Центральной формой повелительного наклонения является форма 2 лица, с 
соответствующими ей личными местоимениями ты, вы, которые нередко выступают в 
синтаксических конструкциях с повелительным наклонением в качестве подлежащего. 
Хотя говорить о подлежащем в синтаксических конструкциях с повелительным 
наклонением достаточно сложно, соответственно и пользоваться термином 
подлежащее следует очень осторожно, так как обычно предложения такого типа 
являются односоставными определенно-личными, следовательно, адресат побуждения 
контекстуален (как правило, в контексте это обращение): 

И пакы глаголюще: «Господи! Услыши молитву мою, и не вниде в судъ с рабомъ 
моимъ...» [1: 148]; «Молися за мя, отче честный, избавлену быти от сhти 
неприязнены...» [1: 224]; «... рекоша дружина Игореви: «... Поиди, княже, с нами в дань, 
да и ты добудеши и мы» [1: 68]. 

 Адресат повеления восстанавливается из косвенной речи (из слов автора), когда 
в тексте описываются события: «... рече дружинh своей: «Идhте съ данью домови...» [1: 
68]; В се же время придоша люды ноугородьстии просяще князя собе... и рече Добрыня: 
«Просите Володимира» [1: 82]. 

Однако в памятниках присутствуют конструкции с формально выраженным 
подлежащим, причем не только местоимением 2 лица, но и именем существительным, 
что, безусловно, является редкостью: И пристави Володимеръ рекъ: «Аще къде 
пристанеть, вы отрhваите его от берега...» [1: 132]; Давыдъ же: «Хвалите господа 
вси языци, и похвалите его вси людье» [1: 114]. Следует отметить, что подобная полная 
конструкция встречается крайне редко и ее можно считать скорее исключением, чем 
правилом. 

То же можно сказать и о форме 1 лица множественного и двойственного числа: 
адресат побуждения контекстуален, следовательно, конструкция является 
односоставной: И ту абье посла к Давыду и к Ольгови Святославичема, глаголя: 
«Поидhта к Городцю...» [1: 254]; И посем сняшася братья вся, и рече Володимеръ: «Сь 
день, иже створи господь, возрадуемся и возвеселимся во нь» [1: 93]. 

Если говорить о форме 3 лица, которая является спорной и далеко не все 
лингвисты ее выделяют, то в таких случаях употребление формально выраженного 
подлежащего, то есть объекта повеления, не является редким и, скорее, подобная 
конструкция обычна. Это обусловливается характером формы 3 лица: побуждение 
опосредованное, значит, адресат должен быть назван: ...и пакы: «Ангелъ твой буди с 
тобою» [1: 276]. 

Нередко такие конструкции обладают особой экспрессией (в тех случаях, когда 
речь идет о высших силах или заключаются клятвенные договоры): ... И паки: «Да 
воскреснеть богъ и да разидутся врази его»; И паки: «Воскресни, господи боже мой, да 
вознесется рука твоя» [1: 116]. 

На основании рассмотренных случаев можно сделать вывод, что в «Повести 
временных лет» для форм первого и второго лица характерны односоставные 



 91 

конструкции и объект побуждения контекстуален, факты употребления формально 
выраженного подлежащего являются исключительными, не носящими постоянный 
характер; для форм третьего лица более распространенной  является двусоставная 
конструкция, что объясняется семантической особенностью данных форм. 

Повелительное наклонение обычно вводится через прямую речь, следовательно, 
предложения, содержащие побуждение, как правило, сложные: состоят из слов автора и 
прямой речи. Наша задача – рассмотреть ту часть конструкции, которая 
непосредственно содержит формы глагола в повелительном наклонении, и определить, 
зависит ли структура предложения от значения повелительного наклонения. 

Категоричному побуждению (приказ, призыв, просьба) соответствуют простые 
предложения (Олегъ, нача миръ творити царьма..., глаголя: «Имите ми ся по дань»; 
Рече князь печенhжьскыи къ Притичю: «буди ми ты другъ»; Они же глаголаша: «иди» 
[1: 75]), также сложносочиненные конструкции с противительными союзами а, но, да 
(И рече имъ Олегъ: «Не даите козарамъ, но мнh даите»; Рhша ему: «Вдаи сына своего, 
да вдамы и богомъ» [1: 68]), при глаголах речи в форме повелительного наклонения 
возможны придаточные изъяснительные предложения (Игорь же призва слог 
гречьская, рече имъ: «Глаголите, что вы казалъ царь?» [1: 77]). 

Распространение простых конструкций при категоричном побуждении можно 
объяснить тем, что данная семантическая группа самодостаточна, закончена, не требует 
каких-либо пояснений или дополнительных условий для выполнения. Семантическая 
группа некатегоричного побуждения (т.е. оптативное значение - совет, наставление) 
более абстрактна, не закончена – недаром глаголы этой группы тяготеют к несовер-
шенному виду, - поэтому выполнение побуждения необходимо чем-либо обусловить. 

Для семантической группы совета наиболее частотной является структура с при-
даточным условия, причины, в которой средством соединения частей служит союз аще, 
еже (Она же разумhвши, рече ко цhсарю: «азъ погана есмь; да аще мя хощеши 
крестити, то крести мя самъ...»; И посла цhсарь, глаголя сице: «не ходи ко граду и 
возми на нас дань, еже хощеши....»; «...аще моя глава ляжеть, то промыслите о собh» 
[1: 70]), или конструкция может быть бессоюзной, но с тем же значением (Не остави 
друга дрhвняго, новый бо не будет подобен ему). В придаточной части выдвигается ус-
ловие, а в основной дается совет, как  поступить в данных условиях. В такой конструк-
ции может содержаться отрицание: либо в придаточной части выдвигается нежелатель-
ное условие, тогда основная содержит совет, что не следует делать, чтобы не исполни-
лись возможные события (...и рече ему Варяжько: «Не ходи, княже, убиють тя» [1: 
90]), либо в придаточной части выражается сомнение, тогда  основная часть предлага-
ет совет для разрешения сомнения (Аще не вhруете, да узрите своими очима [1: 142]). 

Нередко используется с придаточным времени (с союзом егда), которое по 
смыслу близко придаточным условия (Егда вся житья твоего исправляються по твоей 
воли, тогда и чаи измhнения [3: 516].; Енда бесhдуеши съ иными, преже смотри [3: 
498]). Также возможно употребление отрицания, причем и в главном, и в придаточном 
предложении, что вносит особый оттенок поучения («Не хвались, егда ся явиши лучши 
злых, но печалуися, егда добрых не пристигниши» [2: 396]). 
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Встречаются в семантической группе совета конструкции с придаточным 
определительным: в главной части при этом может употребляться указательное 
местоимение, которое усиливает оттенок наставления в главной части, придает 
экспрессивность этой конструкции («Такъ буди родителемъ своимъ, акъ бы молилъ 
быти дhтемъ своимъ» [3: 504]). 

Возможны при повелительном наклонении бессоюзные конструкции, в которых 
вторая часть выполняет функцию придаточного изъяснительного или устанавливает 
причинные отношения («Не остави друга древняго, новый бо не будет ему подобен» [3: 
492]; «Смhхъ отгони и смhху начальникъ не буди: мhсто бо то ползъко къ хулh» [2: 
404]). 

Особое место занимают сложные конструкции, в основной части которых 
употребляются формы повелительного наклонения во 2 лице ед. и мн. числа, а в 
придаточной – в форме 3 лица (обычно мн. числа). Такие конструкции соответствуют в 
современном русском языке сложноподчиненным предложениям с придаточным 
изъяснительным. Ср.: В дому своемь не лhнитеся, но все видите, не зрите на тиуна, ни 
на отрока, да не посмеются приходящие к вамъ и дому вашему, ни обеду вашему [2: 
400]. В переводе: В доме своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не 
полагайтесь на тиуна или отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над 
домом вашим, ни над обедом вашим. 

Рассмотрев функционирование форм повелительного наклонения, можно сде-
лать предварительный вывод о том, что для категоричного побуждения (императивные 
значения) характерны простые или сложносочиненные конструкции; для форм с нека-
тегоричным побуждением (оптативные значения) типичны конструкции сложно-
подчиненные (условия и причины), т.к. эти значения требуют дополнительного 
пояснения, особенно при отрицательных формах. 
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УДК 81`373.4                                                                                                          О.Г. Орлова 

 
РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ОСМЫСЛЕНИИ КОНЦЕПТОВ «РОССИЯ» И 

«АМЕРИКА» (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ) 

 
В осмыслении концепта, его структуры большое внимание следует уделить ме-

тафоре. Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут о том, что всю деятельность человека прони-
зывает метафора: мы думаем, говорим и действуем в соответствии с теми структурами 
знаний (концептами), которые диктует нам культура и которые в большинстве своем 
построены на основе метафорического осмысления действительности. «Сущность ме-
тафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах друго-
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го» [6: 5]. Когда один концепт структурируется сознанием и репрезентируется в языке 
«путем сопоставления со старым, уже известным» [3: 90], тогда говорят о концептуаль-
ных метафорах. «За счет переноса знания из одной концептуальной области в другую» 
[4: 122] обеспечивается возможность появления нового знания - в этом и состоит 
когнитивная сущность метафорических переносов.  

Язык выступает уникальным средством изучения законов и процессов мышле-
ния; метафора в языке – репрезентация мыслимой метафоры, концептуальной 
метафоры, присущей конкретному национально-культурному коллективному и индиви-
дуальному сознанию. 

В процессе анализа концепта России (взаимоотношений России и Америки) на 
материале российских и американских печатных СМИ (Деньги, Эксперт, Newsweek) 
был выявлен ряд концептуальных метафор и проведена их классификация по типу 
концепта-источника (source-domain), фрагменты понятийной сети которого переносятся 
в понятийную сеть другого концепта (Россия-Америка) (target-domain) [1: 61]. Перенос 
признаков из одних концептосфер (пространство: верх/низ; впереди/позади; количест-
во: больше/меньше; движение: вперед/назад; вверх/вниз; человек (тело); животное; рас-
тение; труд (производство); война и т.д.) в другие (экономическое и политическое 
положение стран России и Америки и их взаимоотношения) делают «доступными для 
понимания те явления социальной жизни, которые трудны для восприятия в силу своей 
абстрактной сущности» [1: 64]. 

Пространственные метафоры описывают явления непространственные в 
терминах пространственной ориентации. «Пространственное восприятие - это сфера 
света, цвета, зрения и осязания; оно дает нам формы и измерения. Наша 
метафорическая система, называя непространственные восприятия по образу 
пространственных, приписывает звукам, запахам и звуковым ощущениям, чувствам и 
мыслям такие качества, как цвет, свет, форму, контуры, структуры и движение, 
свойственные пространственному восприятию» [5:221].  

«Under Putin» (NW.2002. July 8. 20) - метафора основана на метафорическом 
переосмыслении силы и власти. Дж. Лакофф и М. Джонсон описали концепт власти в 
терминах вертикальной оси up-down: «В терминах вертикали обладание властью – это 
верх, объект власти – это низ…Физический размер коррелирует с физической силой, и 
победитель в битве типологически «располагается» наверху» [6:16]. К этому классу 
метафор можно отнести и следующий фрагмент текста: «...the rise to power of Russian 
president Vladimir Putin» (NW.2002. July 8. 20). Обладающий властью российский пре-
зидент воспринимается носителями американского варианта английского языка как на-
ходящийся наверху, а всё, что ему подвластно - внизу, таким образом, власть - это верх. 

Другой тип пространственных метафор сопоставляет концепты «больше/ мень-
ше» и «верх/низ». «Признак «больше» – это верх…Если сложить предметы или объек-
ты в некое вместилище или заполнить контейнер некой субстанцией, то ее уровень под-
нимется» [6: 16]. Проиллюстрируем примерами: «opinion polls showing support upwards 
of 70 percent» (NW. 2002. May 27. 22); «Despite Moscow's high crime rate...» (NW. 2002. 
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April 29. 8); «Russia remains a highly criminized society» (NW. 2002. May 13. 18); «Most 
have paid up to $10,000 to organized crime-groups...» (NW. 2002. August 12. 17).  

«Вот вы, скажем, можете ответить на вопрос, какое место наша страна по 
численности населения занимает? Давно мы в этом деле те третьи - теперь впереди нас 
не только Китай и Индия, но и США, Индонезия и Бразилия» (Деньги. 2002. №36.6). 
«Россия по запасам газа, безусловно, впереди планеты всей» (Деньги. 2002. №36.16). 
Для русского языкового сознания свойственно сопоставление количественных характе-
ристик «больше-меньше» с пространственной горизонтальной осью «впереди-позади» 
(ср., напр., отставание; оставить позади экономич.). Таким образом, «больше» в 
американском варианте английского языка это «верх», в русском – «впереди». 

Однако в русском языке встречаются и аналогичные английским 
пространственные метафоры, описывающие экономическую сферу жизни страны и 
основанные на сопоставлении концептов «меньше/больше» - «низ/верх»: «Основные 
мировые фондовые индексы спикировали до минимальных отметок за последние 5-6 
лет...А Dow Jones упал так, как не падал 15 лет. Некоторые аналитики считают, что из 
этой ямы фондовому рынку до конца года не выбраться. Если только он не начнет 
расти такими же темпами, как в 1933 году, когда Америка выбиралась из великой 
депрессии» (Деньги. 2002. №39.17); «Тогда индекс NAS-DAQ после бурного взлета 
столь же стремительно скатился вниз, упав за полгода в 2 раза. Одновременно стали 
появляться данные, свидетельствующие о спаде промышленного производства. И вниз 
пошел уже Dow Jones» (Деньги. 2002. №39.17). Лексические единицы спикировали, 
упал, яма, скатился вниз, пошел вниз, спад описывают экономику страны как 
ухудшающуюся, приносящую мало прибыли, идущую вниз; глаголы расти, 
выбираться, взлетать - глаголы движения вверх; таким образом, улучшение 
экономической ситуации, прирост НВП (термин также представляет собой 
метафору) - это «верх». 

Метафоры движения тесно связаны с метафорами пространственными, так как 
описывают объекты движущимися в разных векторных направлениях: «Иностранцы 
активно выводят свои капиталы из США. По данным The Wall Street Journal, в 1 
полугодии одна только Саудовская Аравия вывела в Европу около $200 млрд.» 
(Деньги. 2002. №39. 18) (деньги могут быть объектом действий - их можно вывести; 
горизонтальная плоскость движения); «Для его (дефицита) покрытия, по некоторым 
оценкам, стране требуется приток капитала в объеме $700 млрд. При рекордно низкой 
учетной ставке и падающем фондовом рынке на это вряд ли можно рассчитывать» 
(Деньги. 2002. №39. 18) (деньги текут, т.е. движутся в горизонтальном направлении; 
рынок падает - вектор движения - вниз); «Так, например, доходность двухлетних 
американских гособлигаций уже опустилась до уровня учетной ставки. Правительству 
США такое перетекание выгодно - готовясь к войне, оно должно наращивать госдолг» 
(Деньги. 2002. №39. 18). 

Движение вниз концептуально связано с нездоровьем: «Здоровье и жизнь – верх; 
болезнь и смерть – низ» [6: 15]. Наиболее ярко эта связь выражена в следующем 



 95 

фрагменте текста: «But for many of them the dozen years since communism's fall have been 
rough ones...» (NW. 2002. March 18. 74). 

Метафоры военных действий описывают экономическую сферу деятельности 
страны: «Это нанесет еще один удар по фондовым рынкам развитых стран»; 
«Справиться с Великой депрессией Франклину Рузвельту помогла победа во Второй 
мировой войне» (Деньги. 2002. №39. 18); «На борьбу с падениями поднялась 
Федеральная резервная система...» (Деньги. 2002. №39. 17); «Основные мировые 
фондовые индексы спикировали до минимальных отметок за последние 5-6 лет...» 
(Деньги. 2002. №39. 17); «Популярнейший в те годы в США призыв Why Pay More? 
(Зачем платить больше?) отступил и занимает теперь скромное место…» (Эксперт. 
2002. №37. 50); «The place looked as if a storm had hit it...» (NW. 2002. June 3. 23) (to hit - 
to bring the hand or something held in the hand forcefully against a person or thing)(LDCE); 
«...cracking down on a massively corrupt police force…» (NW. 2002. March 18. 18) (to crack 
down on - to take strong and severe action to deal with something bad)(LDCE). Эта группа 
метафор описывает экономическую жизнь страны с помощью переноса признаков из 
одной концептуальной области  - войны в другую - экономику. 

Телесные метафоры: «When the European Union expands eastward it'll rub elbows 
with some unsavory neighbors» (NW. 2002. July 1. 20) (to rub elbows - to meet socially and 
treat as equals)(LDCE); «...a sense of hopelessness continue to grip entire regions» (NW. 
2002. July 1. 22), где to grip «to take a very tight hold (of)»). Телесные метафоры 
сопоставляют описываемый ими объект с человеком, так как именно человек 
совершает такие физические действия, как to grip, rub elbows, поскольку обладает 
данным ему природой физической оболочкой, телом. 

Вегетативные метафоры: «С другой стороны, они привыкли увеличивать 
капитал с помощью рискованных инвестиций - они знают, что новаторство и освоение 
новых быстро растущих рынков дает хорошую финансовую отдачу» (Деньги. 2002. 
№29. 11); «И многие поверили, что уже в 2002 году страну ждет стремительный рост» 
(Деньги. 2002. №39. 17); «..growing cultural and religious traditionalism...» (NW. 2002. 
March 18. 75); «The economy is looking back on three years of solid growth...» (NW. 2002. 
March 18. 18); «Despite the growth of new freedoms in Russia...» (NW. 2002. May 27. 21). 
Вегетативные метафоры основаны на сопоставлении явлений экономической и 
социальной жизни страны (рынки, страна, экономика, свобода, традиционализм) с 
растением, таким образом, общество, страна - это растение. 

 Зооморфные метафоры включают описываемые явления в мир животных: 
«...Soviet habits would start to creep back» (NW. 2002. July 1. 30). Creep - действие, 
совершаемое обычно пресмыкающимися животными (ползти, пресмыкаться); 
употребленное в переносном значении, слово приобретает негативный оттенок. 

Функционально-производственные метафоры основаны на переносе признака 
производственного труда в политическую деятельность объекта описания: «President 
Bush left Berlin for Moscow and St. Petersburg, aiming to carve out a new relationship with 
Russia...» (NW. 2002. June 3. 21), где to carve out - to cut (usu. wood or stone) into a special 
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shape or make something by cutting wood or stone»); «The U.S. aid is meant to help clean 
out the terrorists...» (NW. 2002. June 3. 23). 

Итак, анализ языкового материала показывает, что как американскому, так и 
русскому языковому сознанию свойственно для более ясного осознания своей поли-
тической и экономической действительности переносить признаки из одних кон-
цептосфер (структурированных на основе чувственного восприятия: пространство, 
движение, количество, тело, растение, животное, труд, война) в другие, более 
абстрактные, отвлеченные от физического мира (политика, экономика). Таким образом,  
общество, если оно процветает и благополучно, рассматривается движущимся вверх и 
вперед (для русского менталитета). Общество концептуализируется признаками расте-
ния, так, его экономика обладает способностью расти. Общество может описываться 
признаками животного (негативная коннотация). Обществу приписываются физические 
характеристики; сравниваемое с человеком, оно воюет и трудится. Такое свойство 
человеческого сознания как метафоричность, будучи присущим национально-культур-
ным образованиям и выраженным в их языках, обнаруживает как различия, так и 
сходства процессов концептуализирования действительности сознанием, а следова-
тельно, и языком. 

На одинаковых с метафорой основаниях строится такое явление, как преце-
дентный феномен: прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентная 
ситуация. Концептуальная метафора базируется на основе переноса знания из одной 
концептуальной области в другую; прецедентные феномены основаны на вхождении в 
текст национально-культурного надындивидуального компонента, который определяет 
и отражает особенности национального языкового сознания, особенности того, что 
хранится в сознании человека говорящего и проявляется в коммуникации [2: 42]; своим 
наличием в тексте прецедентные феномены включают текст в систему координат не 
«закрытую» для читателей, всем знакомую, тем самым придавая ему общезначимый, 
одинаково понимаемый смысл, относящийся к национальной когнитивной базе. 

К числу прецедентных относятся феномены, хорошо известные всем предста-
вителям национально-лингвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном пла-
не; апелляция к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или 
иного национально-лингвокультурного сообщества [2: 45]. 

Приведем примеры использования прецедентных феноменов в текстах амери-
канских печатных СМИ. «Instead it’s (Odessa) become a heaven for smugglers, a mecca  
for sex tourists and home to sky high levels of HIV infection and AIDS» (NW. 2002. Aug. 
12. 16). Энциклопедия Britannica дает такое определение Мекки: «Mecca – city, western 
Saudi Arabia. Mecca is the most holy city of Islam; it was the birthplace of the Prophet 
Muhammad, the founder of Islam, and is a religious center to which Muslims attempt a 
pilgrimage, or hajj, during their lifetime» [8: 993]. Некоей идеальной, «эталонной» (преце-
дентной) ситуацией здесь является ситуация паломничества, обозначенная прецедент-
ным именем Мекка – город паломничества мусульман. Включенная в текст, прецедент-
ная ситуация начинает выстраивать новый концепт: Одесса представляется местом 
паломничества туристов. Негативный контекст употребления прецедентного имени 
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способствует негативному восприятию концепта Одессы как города-мечты секс-
туристов.   

«Moscow – citadel of the one time «evil empire» (NW. 2002. May 27. 20). Пре-
цедентное высказывание  - «империя зла» – заключено в кавычки; так, к числу преце-
дентных высказываний принадлежат цитаты из текстов различного характера; это ре-
продуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодоста-
точная единица; включенное в новый текст, оно преподносит новую ситуацию, явление 
как знакомую, старую, давно известную истину. Россия – империя зла; такое восприя-
тие России было свойственно западному миру в эпоху холодной войны; фраза, сказан-
ная президентом США Р. Рейганом, стала широко употребляемой: к ней прибегали 
каждый раз, когда хотели подчеркнуть факт противостояния двух держав – России и 
Америки. 

Для русского языкового сознания также характерно наличие национально-
культурной когнитивной базы, определяющей особенности хранения и 
воспроизведения знаний, определенная область которой  выражается в использовании 
прецедентных феноменов. Знаменитое гоголевское «И какой же русский не любит 
быстрой езды» трансформировалось в «А значит, доллар в опасности. И у какого же 
русского не екнет сердце при таких словах? Ведь чулки и матрасы наших 
соотечественников давно уже набиваются исключительно зелеными бумажками» 
(Деньги. 2002. №39. 6).  

   Итак, метафора, как и прецедентные феномены, переносит признаки одного 
уже освоенного всей национально-культурной общностью концепта в структуру 
другого концепта и, таким образом, включает новый концепт в систему когнитивной 
базы того или  иного сообщества, что способствует его лучшему восприятию. 
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О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНЦЕПТАХ 

 
В последние годы все более актуальными становятся вопросы 

этногерменевтики. Новейшие исследования по проблемам «Язык - культура – этнос» 
ведутся на базе различных данных и касаются таких вопросов, как лингвистические и 
социокультурные дифференциации, лингвоэтнические общности, социально-
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этнические нормы, лежащие в основе  коммуникации, функциональное взаимодействие 
языка и культуры в ходе исторической эволюции этноса. Для современного развития 
науки характерны поиски методологических схем анализа проблемы «Язык – 
культура», попытки установления связи языка и культуры на основе их онтологической 
общности, онтологического единства. 

В статье рассматриваются концепт бедность на материале русского языка и 
немецкого языков. Социальный концепт бедность в сравниваемых языках описывается 
концептуальными метафорами, свойственными для реализации всех абстрактных 
концептов. Несмотря на распространение концептуальных исследований, социальные 
концепты, за редким исключением [1], практически не анализируются. 

Традиционному понятию «область метафорического отображения» в когни-
тивной терминологии соответствует упорядочение по определенным признакам знания 
об окружающем мире. Фреймы или сценарии (конкретные концептуальные структуры), 
сохраняющиеся в языковом фонде, берут свое начало в этом знании окружающего 
мира. Под фреймами или сценариями понимается концептуальная структура, которая 
охватывает определенную лексическую единицу как ассоциативный контекст или же 
при помощи которой она воспроизводится, причем сценарии имплицируют временной 
отрезок происходящего. 

Концепт бедность в русском и немецком языках разнообразно представлен, в 
том числе во фразеологизмах и связанных словосочетаниях. 

Семантическое поле бедность в немецком представлено в большей части 
языковыми единицами, которые можно упорядочить по трем образам-схемам. Речь 
идет о регулярных, моделируемых концептах. Первый образ-схему можно сформули-
ровать как БЕДНОСТЬ - ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ (arm = mittellos, bedürftig), 
ср.: arm wie eine Kirchenmaus. 

Во второй образ-схеме речь идет о совершенно другой концептуальной 
метафоре БЕДНОСТЬ - ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ КАК 
ОТСУТСТВИЕ СВОБОДЫ: der arme Mann = Untertan; der Arme Konrad (Bauernbund 
1510). Данный образ более абстрактен, он не опирается на такие бытовые темы, как 
пища, одежда, квартира, а, скорее, лишен определённых представлений. К тому же 
фразеологизмы данной модели бедность могут быть синкретически связаны с 
ФИНАНСОВЫМ ЗАТРУДНЕНИЕМ, целевая область которого в той же мере 
концептуализируется как ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ. 

Третий образ-схема представлен концептуальной метафорой БЕДНОСТЬ - ЭТО 
СКРОМНОСТЬ КАК ДОСТОИНСТВО: armer Ritter = einfaches Backwerk (arm = 
bescheiden).  

В русском языке концепт бедность представлен большим количеством образ-
схем. Первые две образ-схемы такие же, как и в немецком языке. Образ-схема 
БЕДНОСТЬ - ЭТО НЕДОСТАТОК В РЕСУРСАХ реализует значение «скудости, 
недостаточности средств к существованию» (поражать своей бедностью; бедность 
замучила). Образ-схема БЕДНОСТЬ - ЭТО ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ связана с абстрактным, обобщённым значением «проживания, 
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существования в пространстве, характеризующемся скудостью, ограниченностью» 
(жить/ существовать/ прозябать в бедности). 

Для русского языка характерна специфическая образ-схема: БЕДНОСТЬ - ЭТО 
НРАВСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, за которой закреплено значение «ограничение в 
действиях, связанных с нравственным переживанием» (стесняться своей бедности; 
скрывать/ прятать свою бедность).  

Связанная с ней образ-схема БЕДНОСТЬ - ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (СОЧУВСТВИЕ/ ЖАЛОСТЬ/ СОСТРАДАНИЕ) имеется 
и в немецком языке. Эта образ-схема фиксирует значение «несчастный, возбуждающий 
жалость, сострадание» в таких производных, как бедняга, бедненький, бедняжка, 
просить/ выпрашивать на бедность; бедность не порок; ср.: быть бедным не грех, 
arme Seele; armer Sünder, Kerl; ach wir Armen! (arm = beklagenswert). 

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

Как показал анализ концепта бедность в немецкой фразеологии, речь здесь идёт 
о двух совершенно различных видах бедности (которые не так ясно осознаются через 
семантическую перифразу). Бедность, которая концептуализируется через признаки 
‘ограничение в передвижении’, ‘ограниченность в реализации планов’, ‘быть 
вынужденным придерживаться тесных границ’ - все это передаётся метафорами 
тесноты, описывающими бедность, словесное оформление которой опирается на 
образы материального и пространственного ограничения. С другой стороны, бедность 
концептуализируется через ментальные признаки, например: Mit dieser langweiligen 
Rede hat er sich ein Armutszeugnis ausgestellt, ср.:  Armutszeugnis ausstellen = durch eine 
Tat seine schlechten Kenntnisse (Fähigkeiten, Eigenschaften usw.) verraten.  

В русском языке бедность понимается не так узко, как в немецком. Концепт 
бедность в русском определяется признаками ‘ограничение в материальных ресурсах’, 
‘ограничение в жизненном пространстве’, ‘нравственные ограничения’, ‘то, что 
вызывает жалость, сочувствие, сострадание’.  

Образ бедность обозначается в сравниваемых языках преимущественно 
концептуальными метафорами не только потому, что это относится к абстрактным 
сферам, которые не поддаются другому словесному оформлению (как это имеет место 
при обозначении психического состояния «страх», «гнев» или иных эмоций), а потому, 
что речь идет о запретной теме (ср.: не в деньгах счастье). Если речь идет о «бедном» 
человеке, бедняке, то это будет обозначаться не как он беден, а, скорее, он стеснён в 
средствах книжн.; голь перекатная прост. Обычно будет выбрано стилистически 
окрашенное выражение, состоящее из неспецифических слов, которые только 
намекают на лежащую в основе концептуальную метафору, понятную только 
посвященным. Фразеологизм выступает не как «экспрессивная конкурирующая 
форма», а как важное средство для выражения чего-то отрицательного, что не должно 
облекаться в слова, однако можно выразить, не нарушив общественные нормы 
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коммуникации. Метафорично-когнитивные процессы, показанные здесь, оказывают, 
тем не менее, непосредственное влияние на прагматику. 

Литература: 
1. Пиирайнен Е. Область метафорического отображения - метафора - метафорическая модель 
(на материале фразеологии западно-мюнстерского диалекта) // Вопросы языкознания. - 1997. - 
№4. - С.92-100. 
2. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 тт. / Сост. А.И. Фёдоров. – 
Новосибирск, 1995. 

 
УДК 81`373.4; 81:39                                                                                        М.В. Пименова 

 
МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В последние десятилетия ХХ века отмечается оживший интерес к вопросам 

глубинных закономерностей языкового механизма; на первый план выступил ряд 
проблем, связанных с методикой и методологией исследования концептов и 
концептуального значения. Такие вопросы относятся к общей теории языка, касаются 
сущности языкового знака. Всё это заставило современное языкознание вновь 
вернуться к философским и гносеологическим проблемам мышления и его связям с 
языком и искать решения поставленных вопросов в содружестве с психологией, 
культурологией, этнолингвистикой, этногерменевтикой. 

Явления физической действительности могут быть верифицированы 
посредством наблюдений над этой реальностью. Область ирреальной, метафизической 
действительности сложна и верификации посредством наблюдения не подлежит. Тем 
не менее, в разных языках встречаются сходные образы этого мира. Такое сходство 
обусловлено общими культурными реалиями, общей историей, мифологией, религией. 

В данной статье предлагаются некоторые подходы к описанию концептов в 
языковой картине мира. Методология исследования представляется на примере 
концепта сердце в русской языковой картине мира. Под концептом понимается 
национальный ментальный образ, некая идея, которая имеет сложную структуру 
представления, реализуемую различными языковыми средствами. Концептуальное 
значение выражается в закреплённой и свободной формах сочетаний соответствующих 
языковых единиц. Концепт отражает категориальные и ценностные характеристики 
знаний о некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются признаки, 
функционально значимые для соответствующей культуры. 

Один из подходов концептуального анализа основывается на изучении внут-
ренней формы слова, его этимологии. Этимология слова сердце связывается с понятием 
середины, сердцевины (ср. сердцевина дерева; жить в самом сердце города; находить-
ся в самом сердце страны). Середина есть гармонизирующий элемент, центр. Сердце, 
центр – это источник и средоточие космической гармонии. Сердце как явление внут-
реннего мира обозначается локусом середины (самое сердце сердца). Внутренняя фор-
ма слова сердце связана с признаком того, что находится внутри тела, в самой его серд-
цевине. В русском языке многие слова, образованные от корня серд-, серед-, сред-, 
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связаны с понятием середины (ср.: сердечник «всякий стержень, влагаемый в ствол»; 
среда, середняк). 

Когнитивные принципы организации информации восходят в прототипическому 
образцу, свойственному носителям конкретного языка. Одна из концепций 
прототипического подхода принадлежит Э. Рош, которая изложена в трудах по 
когнитивной психологии [см., например, 10]. Э. Рош определяет прототип как единицу, 
проявляющую в наибольшей степени свойства, общие с другими единицами данной 
группы, а также как единицу, реализующую эти свойства в наиболее чистом виде и 
наиболее полно, без примеси иных свойств. В прототипическом образце сердца 
заложена схематическая репрезентация концептуального ядра категории середины. 
Старшее значение слова сердце, по словам П.Я. Черных, «то, что находится внутри» > 
«вместилище души» [8: 156]. 

Восстановленный прототип сердца – душа. В русской языковой картине мира 
лексема сердце часто выступает синонимом души (ср.: всем сердцем = всей душой). 
Чужое сердце, как и чужую душу, знают (знать сердце кого), видят (видеть сердце чьё/ 
кого). Сердце, как и душа, может обливаться кровью (сердце кровью обливается). По 
восприятию своего сердца (или души) узнают неправоту или неправедность (сердце/ 
душа не лежит к кому/ чему). В русской традиции принято благодарить от сердца или 
от души (от всего сердца; от всей души). Сердце и душа – это мера, по которой 
оцениваются люди, их поступки, их мысли и чувства (по сердцу/ по душе кому). То, что 
соответствует этой мере, оценивается хорошо (придёт(ся) по сердцу/ по душе). Сердце 
и душу сближает общий локус (сердце/ душа не на месте). Душа и сердце – это локус 
чувств. Чувства «располагаются» на поверхности души или сердца (на сердце/ на душе 
печаль). Метафоры, используемые для описания чувств, часто представляют образ 
некоего давления на такую поверхность сердца и души (на сердце/ душе тяжко/ 
тяжело; на сердце/ душу давит). 

Изучение языка и отдельных его единиц способно приоткрыть тайны познания 
мира народом. «Общение людей есть не что иное, как обмен добытыми результатами 
теоретического и практического познания мира от самых элементарных единиц 
информации до универсальных законов, относящихся к природе мироздания» [5: 5]. 
Локус сердца – середина тела. В народе сердцем называют не центральный орган 
кровообращения,  как  это  утверждается  в научной картине мира. Как заметил ещё 
В.И. Даль, «народ нередко сердцем зовёт ложечку, подложечку, подгрудную впадину, 
повыше желудка, где брюшной мозг, большое сплетение нервов» [1: 174]. 

Прототипический анализ концептов приводит к изучению языковых схем, 
свойственных для реализации этих концептов в языке. Концепт – это воплощённый в 
знаке образ мира или его фрагмент. Регулярное употребление тех или иных 
закреплённых в языке сочетаний указывает, по мнению Дж. Байби, на то, что носители 
языка одни языковые единицы действительно хранят в памяти в готовом виде, а другие 
порождают в процессе речи. «То, что хранится в памяти, - это не элементы «словаря», а 
скорее совокупность наиболее релевантной информации. В частности, наиболее 
употребительные языковые единицы (построенные по регулярным моделям) 
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носителями языка, скорее всего не членятся, а хранятся в памяти в готовом виде. 
…Важную информацию человек предпочитает запоминать целиком и лишь неважную 
– синтезировать» [цит. по 2: 304]. 

Концепт – это означенный в языке образ. Образы мира или фрагменты этих 
образов относятся к двум взаимосвязанным областям человеческого опыта – реальной 
действительности и метафизической, идеальной стороне бытия. Вся сфера бытия 
предстаёт в человеческом сознании в виде некоторых устойчивых образов. Каждый 
образ формируется значимыми и незначимыми деталями. Так, образ дерева включает в 
себя представления о кроне, о ветвях, стволе, корнях, наличии листьев. У носителей 
языка формируется с детства определённый обобщённый образ мира и образы 
фрагментов этого мира. Этот обобщённый опыт должен дополняться своим 
собственным, личным опытом. Так и образ дерева у каждого носителя языка 
дополняется деталями за счёт полученных знаний, за счёт собственного опыта. У кого-
то в качестве дополнительных деталей к общему образу дерева возникнут ассоциации 
со ссадинами, занозами, у кого-то образ дерева будет связан с конкретным деревом, 
выступающим в виде символа для всех существующих деревьев (как у Андрея 
Болконского таким символом дерева был дуб, встреченный по дороге к имению 
Ростовых). Носители разных языков, вероятно, будут иметь совершенно отличные 
образы дерева. Это может быть национальный образ, символика которого определена 
культурой народа. «Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, 
и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть представлены в 
традиционных символах данной культуры» [3: 15]. Русским национальным символом 
является берёза. В Африке это может быть баобаб, финиковая пальма. Однако в разных 
языках у многих образов будут универсальные характеристики, которые значимы 
именно для выделения их из общего ряда других образов мира. 

Применительно к исследованию концептов прототипом будет наиболее 
репрезентативный образ, в котором отражены все типичные признаки, свойственные 
концепту. Признаки, которые закреплены в языке в виде устойчивых и свободных 
сочетаний, считаются типичными, окказиональные признаки, встреченные у 
конкретных авторов, периферийными. При исследовании концептов важно 
разграничивать понятия эпизодической и семантической памяти. Эпизодическая 
память включает информацию, непосредственно приобретённую из окружающего мира 
в процессе социальной и познавательной деятельности, семантическая память 
черпается из встреченных устных и письменных текстов. Структура любого концепта в 
языковой картине мира экстериоризирует как эпизодическую, так и семантическую 
память носителей языка. 

Эпизодическая и семантическая память прослеживается в признаках ‘растения’, 
свойственных концепту сердце. Сердце и мир сближает общая точка: центр, середина: 
«именно в этой ситуации с особой последовательностью проявляется свойственный 
мифопоэтическому мировоззрению глобальный детерминизм, исходящий из тождества 
макро- и микрокосма, природы и человека. Высшей ценностью (максимум 
сакральности) обладает та точка в пространстве и времени, где и когда совершается акт 
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творения, т.е. середина мира, где стоит дерево мира» [7: 404-405]. Наиболее наглядный 
образ жизни был найден в растительном мире. В дереве жизни, в самой его сердцевине, 
спрятаны жизнь и её высшая цель – бессмертие. Основное свойство жизни заключается 
в способности воспроизведения. 

Растительные метафоры свойственны для представления концепта сердце. Такие 
метафоры возникли у концепта сердце не случайно: самой распространённой 
репрезентацией середины мира является древо мировое. Концепт сердце определяется 
признаками ‘дерева’ (деревянное сердце). Сердце, как дерево, рубят на части. 
Нарушение внутренней целостности передаётся всегда негативной оценкой (Это 
отцовское признание сразу разрубило сердце Прохора на две части. Шишков. Угрюм-
река). В народных представлениях деревья нередко воспринимались как живые 
существа. По этой причине с деревьями связаны многочисленные табу: их нельзя 
пилить, рубить, осквернять. Прототипом сердца является дерево священное. 
Нарушение его целостности воспринимается как нечто запрещённое. Признаком 
‘отсутствия целостности’ описываются обычно негативно оцениваемые ситуации. 
Сердце, как дерево, может расщепиться, отсюда – дополнительный признак ‘щепа’ 
(сердце расщепилось устар.). Мифологизации подвергаются составляющие части 
растений: корни, ветви, листья, цветы, плоды, зёрна, семена. Эти составляющие 
выступают в качестве признаков концепта сердце. Сердце определяется, например,  
признаками цветка (расцвести сердцем; сердце цветёт/ отцветает). Парадигму 
морфологических признаков концепта сердце образуют признаки ‘ветки’, ‘ствол’, 
‘листья’, ‘плод’, ‘корни’. Так, сердце, как листья, надрывают (надрывать сердце; 
надорванное сердце), как ветки, обламывают (обломать сердце; ср.: обломать ветки). 

Концепты возможно исследовать и описывать в терминах когнитивной 
лингвистики. ‘Сердце - растение’ – это когнитивная модель. Под когнитивной 
моделью, которую в лингвистике называют также фреймом или сценарием, понимается 
некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт. Такая модель 
определяет нашу концептуальную организацию опыта, наше к нему отношение, а также 
то, что мы желаем выразить. Иными словами, значение слова может быть представлено 
в виде фрейма - структуры представления знания - связанной схематизацией опыта, в 
которой фиксируются прототипические знания о действительности, содержится 
основная (типовая) информация о том или ином концепте. Когнитивные модели, так 
или иначе реализованные в языковых знаках, обнаруживают относительную простоту 
структурных типов и представляют собой последовательную систему, построенную на 
универсальных законах. 

Процесс ментальной репрезентации знаний проявляется и закрепляется в виде 
когнитивной модели (или фрейма). Когнитивная модель (фрейм) – это структура 
данных, хранимых в памяти человека для представления стереотипных ситуаций, 
конкретизирующая, в частности, что является для данной культуры характерным и 
типичным. В узком смысле фрейм, как его определяет Е. Гофман, – это базисные 
элементы, которые носитель языка в состоянии идентифицировать в рамках ситуаций 
[9: 7]. 
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Все когнитивные модели находят свое отображение в языковых схемах, которые 
носители языка употребляют для описания актуальных событий. Языковые схемы - это 
различные формы и способы выражения в соответствующем языке знаний об 
отдельных фрагментах мира. Все исследуемые концепты имеют закреплённые формы 
выражения в языке, у них отмечены специфические ограничения на сочетаемость. По 
словам Е.В. Рахилиной, «все те свойства, которые определяют сочетаемость, не 
являются собственными свойствами объектов как таковых, потому что они не 
описывают реальный мир. Они соотносятся лишь с отражением реального мира в 
языке, т.е. с тем, что принято называть языковой картиной мира» [6: 338]. 

Концепт - это сложный комплекс признаков, исследование которых позволяет 
определить структуру искомого концепта.  Опираясь на тексты возможно выявить 
практически весь набор семантических компонентов, которые формируют структуру 
того или иного концепта. Такие семантические компоненты являются признаками, 
формирующими структуру того или иного концепта. Как отметил В.В. Колесов, 
«признак – всегда образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов – 
исходных представлений – в законченное понятие о предмете» [4: 11]. 

Исследование и сопоставление стереотипных признаков концептов позволяет 
выявить общие и специфические особенности народных (ненаучных) систем знаний о 
внутреннем мире человека, а также выводить некоторые заключения о свойствах 
национальной ментальности. Интерпретация языковых средств, служащих для 
таксономии отдельных фрагментов внутреннего мира, является одним из методов 
исследования процессов категоризации субъективной действительности и отражения 
этих процессов в языковых структурах. 

Описание разнообразных сторон внутренней жизни человека происходит в 
соответствии с развитием концептуальной системы этого мира, которая, в свою 
очередь, представляет «познанную» структуру и свойства человеческой психики. 
Языковая концептуализация внутреннего мира представляет собой осмысление его 
фрагментов, которое объективируется в виде соответствующих языковых единиц. 
Концептуальные структуры знаний о внутреннем мире эксплицируются в системных 
парадигматических и синтагматических связях таких языковых единиц. 

Основной способ постижения всего мира заключается в постижении его 
фрагментов путем членения и установления тождества между отдельными 
компонентами. Подобный подход используется и при постижении внутреннего мира; 
он строится на осознании единства внешнего и внутреннего мира при одновременном 
осознании объективности и субъективности их существования. 
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УДК 81'1                                                                                                               Т.Г. Рабенко 

 
ИСПОВЕДЬ: К ИСТОКАМ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 

 
«Пришел Иисус, и ... сказал: ...как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. 

Сказав это, [Он] дунул и говори им: приимите Духа Святаго, кому простите грехи, тому 
простятся, кому оставите, на том останутся» [Иоан. 20: 21-23]. В этом обращении 
Христа к своим ученикам при первом Его явлении к ним после Своего воскресения, 
Иисус даровал апостолам (и их преемникам - пастырям церкви) особенную власть 
разрешения и удержания от грехов их обладателя. Это разрешение, как ясно из слов 
Христа, может совершаться не иначе, как силою Святого Духа, а потому происходит 
таинственно для человеческого разума. Будучи таинственным по своей сути, 
освобождение человека от грехов через его общение с Богом может быть осуществлено 
при посредстве специально установленного для этого внешнего действия (Христос, 
вручая апостолам власть вязать и решать грехи, употребил для этого в качестве 
внешнего действия дуновение). В христианстве таким священнодействием, 
приспособленным к достижению прощения грехов от Бога, и является исповедь, иначе 
таинство покаяния. 

Торжественно установленная Иисусом Христом как особое священнодействие, 
исповедь по своей внутренней сути составляет - со стороны человека - полное 
сердечное раскаяние в совершенных им грехах («Жертва Богу дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного...», Пс. 50:19) и твердое намерение исправить свою 
жизнь; со стороны же Бога - невидимое и таинственное прощение этих грехов 
исповедующемуся. Внешнее ее существо сводится к откровенному изложению 
(преимущественно в устной форме) от лица кающегося в совершенных им грехах перед 
священником, который принимает в данном случае исповедание и отпускает 
«разрешительными» (магическими) словами эти грехи от имени Иисуса Христа, так что 
«христианин снова делается невинным и освященным, каким он вышел из купели 
крещения» [Макарий. Догматическое богословие. цит. по 1: 334; о строгой параллели, 
проводимой в христианстве между крещением и покаянием по их внутреннему 
сакральному значению для человека, см. также 7: 357; 4: 39]. 

Почему же для таинства решения грехов устанавливается именно исповедь как 
его внешняя форма? Объяснение тому кроется в природе самой христианской религии - 
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религии по преимуществу духовной, всецело отвечающей потребностям и устройству 
природы человека, где «не может быть ни одного внешнего действия, которое не имело 
бы оснований в этой самой природе, не опиралось бы на каком-либо прирожденном 
чувстве, как бы на собственном существовании человека» [1: 11]. Человеку изначально 
свойственны две психические потребности: это потребность доверия к ближнему, во 
имя которой человек вступает в общение с окружающими его людьми для достижения 
своих материальных и (в особенности) духовных интересов, и, связанная с первой, 
потребность поделиться своими чувствами с теми, к кому человек испытывает особое 
доверие и кто способен ему посочувствовать. Поэтому кажется вполне естественным 
то, что человек, переживающий тяжелое мучительное состояние (так называемое 
угрызение совести) после совершения некоторых проступков, несогласных с 
требованиями совести, стремится к покаянному признанию в содеянном. Христианская 
исповедь и служит, по сути дела, конкретной реализацией данного психического закона. 
Исповедь в своей основе опирается на чувства, изначально свойственные 
человеческому духу, основывается на психической природе человека. В христианской 
религии, которая отвечает существенным потребностям человеческой природы во всех 
ее сторонах, очевидно, и не могло быть иначе. Следует заметить, что понятие о грехе 
как деянии, преступном перед божеством, и исповеди как акте, способствующем 
освобождению от греха, не чуждо было и язычеству [см.1: 15-16]. 

Устанавливая таинство покаяния и предлагая для него в качестве внешней 
формы исключительно исповедь, Христос дело самой организации исповеди во всех ее 
деталях всецело предоставил непосредственному рассмотрению апостолов, руково-
димых благодатью Святого Духа. Апостолы, выполняя главную цель своего назначения 
- распространение христианства на земле и приобщение новообращенных к основным 
принципам нравственной христианской деятельности, - не нашли нужным оставить в 
наследие церкви какого-либо руководства по устройству христианского богослужения 
вообще и по делу совершения тайны покаяния в частности, предоставив тем самым 
полную свободу церкви в отправлении богослужения, в том числе и в деле совершения 
сакраментального покаяния. Данное обстоятельство находит объяснение в самой 
природе христианства, которое является по своей сути религией, прежде всего, 
духовной, и поэтому обрядность имеет здесь второстепенное значение. 

Изначально исповедь существовала в двух формах: тайной - перед священником 
и открытой, публичной - перед всем церковным сообществом («Многие же из уверо-
вавших приходили; исповедуя и открывая дела свои», Деян. 19: 18; «Признавайтесь 
друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться ...», Иак. 5: 
16). Однако ввиду некоторого неудобства публичной исповеди впоследствии узакони-
вается исповедь тайная (в XVII в. на Руси), для чего учреждается особый чин пресви-
тера - духовника, призванного выслушивать исповедь наедине и при этом обязанного 
хранить ее в тайне, поскольку за огласку исповеданных ему грехов священник мог 
подвергнуться, по духовному регламенту, лишению сана [6: 179; 7: 358]. 

Исповедь на Руси никогда не понималась в смысле суда над преступником 
Божественного закона, а воспринималась скорее как лечение больного, «больной грехом 
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души» [3:5]. Притом ясно осознавалось насколько трудно и тонко психологически дело 
врачевания больной совести («...войди [в церковь], покайся: здесь врачебница, а не 
судилище; здесь не истязают, но дают прощение во грехах», Св. И. Златоуст, «Бог не 
ограничил покаяния, что будто для некоторых грехов есть покаяние, а для других нет: 
оный великий Врач душ наших даровал нам это великое врачество для всякой раны», 
Св. Е. Сирин; см. также 4: 42, 2: 34). Поэтому духовник должен был обращаться с 
кающимся «душеполезно и любезно», «кротким сердцем и веселым», говорить с ним 
«тихим гласом», «с тихостью, любовью и смирением». Но, пожалуй, самая трудная 
задача духовника состояла в том, чтобы преподать кающемуся определенные «духовно-
врачебные» советы, облегчить возможность преодоления разного рода страстей 
(пьянство, раздражительность, гнев, гордость, сквернословие, блуд, уныние и др., 
которые являются следствием изначально присущей человеческой природе наклонности 
ко злу, почему человек всегда не свободен от греха) и указать средства обретения 
поистине христианских добродетелей, поскольку покаяние  - это не просто раскаяние, а 
своего рода возрождение, полное изменение (µeτανοlα) существа человека, перемена 
его нравственно-религиозного образа мыслей и действий. Подобное перерождение 
человека совершалось под безусловным и неограниченным нравственным 
руководством духовного отца, ибо самым важным моментом, в котором проявлялась 
дисциплинарная власть духовного отца на детей, и была исповедь. Безусловно, что эта 
власть («дивная», по словам священника Гр. Дьяченко [2: 96]), данная служителям 
культа, «которые обитают на земле, а допущены управлять небесным» (Св. И. 
Златоуст), требовала от них значительного умственного и образовательного ценза. 
Церковь запрещала невеждам браться за трудное дело духовничества, а верующих 
наставляла не исповедоваться «попови немудру» [5: 137]. 

Таким образом, истоки христианской исповеди восходят к тому периоду 
деятельности Иисуса Христа на земле, когда дело искупления человеческого рода было 
уже совершено Им и Ему надлежало, во имя Своей бесконечной любви к человечеству, 
даровать Своим последователям всевозможные благодатные средства для достижения 
единения с Ним Самим. Одним из таковых средств и является христианский долг 
исповеди. 
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УДК 81`42; 81`38                                                                                              Ф.С. Рагимова  
 

КОННОТАТИВНОЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ И АЛЛЮЗИВНОЕ ИМПЛИЦИТНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 
При наличии имплицитных связей в тексте компоненты коннектора и характер 

«зацепления» между ними явно не выражены. Установление этих связей автором и 
распознавание их реципиентом требуют от них соответствующего запаса знаний и 
определенных умственных усилий. Это тот запас национально-культурных знаний но-
сителя данного языка, присутствующий в его сознании в актах коммуникации и 
служащий основой для взаимопонимания между участниками коммуникации, принад-
лежащими к одной и той же культуре. Эти знания создают в сознании участников 
коммуникации аналогичные образы, позволяющие экономить языковые средства, что 
особенно важно в рекламном тексте, опирающемся не на индивидуальные, а на 
массовые, кодифицированные в среде носителей данного языка и культуры ассоциации. 
Особенно важны фоновые знания при восстановлении коннотативного стилистического 
содержания текста, «выраженного стилистическими или смысловыми оттенками, 
накладывающимися на содержание текста или отдельные его компоненты» [2]. 

Стилистические связи в рекламном тексте осуществляются на всех уровнях его 
организации, скрепляют его языковую ткань. Рекламный текст передает два основных 
вида информации: предметно-логическую, не связанную с ситуацией и участниками 
общения, и прагматическую (оценочную, субъективную), функцией которой является 
воздействие на реципиента и передача ему своего отношения к предмету речи. 
Прагматичность рекламного текста во многом реализуется благодаря организованной 
совокупности стилистически окрашенных и стилистически нейтральных единиц. Эта 
совокупность представляет собой целое, элементы которого образуют систему отноше-
ний, в значительной степени обусловливающую стилистический эффект использования 
языковых единиц. Стилистические эффекты, по Ш. Балли, соответствуют тому, что в 
современной лингвистике принято называть коннотациями, противопоставленными 
семантической денотации [1]. Истоки стилистических эффектов Ш. Балли усматривал в 
системе языка, в тех потенциально заложенных в языке дополнительных оттенках 
значения, которые он называет стилистической окраской. Однако Ш. Балли четко 
отграничивал эту окраску от смысловых эффектов, возникающих в речи: язык создает 
основу для стилистических эффектов, но манифестируются они в речи. Этот тезис 
обосновывается исходным положением, по которому каждый знак наряду со значением 
характеризуется дополнительными оттенками, представляющими собой его естест-
венную мотивацию, связанную с формой означающего или возникающими по ассоциа-
ции с его предшествующими употреблениями. 

Имплицитное коннотативное стилистическое содержание эффективно при 
«сжатии» текста, его компрессии, происходящей без изменения и искажения 
передаваемого объема информации. Происходит сокращение объема информации при 
наличии стилистического содержания во многом за счет описаний, что позволяет 
автору сконцентрировать основное внимание реципиента на динамике текста. 
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Особой прагматичностью и имплицитностью обладают аллюзивные имена 
собственные в рекламном тексте. Каждый товар или услуга наделяются названием 
(брендом), что индивидуализирует данный товар. В рекламе часто встречаются наиме-
нования товаров, состоящие из собственных имен с устойчивым ассоциативным содер-
жанием. Такие бренды принято называть аллюзивными именами собственными. Они 
характеризуются ярко выраженной предметной отнесенностью к денотату аллюзии. 
Оно обозначает определенное лицо и вызывает ряд ассоциаций, которые дают читателю 
представление о первоначальном образе. При выборе прообраза предпочтение отдается 
именам собственным «положительных» героев, которым присуща отличительная черта, 
благодаря которой у потенциальных покупателей формируется положительная 
установка по отношению к данному товару. Ассоциации, которые вызывает аллюзивное 
имя собственное, чрезвычайно разнообразны. Аллюзивные имена собственные, как 
правило, вызывают не одну, а несколько однотипных ассоциаций. Например: красота и 
ум Афродиты, остроумие и находчивость Гермеса, храбрость и сила Геракла, 
непобедимость Наполеона, утонченность и умение соблазнять Казановы. 

Обращает на себя внимание  наличие связи между характерной чертой, 
присущей какому-либо аллюзивному имени собственному и наиболее характерной 
чертой рекламируемого товара. Например, в рекламе мебели для спальни «Садко 
Аркада», аллюзии отсылают потребителя от мебели из натурального дерева к 
добротной, построенной из натурального материала ладье Садко. При этом 
мотивированность аллюзивного имени собственного, избранного в качестве 
наименования товара, может быть прозрачной или же затемненной. Следует отметить, 
что в случаях с прозрачной мотивированностью аллюзивное имя собственное, 
функционирующее как имя бренда, обладает ярким, конкретным онтомастическим 
значением (термин М.Ю. Федосюк), то есть оно употребляется в функции имени 
нарицательного. Именно это онтомастическое значение берется за основу при выборе 
аллюзивного имени собственного в качестве наименования товара. Когда мотиви-
рованность затемнена, сложно определить, какой мотивирующий признак взят за 
основу. Потенциальному покупателю дается возможность самому определить его. 
Интерпретационная направленность реципиента может быть задана и другими 
структурными рекламными константами (не брендом): основным текстом, иллюст-
рацией и т.д. Например, имя собственное Садко вполне может дать такие ассоциации, 
как «музыкальность», «талантливость», но в цепочке «мебель, дерево», заданной 
основным текстом рекламы и сопровождающей ее иллюстрацией с изображением 
мебели, возникают другие ассоциации: традиция, надежность, натуральные материалы.  

Таким образом, апеллирование к имплицитному коннотативному стилис-
тическому и аллюзивному содержанию рекламных текстов является одним из основных 
латентных способов воздействия и привлечения внимания потенциальных покупателей. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Под картиной мира мы понимаем модель, отображающую познавательный опыт 

носителя языка на языковом или доязыковом этапах и уровнях. Картина мира обу-
словливает процесс восприятия, а, следовательно, и процесс восприятия иноязычного 
текста. Как известно, язык изначально задаёт своим носителям определённую картину 
мира, которая находит наиболее полное отражение в художественных текстах. Таким 
образом, каждый язык обладает своим определённым способом концептуализации 
мира. Под пониманием мы имеем в виду процесс, строящийся на взаимодействии 
концептуальных систем индивидов, причем, чем больше общность последних, тем 
адекватнее понимание. Совпадение концептуальных систем, представленных в 
инокультурном тексте и в речемыслительной деятельности реципиента (переводчика), 
при переводе ведёт к адекватному пониманию. Если же концептуальная схема, 
представленная в тексте, неизвестна переводчику, то понимание не осуществляется и 
текст лакунизируется. Наиболее адекватный перевод осуществляется в том случае, 
когда реципиент/переводчик обнаруживает в исходном тексте доминантный авторский 
смысл, репрезентированный в тексте определёнными смысловыми компонентами, 
намеренно актуализированный структурой текста. Переводчик же реконструирует 
доминантный смысл на базе своей концептуальной системы/картины мира. Но нужно 
отметить ещё и тот факт, что имеется специфика переводческой деятельности в отличие 
от понимания текста на родном языке. Эта специфика заключается в следующих 
языковых различиях: 
1. Различия, связанные со структурой того или иного языка. Выделим здесь 
лексические и грамматические различия; 
2. Различия, связанные со стилистикой языка; 
3. Национально-специфические особенности речи, куда входит способ заполнения 
пауз, ролевые способности общения, этикетные характеристики актов общения и т.д.; 
4. Иноязычный инокультурный контекст, в котором находится переводческий текст. 
Сюда входят те или иные реалии, отсутствующие в инокультурной общности, к 
которой принадлежит переводчик; 
5. Конвенциональные знания автора как представителя культуры, в рамках которой 
был создан текст, т.е. инокультурный текст представляет специфические черты 
национального менталитета. 

В определении картины мира (далее КМ) мы опираемся на позицию Р.И. 
Павилениса, разработавшего в рамках логического направления теорию 
концептуальной системы и смысла языковых выражений. Под КС он понимает 
«систему концептов, представляющих собой – в содержательном смысле – 
информацию (истинную или ложную), которой располагает индивид-носитель такой 
системы – о действительном или возможном положении вещей в мире (то, что он 
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думает, знает, предполагает, воображает и т.д. об объектах мира в возможно широком 
понимании термина «объект»)». Р.И. Павиленис указывает на то, что  построение КС 
есть в то же время и построение «концепта – функции, воплощающей выбор, 
предпочтение, отдаваемые в данной системе определённому концепту в качестве 
мнения носителя языка». Множество таких выделенных взаимосвязанных и связанных 
отношением интерпретаций со всей КС структур и образует «систему мнений» или 
«концептуальную КМ» языка.  КС отражает познавательный опыт индивида на 
языковом или доязыковом этапах и уровнях. Язык является средством построения и 
символического представления КС индивида. Единицей КС является концепт или 
смысл [1: 183]. 

КС образуется не только в результате воздействия на индивида реальной 
действительности, но она есть одновременно и результат работы мышления над 
структурированием своего содержания. 

Основным свойством КС является континуальность, т.е. постоянное образование 
концептов. 

Следует отметить, что овладение содержанием концептов происходит на базе 
имеющегося  ассоциативно-апперцепционного  содержания мышления. По мнению 
В.А. Пищальниковой, «в КС билингва не существует не связанных между собой 
«родных» и «инокультурных» концептов» [2: 189], поскольку КС является 
континуальной, что приводит к интеграции в концепте смысловых элементов разных 
культур. В определённой речевой ситуации происходит актуализация какого-либо 
компонента концепта «в рамках создающейся в процессе речепорождения 
функциональной системы смыслов» [2: 190]. Цельность же КС сохраняется, поскольку 
психолингвистические законы порождения и восприятия речевых произведений 
являются универсальными. 

 Исследователям когнитивного направления свойствен деятельностный подход 
к изучению процесса формирования знаний индивидом. Деятельность понимается при 
этом как звено, опосредующее связь объекта и его отражения. Образ здесь понимается 
как результат определённых когнитивных действий. Т.е. в начале процессов 
взаимодействия объекта и субъекта находится объект, в конце – его отражение, а 
между ними – система действий субъекта. При таком подходе учитывается активный 
характер формирования знаний, подчёркивается универсальность этого процесса.  

Т.о., понимание – это уровневый иерархически организованный универсальный 
деятельностный процесс. Осмысление речевого произведения предполагает прохожде-
ние субъектом нескольких этапов, которые могут привести его к пониманию. При этом 
происходит переход от знаков к их значениям, от грамматической конструкции фраз к 
выявлению отношений между значениями (а также соответствующими знаниями), от 
особенностей контекста к построению смысла текста. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что перевод является особым 
видом речевой деятельности, смыслопорождением, а не простым «перекодированием» 
знаков одного языка на знаки другого языка. Процесс перевода предполагает не выбор 
оптимальных языковых средств  для адекватной передачи смысла исходного текста, а 
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создание интегративных когнитивных моделей, которые репрезентируются текстом 
перевода.  При этом текст оригинала по-разному оценивается в разных культурах в 
силу различий когнитивных структур индивидов, принадлежащих к разным лингво-
культурным общностям. 

Процесс коммуникации не сводится к передаче информации от одного индивида 
к другому. В теории речевой деятельности речь трактуется как определенный вид 
деятельности. Как всякой человеческой деятельности речи свойственны такие 
характеристики, как мотив, цель, средства и действия, предпринимаемые для 
достижения цели. Всякая деятельность мотивирована, т.е. обусловлена какой-либо 
потребностью, для удовлетворения которой и разворачивается деятельность. Действия, 
осуществляемые индивидом для удовлетворения мотива, обусловлены поставленной 
им целью. В речевой деятельности эти действия осуществляются посредством языка. 

Приведенное определение применимо и к переводу. Перевод представляет собой 
целенаправленную деятельность – достижение адекватности при передаче смысла ис-
ходного текста. Эта цель достигается при помощи средств языка (лексических, грамма-
тических и т.д.). Кроме того, перевод как вид речевой деятельности предполагает не-
сколько стадий. Деятельность переводчика включает восприятие исходного текста и 
порождение текста перевода  и совершается на основе специфической деятельности 
ЦНС. 

В основе переводческой деятельности лежат универсальные механизмы 
речепорождения и речевосприятия – восприятие текста оригинала, переработка 
полученной информации в памяти и порождение нового текста на ПЯ. Перевод при 
этом является когнитивным процессом, в котором переводчик как познающий субъект 
– носитель когниции является активным началом, строящим значения на уровне 
понимания и уровне перевыражения, т.е. переводчик порождает дважды: воспринимая 
инокультурный текст, он порождает смыслы, создавая текст перевода, он 
репрезентирует смыслы. В основе перевода лежит концептуальный анализ, при 
котором содержание текста представляется как функциональное поле смысла. 
Переводчик реконструирует   доминантный смысл ИТ на основе собственной КС. При 
этом он выступает как билингв, поскольку он имеет дело с двумя КС и переводит текст 
на основе общности знаний собственной КС и КС автора инокультурного текста. 

Таким образом, перевод является особым видом речевой деятельности, а не 
простым перекодированием знаков одного языка на знаки другого языка. 
Переводческая деятельность предполагает моделирование инокультурной языковой 
системы в мышлении переводчика. Т.е. личность переводчика – это активное творящее 
начало в процессе переводческой деятельности, а не пассивный регистратор так 
называемых «межъязыковых соответствий». Вместе с этим, необходимо отметить, что 
это определение относится главным образом к деятельности профессионального 
переводчика.  Деятельность обычного билингва основывается лишь на  знаниях 
собственной когнитивной структуры. Обычный билингв не обладает  переводческими 
приемами, позволяющими наиболее адекватно передать доминантный смысл 
инокультурного текста, особенности культуры языка переводимого текста. 
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Поскольку в основе переводческой деятельности лежат когнитивные 
способности, можно говорить о том, что каждой лингвокультурной общности 
свойствен свой способ когниции, т.к. знания об объектах реальной действительности 
носителей разных культур существенно различаются. Но в то же время следует 
отметить, что общечеловеческой когниции присущи универсальные когнитивные 
стратегии, свидетельствующие о том, что процесс понимания является универсальным. 
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ЯЗЫК В ВОСПРИЯТИИ ЧЕЛОВЕКА: 

СТЕРЕОТИПЫ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, АНОМАЛИИ 
 
Закономерным следствием формирования функционально-деятельностной 

парадигмы в лингвистике явился интерес к языковому сознанию (ЯС) как механизму 
регуляции человеческих отношений с миром посредством языка и прежде всего – к 
динамическому аспекту ЯС, под которым подразумеваются «отдельные акты осознания 
внутренних и внешних впечатлений, акты объективации» [1: 27]. 

ЯС – сложноструктурированный феномен, уровни которого вычленяются на 
разных основаниях. С ориентацией на субъект сознания выделяют общественное 
(групповое) сознание и индивидуальное сознание. Общественное сознание – это 
«актуальные состояния массового сознания, общественное мнение, заключающее в 
себе отношение различных групп к событиям социальной действительности», 
включающее сумму информации, циркулирующей в обществе, нормы, принятые в 
данном социуме, социальное проектирование и т.д. [2: 119]. Индивидуальное сознание 
«представляет собой интегральное психоэмоциональное образование, реальными 
формами осуществления которого являются практический интерес (озабоченность), 
понимание и целеполагание (проект)» [там же]. И общественное, и индивидуальное ЯС 
выявляются на поверхностном уровне, находящем выражение в конкретных 
порождениях речи, и на глубинном уровне, включающем ментально свернутые, не 
закрепленные в речевых высказываниях фоновые знания [3: 52]. 

Область сопряженности индивидуального и общественного ЯС выявляет сферу 
стереотипного, область различий составляет сферу индивидуального.  Стереотипы в ЯС 
существуют как некие когнитивные образцы, фиксирующие  модели восприятия и 
языкового отражения мира, задающие линии лингвокреативной деятельности и 
речевого поведения, иными словами, определяющие все акты языкотворческой 
активности человека, не выходящей за рамки социально обусловленных  и принятых в 
данном обществе правил и установок.  Стереотипизация является необходимым 
условием социологизации индивида в рамках определенной национально-культурной 
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общности [4], а совокупность стереотипов выполняет функцию координационно-
регулирующего блока в механизмах ментально-лингвального комплекса [5]. 
Стереотипы характеризуются высокой степенью устойчивости и играют важную роль в 
формировании современной языковой ситуации. 

Очевидно, соотношение объема стереотипных общественно-групповых и 
индивидуальных представлений о языке варьируется в разных социокультурных 
сообществах. Вопрос о стереотипах, свойственных носителям литературного языка и  
иных форм общенародного языка, остается открытым. На сегодняший день описаны 
обыденные представления об устройстве и функционировании языка, свойственные 
носителям традиционной крестьянской культуры [6; 7; 8]. 

На поверхностном уровне ЯС стереотипные знания о языке зримо выявляются в 
метатекстах, фиксирующих суждение говорящего о языке, элементах его структуры, их 
формальной и смысловой соотносительности, функционировании, развитии и т.д. 
Содержательная сторона метатекстов получила название «показания обыденного 
метаязыкового сознания» (ОМЯС). Образ языка в обыденном сознании складывается в 
результате действия различных факторов, к наиболее значимым из которых относятся: 
отражение речеязыковой действительности, детерминированное как нуждами 
повседневной практической речевой деятельности, так и гносеологическими 
потребностями человека, школьное образование, языковая политика общества, 
сакрализованные знания и мифологические представления, заключенные в паремиях, 
прецедентных текстах, религиозных текстах и т.д. Вербализованные суждения 
говорящих о своем языке являются обобщением результатов преимущественно 
рациональных форм познания, составляющих отражательный план ОМЯС. 

Носителями традиционной крестьянской культуры язык воспринимается как 
важнейший атрибут национальной общности, осознание языковых различий составляет 
одно из оснований самоидентификации национального сознания. Языковое 
пространство представлено в сознании как многоуровневое образование, центр 
которого образует слово (слова). Народное сознание склонно к онтологизации слова, 
синтезированию его в целостный образ, представленный в триединстве его сущностей: 
референциальной, бытийной и коммуникативной.  

Референциальный аспект характеризации языка (слова) определяет его 
отражательную сущность, раскрывает обращенность языка к действительному миру. 
Для говорящего «слово» «закрепляет», обозначает какой-то «кусочек» внешнего по 
отношению к нему мира, и это его свойство является основополагающим. Связь 
обозначаемого со словом усматривается прежде всего через мотивированность 
языкового знака, для ОМЯС характерна высокая степень осознанности мотивационных 
отношений и предпочтительность мотивированных единиц перед немотивированными. 
Значение и форма в ОМЯС связаны диалектически, осознание этой связи представляет 
один из путей постижения таинства слова. Отношение между словом и внешним 
миром, репрезентируемом в нем, не хаотичны, а селективны и частично 
детерминированы как законами познания, так и законами языка. Через слово 
осуществляется акт познавательно-практического отношения человека к окружающему 
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предметно-событийному миру. Свойства обозначаемого находят отражение в слове, 
слово осознается как элемент категоризации действительного мира. Сближение имени 
и вещи выявляет мифологичность ОМЯС.  

Бытийный аспект характеризации отражает идею существования языка. 
Область бытия подвержена детальной параметризации по разным основаниям, каждый 
параметр конкретизируется определенным кругом лексических маркеров, на уровне 
синтагматики выявляемых из сочетаемости слов. 

Локализованность во времени (старинное, новое, современное, раньше не было, 
старо, испокон веков пошло, сейчашешно, в старину дадено, раньше, тогда, всегда, все 
время, искони век, исстари и др.) Временные параметры заданы рамками «настоящее – 
прошедшее» и ограничены периодом жизни одного поколения. Осознанию подвержен 
как фактор изменчивости, так и фактор стабильности в языке. Зона изменчивости 
привлекает больше внимания, подвержена более детальной характеристике. 
Темпоральность лишена скорости и представлена в статических оппозициях. Старое и 
новое как конкурирующие полюса находятся в постоянном сопоставлении. Языковые 
изменения расцениваются как положительные, соответствующие норме. 

Локализованность  в пространстве (здеся, в некоторых  местах, сибирское, 
нерусское, у нас, здешнее, с Оби, остяцкое, из Росеи привезенное, украинское, 
татарское, от местного населения, от остяцкого, у нас…а вы, в Колпашево, в Мохово, 
у спецов, у тамбовских, в Ленинградской области и др.). Пространственная 
характеристика сосуществует с категорией свойственности-чуждости. Дихотомия 
«свой – чужой» воплощается в отношениях «родной язык – язык другого народа», при 
этом «свое» получает положительную оценку, «чужое» воспринимается как чуждое;  
«литературный язык – говор», где литературный язык наделяется свойством 
эталонности, воспринимается как образец, однако и признается неоспоримое право на 
существование и диалектного способа выражения; «свой говор – чужой говор», где 
предпочтение всегда отдается своему. 

Эквивалентность, наличие разной или вариативной формы для выражения 
тождественного содержания (одно и то же, другое, много было…, разны, 
одни…други…, кто… а кто…, и…и…, по-разному, еще…, одинаково, всяко разно, 
попарно, как хочешь, по-другому, иначе, когда как и др.). 

Частотность. К осмыслению частотности словоупотребления 
предрасположена зона языковой вариативности. Частотность для говорящего 
относительна, основана на сравнении словоупотребления и обычно измеряется по 
шкале «больше – меньше» сравниваемого образца. Вариант преобладания отмечается 
маркерами часто, чаще, обычно, все больше, больше, в основном в противоположность 
редко, реже, меньше, иногда, некоторые, мало. 

Ортологичность, отношение к норме. Норма в современном говоре 
признается как образец, эталон, представленный в литературном языке и однозначно 
оцениваемый как правильный, правильней. В противоположность нормативному 
диалектное словоупотребление расценивается как естественное, привычное, лишенное 
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условностей (по простому, легкое), но в то же время имеющее ограничения  (только на 
улице, в простонародье, в народе, в разговоре, нормальные люди так не…). 

Коммуникативный аспект характеризует язык как речевое действие, речевой 
поступок. Слово, включенное в речевое действие, выступает элементом, 
регулирующим взаимоотношения участников речевого акта, и оказывается, таким 
образом, носителем прагматического смысла. Прагматическая нагруженность слова 
побуждает интерпретатора к активному моделированию образов коммуникантов, их 
эмоций и психологических состояний, обусловливающих в коммуникативном акте 
иллокутивный и перлокутивный заряд. Семантические маркеры, раскрывающие 
интенции говорящего, по-разному дифференцируют область положительных и 
отрицательных интенциональных смыслов: 
- выражающие эмоции (ласковое, ласкательно, не ласкательно, неодобрительно, 
небрежительно, иронически, пренебрежительно, по-доброму, по-злому и др.); 
- выражающие общеоценочный смысл (отрицательно, положительно, в хорошую 
сторону, в плохую сторону, по-хорошему, по-плохому); 
- выражающие меру этикетности (любезное, вежливо, повежливее, грубо, погрубей, 
не грубо); 
- выражающие коммуникативные намерения (для антиресу, шутя, в шутку, серьезно, 
несерьезно, по сердцу, во зле, рассердишься, спроста, в оскорбительном, насмешливо, 
но не обидно, просто так, не со злом, обезличенно, не так ласково). 

Ориентация на реакцию адресата отмечается через описание способа общения (в 
глаза, за глаза, в глаза не…) и перлокутивного эффекта (…драка сразу, …так убьет). 

Стереотипная модель языка представляет собой результирующую осознания 
совокупного субъекта, отражающую особую реальность – реальность обыденного 
представления об устройстве языка (подробнее см.[6]). 

Образ языка в сознании говорящего континуален, его дискретность достигается 
в результате направленности конкретного акта осознания на тот или иной участок 
языковой реальности. На фоне типического представления отмечается избирательность 
метаязыковой рефлексии отдельной языковой личности. Эта избирательность может 
заключаться в различной степени детализации метаязыковой информации, в 
нацеленности внимания преимущественно на внешнюю или смысловую сторону слова, 
в степени предрасположенности к осознанию системных связей в лексике, в мере 
актуальности для говорящего прагматической нагруженности слова и т.д. При этом 
индивидуализации подвергается лишь конкретное наполнение того или иного 
параметра стандартизованной модели языка. Например, исследование Е.В. Иванцовой 
свидетельствует о том, что своеобразие ОМЯС Вершининой Веры Прокофьевны, 1909 
г. рождения, русской, коренной жительницы с. Вершинино Томского района Томской 
области, заключается в преобладании зоны речевого этикета как объекта метаязыковой 
рефлексии, в развитом и точном подражании чужой речи, в затрудненном осознании 
мотивационных связей слов, в негативной оценке собственной речи [7:288]. 

Отступление от основополагающих признаков стереотипной модели языка 
выявляется на двух полюсах: на полюсе творческого (художественного) 
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переосмысления и на полюсе патологически измененного сознания. Так, представления 
об онтологии языка формируют творческое кредо и определяют специфику идиостиля 
художника слова. Например, И. Бродский воспринимает язык как силу, властвующую 
не только над человеком, но и над миром и временем, как мерило жизненных 
ценностей, как фетиш, определяющий художественные принципы поэта. Идея 
абсолютной ценности языка сопровождает все творчество И. Бродского, детерминирует 
словессно-образное структурирование и смысловое развертывание его поэтических 
текстов [9].   

Возведение языка в абсолют характерно и для патологически измененного 
сознания, однако в этом случае размывается грань между языком и внеязыковой 
реальностью, язык воспринимается как реальность, неотделимая от действительного 
мира, как сила, организующая миропорядок. Преувеличиваются суггестивные 
потенции языка, язык провозглашается орудием осуществления власти, орудием 
подчинения воле отдельного человека или группе людей, присвоивших силу языка и 
получивших таким образом полномочия единоличного владения им. Вот как пишет 
Гулидов С.П., житель г. Осинники Кемеровской области в письме Председателю 
правительства РФ Касьянову М.М. (от 20 марта 2001г.): Местная и другие власти вкупе 
с высокопоставленными чиновниками нагло все извращают, этому способствует и 
извращенный русский язык, что позволяет безнаказанно нас грабить… Сами 
одурманены извращенным воровским языком и только на таком языке приучены с 
нами изъясняться… В русском языке все извратили, испоганили, перемешали 
толкования слов и таким языком создаете для нас воровские законы. Язык 
воспринимается как механизм манипулирования человеческим сознанием и форма 
организации социальной действительности. С этих позиций язык оказывается 
подверженным субъективистской произвольной деятельности, способной 
перестраивать его структуру. Траектория языковых изменений сообразуется с 
интересами стоящих у власти: В 1918 году, т.е. сразу после прихода к власти, В.И. 
Ленин обратил внимание на русский язык. Изъял из обращения букву ять, и еще что-то 
другое не удовлетворяло наших правителей в существовавшем русском языке. 
Толковый словарь В.И. Даля их не удовлетворял… Для народа создали специальный 
школьный словарь. Таким словарем с 1949 года является школьный словарь русского 
языка С.И. Ожегова, в котором толкование слов извращено и подтасовано.  

В состоянии измененного сознания языковая действительность мыслится как 
абсолютно изоморфная природной действительности. Сущность грамматических 
категорий выводится из категорий биологических и социальных: Местоимения: мой, 
моя, мое или твой, твоя, твое и другие никакого отношения к полу и роду не имеют. 
Местоимения указывают о принадлежности предмета, вещи. Предмет мой. Вещь 
моя. Озеро мое. Твой сын. Твоя дочь. Твое дите. Береза чья? Моя, твоя или соседа? 
Это смотря по месту ее расположения…Война – это действие, порождаемое 
правителями, а ее представили женского рода. Женщина – это индивидуум в 
человеческом обществе. На войне участвовало много женщин, какая из них относится 
к этой? Еще и род прихватили. Все это чушь и нелепость…Условия, обстоятельства 
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и решения новыми никогда не бывают. Все они бывают разными. Новыми и старыми 
или молодыми и старыми могут быть предметы, а действия никогда. В ранг 
грамматических связей возводятся ассоциативно-смысловые связи слова, при этом 
частотны метонимические смешения: По С.И. Ожегову решение – ответ к задаче. 
Добыча – то, что добыто. Вот так добычу (действие) превратили в продукты 
добычи (уголь, руда и т.д.). Аналогичные извращения произведены и с другими словами, 
выражающими действие.  

В представлениях об идеальном устройстве языка отмечаются технократические 
установки, согласно которым языковая картина мира должна максимально 
соответствовать научной картине: В биологии яблоня – однодомное растение, а 
облепиха – двудомное растение. А нам в русском языке яблоню и облепиху представили 
женского рода. Облепиха получила свое название по расположению ягод по стволу 
кустарника… Графит и алмаз состоят из одного углерода, но имеют разные 
кристаллические решетки, а в русском языке они мужского рода. Амеба – 
одноклеточное существо, размножается делением клеток, а ее причислили к 
женскому роду. То есть ученикам втолковывают русский язык, извращающий научное 
понятие окружающей природы.  

Таким образом, индивидуальные корректировки стандартизированного в ОМЯС 
образа языка – это не только плод аналитической работы ума, но и, с одной стороны, 
результат творческих интеллектуальных усилий по преодолению автоматизма речевых 
действий, с другой, - следствие расстройства лингвоментального механизма. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЙНОЙ КАТЕГОРИИ СОВМЕСТНОСТИ В 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Значение совместности формируется в понятийной сфере человека с момента 

выделения его из первобытного общества и сопровождает наряду с такими 
семантическими категориями, как время и пространство на протяжении всей жизни, 
поскольку только вместе можно создать семью, сообща противостоять недругам, 
совместно добиваться успехов в строительстве новой жизни. Понятие совместности, то 
есть совместного расположения во времени и пространстве, универсально, оно 
присуще всем народам и является стержневым в различных гуманитарных 
дисциплинах, например, психологии, истории, социологии. Являясь, таким образом, 
семантической категорий, тесно связанной с разными областями человеческой жизни 
(духовной и обыденной), категория совместности находит своё выражение в языке. И 
это не случайно, потому что «язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений 
и внутренним миром человека», - писал выдающийся немецкий мыслитель-гуманист В. 
Гумбольдт на рубеже XVIII–XIX веков. 

Настоящая статья посвящена описанию понятийной категории совместности в 
русском языке и определению места данной категории в системе других категорий рус-
ского языка. Совместность как семантическая категория будет рассматриваться в рам-
ках единого функционально-семантического поля (ФСП), поскольку не имеет после-
довательного выражения на каком-либо одном языковом уровне русского языка. Ос-
нованием выделения ФСП совместности является семантический категориальный при-
знак совместного действия, который формируется различными средствами выражения: 
морфологическими, синтаксическими, лексическими, комбинированными, объединяет 
эти «разнородные языковые средства и обусловливает их взаимодействие» [2].  

Категория совместности как языковая категория в лингвистике выделена в 
последнее десятилетие (Недялков 1991, Лещинская 1995, Рыбникова 2002). До этого 
времени отдельные аспекты совместности затрагивались при исследовании некоторых 
грамматических категорий (залог, вид, переходность/ непереходность, число). 
Особого внимания в этом смысле заслуживает категория залога, исследование 
которой имеет давнюю лингвистическую традицию. Однако до сих пор окончательно 
не решен вопрос о статусе некоторых залоговых значений. Актив и пассив признаются 
всеми, выделение же возвратного залога вызывает разногласия. Это объясняется 
особенностью семантики возвратных глаголов (рефлексивов), которые существуют во 
многих языках. Рефлексивный показатель русских глаголов -ся имеет целый спектр 
функций, одна их которых (взаимная) реализуется в конструкциях, называющих 
ситуации, где участвуют два (не более) субъекта, выполняющих одинаковые 
(взаимообратимые) действия таким образом, что одновременно каждый из субъектов 
является и объектом действия. Так, еще М.В. Ломоносов в «Русской грамматике» 
выделил взаимный залог, который образуется «посредством присоединения –ся». О 
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взаимном  залоговом  значении  писали  А.Х. Востоков (1867), А.В. Попов (1881), 
В.К. Поржезинский (1903), С.П. Овсянико-Куликовский (1912), В.А. Богородицкий 
(1935), А.М. Пешковский (1956), Ф.И. Буслаев (1959), Э.И. Королев (1969). 
Основываясь на их замечаниях, сделанных по поводу взаимных глаголов, А.В. 
Шапиро так определяет «взаимный подзалог»: «Значение глаголов данного подзалога 
состоит в том, что действие, совершаемое не менее чем двумя субъектами, взаимно 
переходит с каждого из этих субъектов на остальные, вследствие чего каждый 
субъект действия является и объектом его. При необходимости более отчетливо 
выразить эту сторону значения таких глаголов, они могут быть заменены сочетанием 
соответствующих глаголов переходного залога с оборотом «друг друга» или «один 
другого» [14]. 

Выделяя взаимный залог, Ф.И. Буслаев сделал важное замечание о том, что 
«взаимный залог может быть выражен в форме не только возвратного, но и 
действительного глагола; например, сражаться с кем, разговаривать с кем, хотя 
«собственная форма взаимного глагола есть возвратная» [3]. Другими словами, 
значение взаимности может быть выражено невозвратной формой глагола, что 
соответствует асимметрии языкового знака. Эту точку зрения разделяет и Н.А. Янко-
Триницкая. Однако приведенное выше замечание Ф.И. Буслаева вызвало возражение 
К.С. Аксакова, который пишет: «С этим не можем согласиться на основании того, что 
мы признаем в языке только то, что в языке же самом нашло выражение. Мы   
признаем глагол возвратный, ибо видим в нем глагол сложный, или, лучше, сросшийся 
с частицей -ся (взаимный есть тот же возвратный); в глаголах спорить, воевать мы 
частицы -ся не видим и за взаимные глаголы их не признаем, до их чисто внутреннего 
личного значения в грамматике мы нужды не имеем» [1]. В современном русском 
языке категория залога прежде всего выражается в соотношении возвратных и невоз-
вратных форм одного и того же глагола. В основе этого явления, по мнению В.В. Ви-
ноградова, «лежит синтаксическое свойство глагола воспроизводить оттенки одного 
общего грамматического понятия (отношения действия к субъекту и объекту) 
соотносительными формами - основной и производной, осложненной агглюти-
нативным аффиксом -ся» [6]. 

В древнерусском языке категория залога была развита слабо, т.к. мор-
фологическим средством выражения залоговых значений в основном являлась 
возвратная частица -ся. Глаголы на -ся «образовались на глазах истории» [5] 
посредством слияния с глагольной формой местоимения себя в энклитическом 
варианте ся. Особый интерес представляют взаимные глаголы (подтип возвратных 
глаголов), т.к. взаимность и совместность взаимосвязаны. На материале 
древнерусского языка В.Н. Данков представил следующие типы взаимно-возвратных 
глаголов: а) глаголы собственно-взаимного значения, действие которых 
осуществляется таким образом, что каждый из его участников в равной мере является 
и производителем действия, и его непосредственным объектом (и еще бьемся с ними); 
б) глаголы взаимно-совместного значения, действие которых совместно совершается 
двумя или более субъектами, равным образом заинтересованными в его результатах 
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(съпиратися, ладитися); в) глаголы взаимно-моторного значения, имеющие общее 
значение разъединения или соединения, которое совершается посредством движения 
двух или более предметов, находящихся в одинаковых отношениях как к процессу 
действия, так и к его результату (съходитися, расходитися) [7]. Взаимно-совместное 
значение - это и есть тот понятийный фундамент, на котором базируется определение 
категории совместности, являющейся семантически неоднородной, что послужило 
выделению двух ее подтипов (субкатегорий) - реципрока и социатива (например, 
Мать и дочь беседуют (друг с другом) - реципрок; Друзья вместе решают задачу 
(вместе) – социатив. 

О залоговых значениях русского глагола писали В.В. Виноградов, И.П. Муч-
ник, А.Б. Шапиро. Теоретически сходно трактуя понимание значения совместности 
(ср.: «совместность ... заключается в том, что участие одного лица (предмета) 
обусловлено и дополняется участием других лиц (предметов) - участников данного 
действия» [9]; «оттенок совместности действия двух или нескольких лиц или 
совместного их участия в действии» [4]), на практике они приходили к про-
тивоположным выводам из-за нечеткого разграничения значений взаимности и 
совместности. Противоречивость в определении значения совместности объясняется 
близостью значений взаимности и совместности. Об этом пишет В.В. Виноградов 
следующее: «к оттенку взаимодействия или взаимного действия субъектов друг на 
друга, так что каждый субъект действия является в то же время объектом его, 
примыкает другой оттенок - оттенок совместности действия двух или нескольких лиц 
или совместного их участия в действии (ср.: товарищи поругались). Например: они 
шептались по кустам; делились чувствами они; разошедшись в разные стороны, они 
долго перекликались и т. п. Отсюда - один шаг до нового оттенка, связанного с упот-
реблением тех же глаголов с предлогом «с» (ср.: советовать кому что и со-
ветоваться с кем). Например: «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с 
ними не бранивался? (Пушкин)» [4].  

Таким образом, В.В. Виноградов одним из первых обратил внимание на 
смысловую близость трех типов значений совместности (реципрока, социатива, 
комитатива), которая послужила современным лингвистам основанием для 
объединения их в рамках одного исследования [Лещинская 1995, Маслова 1989, 
Недялков 1991, Рачков 1998, Рыбникова 2002]. 

Совместность реализуется в некотором множестве ситуаций, поэтому исходным 
в настоящей статье считается положение о том, что для «реализации множества си-
туаций Р должно быть задано: 1) либо множество моментов времени I, в каждый из 
которых осуществляется одна ситуация Р; 2) либо множество точек пространства 1, в 
каждой из которых осуществляется одна ситуация; 3) либо множество моментов 
времени 1; и множество точек пространства 1» [13]. В.С. Храковский при 
типологическом описании ФСП множественности, основанном на данных 
разноструктурных языков, ориентируется прежде всего на глагольную лексику, хотя 
отмечает, что значение единичности и множественности «соотносится не только с 
глагольной лексикой, но и с ситуацией, выражаемой в предложении» [10]. Значения 
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единичности/ множественности задаются преимущественно лексическими и 
грамматическими способами представления в конструкциях с глагольными 
лексемами. Для характеристики совместного действия может быть использован 
подход, при котором основное внимание уделяется изучению выражения значения 
совместности как в глаголе, так и в имени. 

В ситуации, называемой конструкцией со значением совместного действия, 
действие может происходить как одновременно, так и разновременно, но при этом 
необходимым является наличие факторов, указывающих на общность и единство всей 
ситуации в целом: а) совместность/ взаимность действий, выполняемых субъектами 
либо объектами; б) указание на наличие локальных рамок ситуации; в) указание на 
наличие темпоральных рамок ситуации; г) указание на наличие локальных и 
темпоральных рамок ситуации; д) общий объект совместного направления субъектов; 
е) указание на общую цель действия для всех субъектов ситуации [8]. 

Синтаксическими маркерами совместности являются наречия типа вместе, 
сообща, коллективно (социатив); взаимно, взаимосвязано, взаимное местоимение друг 
друга, предложное сочетание между собой (реципрок). Их наличие в составе 
конструкции позволяет определить тип ситуации как реципрокный или социативный 
даже при отсутствии соответствующего значения у глагольной лексемы. Реципрок и 
социатив выделяются в разные субкатегории на основании выполнения 
симметричными актантами разных функций, что проявляется при анализе 
синтаксических конструкций (ср.: А и Б обнимаются - реципрок; А и Б вместе идут в 
кино - социатив). В реципрокной конструкции симметричным актантам присущи две 
функции (субъекта и объекта), в социативных конструкциях у симметричных 
актантов одна функция - субъекта или объекта. 

В лингвистической литературе совместность определяется как функционально-
семантическая категория (ФСК) [8; 11]. Способы выражения категории совместности в 
древнерусских текстах (ХI-ХIV вв.) и в художественных произведениях современного 
русского литературного языка рассматриваются в рамках функционально-семанти-
ческого поля (ФСП), т.е. в комплексе разноуровневых средств выражения данной 
категории. В отличие от грамматической категории ФСП характеризуется функцио-
нальной и формальной полнотой. Функциональная полнота поля «охватывает всю 
сферу функций, базирующихся на определённой грамматической категории». Фор-
мальная полнота поля состоит в том, что лежащая в его основе семантическая 
категория «может быть выражена любыми языковыми средствами – морфоло-
гическими, синтаксическими, словообразовательными, лексическими и любыми их 
сочетаниями. Среди способов выражения любой семантической категории могут быть 
способы дискретные и недискретные, эксплицитные и имплицитные, прямые и 
косвенные, собственно языковые и представляющие собой сочетание языковых 
средств и элементов речевой ситуации» [12].  

Ядром ФСП является наиболее ёмкое, наиболее специализированное и наиболее 
употребительное средство выражения семантики данного поля, поскольку «как бы полно и 
обстоятельно ни был изучен языковой организм, судить о его функционировании можно 
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только по употреблению языка» [6]. Периферию ФСП составляют те компоненты, которые 
уступают ядру по функциональной нагрузке [А.В. Бондарко; Е.В. Гулыга, Е.И. Щендельс]. 
Любая семантическая категория находит своё выражение в виде определённого функцио-
нально-семантического поля, поскольку, по словам В. Гумбольдта, всё то, «что целесооб-
разное употребление языка черпает из понятийной сферы, оказывает на него обратное 
влияние, обогащая и формируя язык» [6]. 
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УДК 81`23                                                                                                             В. А. Рязанов 

 
О СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Более полувека назад, исследуя проблему речевых жанров, М.М. Бахтин небез-

основательно сетовал на то, что в языкознании имеют место упрощенные представ-
ления о речевой жизни, о так называемом «речевом потоке», о коммуникации и т.п., 
представления, унаследованные от лингвистики XIX века, которая, не отрицая комму-
никативной функции языка, старалась отодвинуть её на задний план как нечто 
побочное; на первый план выдвигалась функция  н е з а в и с и м о г о   о т   о б щ е н и я  
становления мысли. Односторонность лингвистических исследований, по мнению 
М.М. Бахтина, проявлялась в том, что язык рассматривается с точки зрения говорящего 
без необходимого отношения к    д р у г и м   участникам речевого общения. Если роль 
другого и учитывается, то как роль слушателя, который только пассивно понимает 
говорящего. Язык, по существу, нуждается только в говорящем и в предмете его речи. 
Коммуникативная функция становится побочной функцией языка, не затрагивающей 
его сущности. 
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То же игнорирование активной роли другого в процессе речевого общения и 
стремление вообще обойти этот процесс проявляются в нечетком и двусмысленном 
употреблении таких терминов, как «речь» или «речевой поток». «Эти нарочито 
неопределенные термины, - писал М.М. Бахтин, -  обычно должны обозначать то, что 
подвергается делению на языковые единицы, которые мыслятся как его отрезки: 
звуковые (фонема, слог, речевой такт) и значащие (предложение и слово). «Речевой 
поток» распадается…», «наша речь делится…» - так обычно вводятся в общих курсах 
лингвистики и грамматики… Неопределенное  с л о в о «речь», могущее обозначать и 
язык, и процесс речи, то есть говорение, и отдельное высказывание, и целый 
неопределенно длинный ряд таких высказываний, и определенный речевой жанр («он 
произнес речь»), до сих пор не превращено лингвистами в строго ограниченный по 
значению и определенный  т е р м и н» [49: 439-440].  

Действительно, когда мы  произносим слово «речь», то нам, как правило, 
представляется один говорящий. Активная роль  д р у г о г о   здесь ослабляется до 
предела. Если другой и представляется нам, то в качестве пассивно слушающего. 
Таким образом, слово «речь» неполно, искаженно отражает действительную картину 
речевого общения, поскольку представляет собой лишь её момент.  

К сожалению, современная лингвистическая мысль не преодолела подобного 
искажения  в представлении реального речевого общения, устраняя из него как раз 
наиболее существенные моменты. Становясь объектом научных исследований в таком  
упрощенном виде, «речь», по справедливому замечанию М.М. Бахтина, превращается в 
научную фикцию. 

Как устойчивая система нормативно-тождественных форм язык есть только 
научная абстракция, продуктивная лишь при определенных теоретических и 
практических целях. Конкретной действительности языка эта абстракция неадекватна. 

Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным 
речевым взаимодействием говорящих. Законы языкового становления отнюдь не 
являются индивидуально-психологическими законами, но они не могут быть и 
отрешены от деятельности говорящих индивидов. Законы языкового становления – 
законы социологические. 

Структура высказывания является чисто социальной структурой. Какое бы 
высказывание мы ни взяли, хотя бы такое, которое не является предметным 
сообщением (коммуникацией в узком смысле), а словесным выражением какой-нибудь 
потребности, например, голода, мы убедимся, что оно всецело ориентировано 
социально. Оно прежде всего определяется участниками события высказывания, 
близкими и далекими, в связи с определенной ситуацией: ситуация формирует 
высказывание, заставляя его звучать так, а не иначе, как требование или как просьбу, 
как отстаивание своего права или мольбу о милости, в стиле витиеватом или простом, 
уверенно или робко. 

Слово ориентировано на собеседника, на то, кто этот собеседник: человек той 
же социальной группы или нет, выше- или нижестоящий (иерархический ранг 
собеседника), связанный или не связанный  с говорящим какими-либо более тесными 
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социальными узами (отец, брат, муж и т.д.). Абстрактного собеседника не может быть, 
и с ним действительно у нас не было бы общего языка ни в буквальном, ни в 
переносном смысле.   

Всякий знак строится между социально организованными людьми в процессе их 
взаимодействия. Поэтому формы знака обусловлены прежде всего как социальной 
организацией данных людей, так и ближайшими условиями их взаимодействия. 
Изменяются эти формы – изменяется и знак. Проследить эту социальную жизнь 
словесного знака и должно быть одной из задач современной лингвистики. 
 
УДК 81: 39; 81`37                                                                                               Н.М. Сергеева 

 
МЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ УМ  И РАЗУМ 

 
В современной лингвистике ХХ в. большое внимание уделяется концептуаль-

ным исследованиям. Исследование концептов в языковой картине мира позволяет 
лингвистическим исследованиям обратиться к сферам культуры, психологии, филосо-
фии, что представляется актуальным для процесса интеграции разных дисциплин в 
современной науке. В.И. Карасик отмечает, что «это объясняется рядом причин. Во-
первых, это – стремительная глобализация мировых проблем, необходимость учиты-
вать универсальные и специфические характеристики поведения и общения различных 
народов в решении самых разнообразных вопросов, потребность знать заранее те 
ситуации, в которых велика вероятность межкультурного непонимания… Во-вторых, 
это – объективная интегративная тенденция развития гуманитарных наук, необходи-
мость освоения лингвистами результатов, добытых представителями смежных отраслей 
знания (психология, социология, этнография, культурология)… В-третьих, это 
прикладная сторона понимания языка как средства концентрированного осмысления 
коллективного опыта» [6:14]. Исследованиям концептов посвящены различные работы 
(см., например, работы Ж. Фоконье, Дж. Лакоффа, М. Джонсон, Р. Лэнекера, Д.С. Ли-
хачева, В.В. Колесова, Н.Д. Арутюновой, М.В. Пименовой). По мнению М.В. Пиме-
новой, «концепт  отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о 
некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются признаки, функционально 
значимые для соответствующей культуры» [8: 116]. 

Следует различать концепт и лексическое значение. По замечанию Н.Н. Болды-
рева, концепт и лексическое значение слова соотносятся следующим образом: «значе-
ние слова – это лишь попытка дать общее представление о содержании выражаемого 
концепта, очертить его границы, представить его отдельные характеристики данным 
словом», тогда как «концепты как элементы сознания вполне автономны от языка». Из 
всего вышесказанного следует, что «значения слов соотносимы с определенными 
когнитивными контекстами – когнитивными структурами, или блоками знания, 
которые стоят за этими значениями и обеспечивают их понимание» [2: 25-29]. 
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В данной статье рассматриваются когнитивные модели «ум  человек», «разум 
 человек», которые могут реализовываться через признаки живого существа, в 
частности, через антропоморфные признаки, т.е. признаки человека.  

Человек с точки зрения философии представляет собой многолинейное 
выражение своего существования: «человек как один из видов животного; человек как 
сущее, выходящее за рамки животного мира и, в известной мере, противостоящее ему; 
человек как представитель рода человеческого и, наконец, человек как индивид, 
личность» [3: 6]. Данный тезис подтверждает Р.А. Зобов, отмечая следующее: 
«употребляя термин «человек», имеют в виду следующие характеристики: 
- материальные, вещественные процессы (обмена веществ, переноса энергии); без 
них человека нет, эта группа процессов роднит человека с любыми формами живого; 
- эмоционально-оценочные процессы, отражающие происходящее на уровне 
материальных процессов. Это высший слой, слой побудителей человеческой 
активности, возвышающийся над первичным слоем материального; посредством 
качеств эмоций, чувств в субъективной форме отражается происходящее в глубинах 
организма; 
- процессы самосознания, самоотражения, различения «я» и «не-я»; без 
принадлежности определенному «я» любой когнитивный процесс, любая эмоция теряет 
свой смысл, лишается адресности; 
- когнитивные процессы (мышление, память, восприятие и т.д.); 
- некоторые исполнительные возможности – движение, действия, способность 
контактировать со средой …; 
- саморегуляционный комплекс; 
- определенную социальную среду, в рамках которой человек только и может 
формироваться и функционировать; изоляция от такой среды делает невозможной 
формирование психики человека, личности; 
- механизм взаимосвязи материального и духовного начал в человеке» [5:50]. 

Таким образом, человек развивается в разных направлениях: как социальный 
субъект, как личность и как живое существо. Этимология слова «человек» может 
послужить иллюстрацией  данному определению: первая часть слова «человек» – *celo 
сближается с др.-инд. *kulam «стадо, множество, семья»; вторая часть слова родственна 
литовскому слову *vaikas «мальчик, ребенок», что характеризует человека как 
индивида, личность» [3: 6]. 

Процесс разумной деятельности представляет сложный механизм. По мнению В. 
Розанова, «разум есть центр, узел, к которому сходятся все схемы человеческого 
понимания, потому что, как видно из дальнейшего исследования, всякое понимание в 
своем развитии движется по некоторым строго определенным схемам, и эти схемы 
пробуждают к жизни с восприятием впечатлений этим центром. Это стремление, 
вызванное природой разума, побуждает человека обратиться к внешнему миру и с 
помощью разнообразных приемов исследовать природу того, что произвело на него 
впечатление, то есть образовать знание, удовлетворяющее тому стремлению, которое 
пробудилось в нем» [8: 324]. 
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В русском языке есть две лексемы, обозначающие мыслительную деятельность, 
процесс мышления, разум и ум. По мнению Е.В. Урысон,  концепт ум может быть 
представлен с двух сторон: «ум – это некоторая способность, а именно – способность 
думать и понимать» [9: 6]. Ср. своенравная судьба дала Фетинье ум и красоту вместе; 
Он совсем ума лишился (лишился способности); На это у него ума не хватит… «В 
некоторых контекстах слово ум обозначает не способность, а нечто иное. Ср. Умом 
Россию не понять - как увидеть (своими) глазами, услышать (своими) ушами… ум  
предстает здесь как орган мышления» [9: 6]. 

Таким образом, ум понимается как человек, как некоторая способность и как 
орган, представляющий данную ментальную способность. Августин Блаженный в 
своих философских сочинениях подчеркивает, что разум связан в представлениях 
людей с умом, разум – это «своего рода взгляд ума (т.е. тот орган, с помощью которого 
воспринимают информацию), а умозаключение (способность производить какие-то 
операции) – разумное исследование, т.е. движение этого взгляда по всему 
подлежащему обозрению» [4: 88]. Такой же двойственной представленностью, по 
мнению Е.В. Урысон, обладают лексемы разум, рассудок, память, которые вместе 
характеризуют мыслительную деятельность человека.  

По мнению М.В. Пименовой, «сложный ментальный мир человека представляет 
из себя совокупность того, что мы называем знанием, убеждением, верой, памятью. … 
В процессе жизнедеятельности люди накапливают информацию об объектах и 
явлениях мира, но данный процесс накопления и развития знания предполагает его 
периодическое переупорядочивание и переосмысление» [9: 5]. Поэтому процесс 
познания является многоструктурным и многоплановым, что обусловливает разную 
представленность в языковой картине мира. 

Таким образом, ментальные характеристики концептов ум, разум в русской 
языковой картине мира могут быть представлены разными когнитивными моделями и 
разными тематическими уровнями. 

Когнитивная модель «ум  человек». Например, ограниченный ум, прямой ум, 
просвещенный ум (Он должен ум иметь прямой и просвещенный. А.С. Пушкин), 
творческий ум, оригинальный ум (Он один из самых оригинальных умов, которых я 
знаю. А.С. Пушкин). Ср. оригинальный человек (человек, который мыслит неординарно) 
творческий человек (человек, который к любому делу приступает не по давно сложив-
шимся нормам), просвещенный человек (человек, обладающий определенными знания-
ми). По мнению С.С. Аверинцева, процесс мышления в Древней Греции понимался че-
рез интуицию: «…классическая традиция древнего умозрения со времен Платона пони-
мала интуицию как озарение ума…» [1: 25]. Ум описывается метафорами света (ср.: 
просвещение). Данная когнитивная модель может реализовываться через следующие 
ментальные признаки: «предвидение», «понимание», «творчество», «ментальные спо-
собности», «занятия», «память». Например, «предвидение» (Встревоженный и быст-
рый ум Вблизи предвидел много бед. М.Ю. Лермонтов); «понимание» (Я знал красавиц 
недоступных,  Холодных, чистых как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых 
для ума. А.С. Пушкин); «творчество» (Единственный предмет, в котором я не нашла 
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обмана, был ум человеческий, ум творческий… Е.А. Ган); «ментальные способности» 
(Я не слушала ни матери, ни отца. Споглядела на чужие умы глупые, Полюбила 
женатого, бравого. Лирическая песня XIX в.;… и смотреть–то не хочу. Из ума–то ты 
дурак. Лирическая песня XIX в.); «занятия» (Что ж делать? – речью безыскусной Ваш 
ум занять мне не дано… Все это было бы смешно, Когда бы не было так 
грустно…М.Ю. Лермонтов); «память» (Однако сердце, полное огня, Не увлечется 
мнением, и мое Пророчество припомнит ум её. М.Ю. Лермонтов). 

Когнитивная модель «разум  человек». Например, просвещенный разум. Ср. 
просвещенный человек. Например, усмотрения разума (Да! Я поняла, что счастье не 
было уделом той…, поняла не из слов её, не усмотрениями разума, а внутренним 
постижением. Н.А. Дурова). Ср.  на усмотрение человека (Сделай на твое усмотрение, 
т.е. сделай так, как считаешь правильным). Данная когнитивная модель может 
реализовываться через ментальные признаки «грамотность» (Брат Григорий, ты 
грамотой свой разум просветил, Тебе свой труд передаю. А.С. Пушкин); «способ 
восприятия» (Да! Я поняла, что счастье не было уделом той…, поняла не из слов её, 
не усмотрениями разума, а внутренним постижением (Н.А. Дурова); «ментальные 
способности» (ты… из разума простоват. Лирическая песня). 

 
Таблица №1 

Ментальные признаки концептов ум и  разум 
Когнитивная модель 

Ментальные признаки 
Ум  человек Разум  человек 

‘предвидение’ + - 
‘понимание’ + - 
‘творчество’ + - 
‘ментальные способности’ + + 
‘занятия’ + - 
‘память’ + - 
‘грамотность’ - + 
‘способ восприятия’ - + 

 
Таким образом, когнитивная модель «ум  человек» имеет более разнообраз-

ную сеть ментальных признаков, что характеризует достаточно обширную сферу упот-
ребления данной модели по сравнению с когнитивной моделью «разум  человек». 

Когнитивная модель «ум  ментальный орган». Например, замечать умом (Она 
не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась, вероятно, и он своим 
умом и опытностью мог заметить, что она отличала его. А.С. Пушкин); наблюдать 
умом (Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. А.С. Пушкин). Ср.: глаза 
мои заметили в нем перемену; наблюдал  за мной своим проникновенным взглядом.  

Другой вариант данной модели «ум  орган понимания». Например, понимать 
умом (В пятнадцать лет я все понимала умом, все постигала сердцем. Е.А. Ган), 
рассудить умом (Пускай в своем уме рассудит тот, Кто некогда сии листы прочтет. 
М.Ю. Лермонтов). 
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Ещё одним вариантом когнитивной модели «ум  орган» является «ум  орган 
усвоения знаний». Например,  Кто испытующим умом Проникнет бездну роковую.  
А.С. Пушкин; знать умом.  

Когнитивная модель «разум  орган» никак не реализуется в русском языке. В 
русской языковой картине мира отмечена когнитивная модель «ум  ментальная 
способность»; например: иметь/не иметь ум (Он должен ум иметь прямой и 
просвещенный А.С. Пушкин; ср.: иметь какую-либо способность; он имел способность 
понимать все с первого раза; Ибрагим отличался умом…А.С. Пушкин). 

Также в русском языке может встречаться модель «разум  ментальная 
способность». Например, иметь великий разум (Надо быть совсем без разума, чтобы 
совершить такой  глупый поступок). Ср.: иметь какую-либо способность. 

 В русском языке можно встретить когнитивную модель «ум  функция», 
например, функция «память» (В уме моем Головка та ничем не изгнана; Как некий сон 
младенческих ночей …М.Ю. Лермонтов; Она засыпала, повторяя в уме последнюю 
фразу, переданную в этот вечер голосом…М.С. Жукова); «счёт» (считать в 
уме/считать на умах). 

Таблица № 2 
Виды когнитивных моделей ментальных признаков ум и разум 

Когнитивная модель ум разум 
  человек + + 
 ментальный орган + - 
 способность + + 
  функция + + 

 
Таким образом, концепты ум и разум могут иметь разную представленность в 

русской языковой картине мира, в том числе посредством различных когнитивных 
моделей, образующих четырехъярусную конструкцию, в которой доминируют 
когнитивные модели, составляющие ментальные признаки ума. 
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УДК 81`42; 811.112.2                                                                                       А.Г. Смирнова 
 

ТОЛЕРАНТЕН ЛИ ЯЗЫК РЕКЛАМЫ? 
(на материале немецкоязычных рекламных текстов прессы ФРГ) 

 
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) как культурное явление занимает 

важное место в контексте современной культуры. Культурологическое значение этого 
слова определяется как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. В 
общем смысле толерантность – уважение другого «я». Терпимость проявляется во всех 
отраслях человеческой деятельности и, безусловно, явным образом проявляется в 
первую очередь в языке.  

В рамках данной статьи рассматривается проблема толерантности рекламного 
текста (на материале немецкого языка). Рекламный текст (РТ) есть речевой акт в форме 
текста, содержащий интенцию убеждения в совершении определенного действия и  
направленный на  прагматически конкретный перлокутивный эффект – купить товар 
или услугу. Конечно, рекламодатель стремится выполнить эту задачу, используя 
определенные лингвистические и экстралингвистические средства.  Цель настоящего 
исследования выяснить: являются ли эти средства всегда толерантны, относится ли 
рекламист с уважением к адресату или нет. Интенция РТ проявляется через его 
модальность.  В ходе исследования были выявлены следующие типы модальности: 
возможность, утверждение, необходимость, побуждение, желание, сравнение, каждый 
из которых, вероятно, можно рассматривать как определенный речевой акт 
(информативный, директивный и т.д.). В большинстве РТ проявляются несколько 
типов модальности,  значит, как правило, РТ – это последовательность разных речевых 
актов. В анализируемом массиве текстов модальность изучалась с учетом различной 
гендерной принадлежности адресата. В РТ, предназначенных для женщин, и в РТ, 
адресованных мужчинам, можно проследить определенные закономерности 
корреляции модальности, которые объясняются, предположительно, гендерным 
фактором адресата.  

Под возможностью понимается выражение вероятности совершения 
определенного действия (или эффекта) при выполнении реципиентом определенных 
условий.  В исследуемых РТ представлены следующие виды возможностей: 
1. объективная возможность (воспользоваться тем, что существует реально, например, 
купить что-либо дешевле); 
2. «вероятностная» возможность (например, возможность избавиться от угрей, 
успокоить боль и т.д.); 
3. необъективная возможность (возможность стать сильным, красивой, используя 
предмет рекламы).    

Утверждение – это констатация факта объективной действительности. 
Утверждение основано в РТ, во-первых, на реальных фактах; во-вторых, на 

эпистемологическом знании, чужом авторитете; в-третьих, в РТ частотны необъек-
тивные утверждения, представленные как факт. 
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Необходимость - это целесообразность свершения каких-либо действий в силу 
определенных причин. 

Побуждение - это выраженное различным образом требование выполнить какое-
либо действие. В РТ обнаруживается как прямое побуждение (в форме императива), так 
и скрытое, неявное (в форме утверждения или  вопроса). 

Желание – сильное стремление к чему-либо. В РТ желание предписывается 
реципиенту,  текст излагается с точки зрения адресата.  

Сравнение - это сопоставление одного с другим. Как подвид сравнения в 
«женском» РТ можно выделить сравнение, при котором сопоставляются предмет 
рекламы и реципиент. 

Данные типы модальности можно градуировать по толерантности, при этом 
одни типы будут достаточно толерантны, в то время как другие совсем нет. Получается 
шкала толерантности, в которой модальность, представленная в верхних строчках, 
обладает большей толерантностью, чем нижеследующие. 
1.Утверждение, базирующееся на реальных фактах, наиболее толерантно. 
Констатируется факт действительности, реципиенту просто предлагается информация. 
2. Объективная возможность. РТ содержит информацию о реально существующей 
возможности.  
3. Утверждение, содержащее в себе эпистемологическое знание.           
Сюда же относится необходимость. Констатируются факты, основанные на авторитете, 
выверенные человеческим опытом. 
4.  «Вероятностная» возможность. 
5. Необъективное утверждение, необъективная возможность, сравнение. 
6. Желание. 
7. Побуждение является в РТ наиболее интолерантным в способе подаче информации, 
предлагается совершить действие, часто выражается прямым императивом. 

Согласно нашей шкале интолерантными являются три нижние строчки, а 
именно, необъективное утверждение, необъективная возможность, сравнение, желание 
и, конечно, побуждение. В этих типах модальности нарушен принцип ‘уважение 
другого’: предлагается необъективная информация в виде объективной (необъективное 
утверждение, необъективная возможность, сравнение); реципиенту агрессивно 
внушается желание, которое, возможно, он не испытывает; наконец, откровенно 
предлагается приобрести товар, воспользоваться услугой  без учета желания адресата 
(побуждение). Если говорить о толерантных способах изложения информации в РТ, то 
они, согласно статистике, являются не особенно частотными и встречаются в 
большинстве случаев в корреляции с интолерантными. С учетом гендерного фактора 
проведенное исследование можно представить в таблице 1. 

Таблица 1 
 1 2 3 4 5 6 7 
«женские» РТ 4 1 6 9 44; 10; 2 2 8 
«мужские» РТ 20 5 3 4 23; - ; 3 2 10 
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Цифры, расположенные в первой строке таблицы, соответствуют цифрам шкалы 
толерантности, в столбцах указано количество текстов, в которых встречается 
определенный тип модальности. В пятом столбце, как и в шкале, несколько типов 
модальности – необъективное утверждение, необъективная возможность и сравнение 
соответственно. Из приведенных данных видно, что способы изложения информации 
более толерантны в «мужском» рекламном тексте, чем в «женском», гораздо чаще 
применяется толерантная модальность (например, утверждение, базирующееся на 
реальных фактах, в «мужских» РТ встречается в 5 раз чаще, чем в «женских»). В 
«мужском» РТ даже если и содержится интолерантная модальность, то она выступает, 
как правило, в комбинации с толерантной, например, в «женском» РТ в структуре 
одного текста необъективная возможность + необъективное утверждение (10 РТ), тогда 
как в «мужском» РТ эта комбинация не выявлена, для него характерно утверждение, 
базирующееся на реальных фактах  +  необъективное утверждение. 

Можно предположить, что различие использования толерантных/ 
интолерантных приемов изложения информации в «женских» и «мужских» РТ 
объясняются гендерной принадлежностью адресатов. Вопрос о том, почему РТ, 
адресованные мужчинам, более толерантны, представляет интерес и требует 
отдельного изучения с привлечением результатов исследования других гуманитарных 
дисциплин (социологии, психологии и т.д.). 
 
УДК 81`371                                                                                                   С.В. Стеванович  
 
‘БЛИЗКИЙ / ДАЛЁКИЙ’ КАК ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Переход номинаций из пространственной сферы в непространственную является 

универсальным для многих языков, в том числе и для русского: например, 
употребление пространственных прилагательных  во временном значении (длинный 
день, в ближайшие сроки, в далекой старости), а также способность пространственных 
метафор  «измерять» степень интенсивности (страх, близкий к ужасу, близкий свет) 
или психические переживания (принять близко к сердцу, близок к обмороку).  

Предметом исследования в данной статье являются прилагательные  близкий 
(ближний) – дальний (далёкий) как признаки, характеризующие людей, находящихся в 
духовных, родственных или дружеских   отношениях.  

Родственные отношения чаще всего передаются в русском языке при помощи 
устойчивых сочетаний близкие / дальние родственники.  Прилагательные близкий – 
дальний в сочетании с существительным родственник могут обозначать: а) признак, 
выражающий отношение к одному человеку (предку); б) степень родства по 
отношению к говорящему (мои близкие родственники / близкие; мои дальние 
родственники); в) степень родства по отношению к конкретному человеку (близкий 
родственник моего супруга, дальняя родственница моей мамы).  Причем, ‘близкие 
родственные отношения’  не всегда совмещают в себе признаки ‘кровного родства’ и 
‘духовного единства, взаимного доверия и общности интересов’. Например: Самые 
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близкие люди. Они никогда не понимали, чем, какими мыслями живет их сын. 
Шапошников. Ефимов кордон. В «Словаре синонимов  русского языка» [1] отсутствует 
синонимическая пара родной – близкий. У слова родной отмечены синонимы: кровный, 
отчий, дорогой, но не близкий. 

На первый взгляд, человек оценивает не только пространство вокруг себя 
(близкие горы, дальние увалы), но и переносит пространственные критерии на 
«измерение родственной связи».  

Обратимся к этимологии слова близкий. Как отмечает П.Я. Черных, с XI века 
известны слова БЛИЗНЬЦЬ, БЛИЗОК в значении ‘родственник’. Данное толкование 
подтверждает В.В. Колесов, который пишет, что  «первоначально ближьнии – 
действительно родичи, на что указывают сочетания слов, возможные в древнерусском: 
от ближнего  получают добро, любовь, честь, дары и прочее, что может дать только 
родич и близкий человек, только тот, кого называют искренний, присный и сердоболя. 
Все эти представления идут из родового быта, и первые славянские переводы отражают 
именно то понятие о ближнем, когда ближним может быть лишь близкий, родной по 
крови человек» [3]. 

 Представления о родственниках (живущих вместе) порождает переносное 
значение ‘о соседях’ (живущих рядом) – близкие соседи. C принятием христианства  
закрепляется новое значение близкие как ‘духовные единомышленники’: «Възлюби 
ближняго своего, яко и самъ сяъне иже есть по роду ближнии, нъ всякого живущаго въ 
вhрh христовь» [4]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля отмечено  
значение ‘родственник, свойственник, сват, родня жены’ у слов ближникъ, близокъ, а 
также значение ‘сосед, товарищ, друг, приятель’ у слов близнякъ, ближникъ.  
«Ближний – это тот, кто сидит ближе всех и к хозяину, и к владыке» [6]. Отдельно 
стоит отметить устаревшие значения слова ближний ‘придворный сан, комнатный’ и 
ближний боярин ‘окольничий’. Таким образом,  появляется новая линия переноса 
значения ‘родство – социальные отношения’, характеризующая отношения между 
людьми, живущими рядом (соседями), знакомыми и приближенными к владыке. Ср. в 
современном русском языке приближенный  ‘стоящий близко к высокопоставленному 
лицу, пользующийся его доверием ‘ – приближенные к президенту. 

Таким образом, древнерусские существительные БЛИЗНЬЦЬ, БЛИЗОК, 
указывающие на  близкого родственника, расширяют своё значение, постепенно отходя 
от значения ‘кровного родства’: переходя к обозначению любого родственника (у 
Даниила Заточника, XII век: «…друзи же мои и ближнии мои, и тии отвръгошася 
мене» [7]), соседа и единоверца  («Възлюби ближняго своего, яко и самъ сяъне иже 
есть по роду ближнии, нъ всякого живущаго въ вhрh христовь») после  XIV века [4] и 
приближенного (ближние бояре) с XVI века. См. подробнее [3] или «Словарь русского 
языка XI – XVII вв.» [10]. 

В современном русском языке близкий (ближний) свидетельствуют о 
родственной связи (в значении существительного – близкий, ближний) или 
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характеризуют отношение к человеку (близкий друг, близкий по духу / интересам). У 
‘близких людей’ отношения основаны на взаимной симпатии, взаимопонимании. 

Словосочетания далёкий / дальний  человек (обычно с отрицанием) в русском 
языке обозначают человека,  не отличающегося умом, образованностью, широтой кру-
гозора и т.п. Это значение выделено как самостоятельное (четвертое у прилагательного 
далекий) в  БАС [8]; подобное значение отмечено и в словаре В.И. Даля [9]: Это были 
не очень далекие люди; [Печорин] с первого слова узнал в князе недалекого; Я, 
признаться вам, сама-то не из дальних.<…> Островский. На чужом пиру. Можно 
отметить, что форма без отрицания (Человек дальнего и хитрого ума) в современном 
русском языке утратила сему положительной оценки интеллекта и относится к разряду 
устаревшей лексики, данное значение в современном русском языке выражается 
сложным прилагательным дальновидный ‘предусмотрительный, предвидящий возмож-
ные последствия’. Интересно, что производное прилагательное близорукий имеет 
антонимичное переносное значение    ‘недальновидный, лишенный проницательности’. 

Итак, внутренняя форма слов близкий (ближний), связанная с пространствен-
ными отношениями, была положена в основу переосмысления отношений родства и 
иных социальных отношений (пространственное сосуществование с другими людьми,    
отношения между знакомыми, соратниками; а также духовные отношения, основанные 
на сходстве интересов, взаимном доверии, привязанности). 

 В современном русском языке у прилагательных близкий – дальний  можно 
выделить общие семы, характеризующие человека: 
- ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РОДСТВА (близкий / дальний родственник); 
- ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ (близкая подруга / она стала отдаляться); 
- ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТА (в перен. Близорукий / дальновидный). 

Литература: 
1. Словарь синонимов русского языка. – М., 1997. 
2. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. – М., 
1999. – Т.1. – С.94. 
3. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. – СПБ, 2000. – С.49. 
4. Проложные древнерусские поучения // Петухов В.Е. Материалы и заметки по истории 
древней русской письменности. Вып 1. – Киев. 1894. – С.24. 
5. Даль В.И.  Словарь живого великорусского языка. – М., 1955. – Т.1. – С.97.  
6. Мещерский Н.А. Книга  Есфирь в древнерусском переводе // Материалы и сообщения по 
славяноведению, XIII. – Сегед, 1978. – С.131-164. 
7. Лексика и фразеология «Моления Даниила Заточника». – Л., 1981. 
8. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т.- М.-Л., 1950-1965.- Т.4. – 
С.28. 
9. Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. – М., 1955. – Т.1. - С.415. 
10. Словарь русского языка XI – XVII вв. – М., 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

УДК 81`373.611                                                                                              О.В. Стрыгина 
 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ, ИЛИ О 
СУЩЕСТВЕННОЙ РОЛИ «НЕСУЩЕСТВЕННЫХ» ПРИЗНАКОВ 

 
Попытки представить жесткие одномерно-однозначные соответствия формы и 

содержания знаков языка в структурных и трансформационных моделях хотя и доказа-
ли свою несостоятельность, но тем не менее породили много мифов, бытующих до сих 
пор. Стремление представить структуру языка как равно независимую и от мира внеш-
него, и от мира ментального приводит к констатации произвольности знака во всех его 
семиотически релевантных направлениях взаимодействия (как собственно внутренних, 
так и внешних) и распространению этого принципа на объяснение аспектов сущест-
вования знака в системе. В результате множится констатация «деструктивных» свойств 
знака путем признания фактов различного рода немотивированности (например, выбора 
мотивирующей основы или аффикса в акте номинации, или неполноты отражения 
значения производящего), существования асемантичных компонентов формы, наличия 
«довесков» в семантике знака, не выраженных в форме, и т.п. Деструктивная 
интерпретация асимметричного в языке (при всей сложности применения категорий 
симметрии / асимметрии к языковым явлениям) вызывается именно стремлением 
представить непротиворечивую жесткую схему со-отношений сторон знака и со-
отношений между знаками (в крайнем случае приводящая к антиментализму), 
возможностей представить эти отношения в алгоритмизированном виде, определить 
исчислимым набором правил комбинации, когда заданные на входе параметры 
предопределяют предсказуемый выход, а лежащие в основе абстрактные схемы 
безразличны к характеру своих компонентов, ситуации порождения / активизации (при 
полном устранении «носителя» этих схем, его активности) и т.п. 

Так, соссюровская система доказательств, касающаяся определения характера 
природы мотивированных знаков, предполагает их интерпретацию как относительно 
мотивированных, т.к. (1) сами части мотивированного знака в свою очередь являются 
немотивированными и (2) значимость мотивированного знака в целом никогда не равна 
сумме значимостей его частей [9: 164] и практически без изменений отражена в кон-
цепции идиоматичности производного слова. Попытки представить декомпозицион-
ную модель производного слова предполагают возможность установления однознач-
ных соответствий компонентов формы и содержания (при этом подобное соответствие 
иногда принимается как норма и правило) и стремление в случае несоответствия найти 
и объяснить его причины. В результате скрупулезно определятся система значимых 
параметров единиц деривационного акта и условий его протекания, которые 
интерпретируются с той же целью — объяснить причины появления и характер 
«довесков», «надбавок», феномен слова как «семантического фразеологизма». При 
этом аналогия между словом и фразеологизмом с точки зрения тех его качеств, которые 
обсуждаются, представляется довольно удачной, ибо, действительно, «…слово не юрта, 
которую соскочил с коня и построил» [7: 77], но дальнейшая интерпретация этой 
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аналогии не вполне адекватно представляет контекст ее формулирования [7: 57 и 
далее]. Факт того, а не иного «положения дел» в механизмах взаимодействия формы и 
семантики одинаково требует анализа и обоснования (ср. замечание М.В. Панова об 
идиоматичности самой неидиоматичности). В противном случае идиоматичные лексе-
мы трактуются как в меньшей (а в случае максимальной степени идиоматичности — 
минимальной) степени мотивированные, в пределе стремящиеся эту мотивированность 
утратить и перейти в разряд «произвольных». 

Между тем формулировка качества фразеологичности производного слова изна-
чально связывалась с его «номинативной (назывной) функцией», а морфемный состав 
слова рассматривался как «наметка» его лексического значения» [7: 56]. Эти выводы 
вполне согласуются с определением имманентных свойств мотивированного языкового 
знака, совмещающего отражательные и символические свойства, представляя собой ус-
ловную (т.е. неопределенную) структуру, что и обосновывает его динамическую 
природу. 

Стремление представить проблему идиоматичности способом, более адекватно 
отражающим механизмы формально-семантической организации производного знака, 
привело к смещению акцентов с соотношения суммы значения частей и значения 
целого с обязательным наличием «довеска», осложнения, показателя «прироста слож-
ности», когда в центре внимания оказывается семантика мотивирующего и функцио-
нальная семантика форманта в их проекции на лексическое значение слова, на соотно-
шение типов значения производного и способов их поверхностной реализации. В этом 
случае идиоматичность интерпретируется как «…частичная невыводимость компо-
нентов лексической семантики из суммы значений составляющих формальных компо-
нентов слова» (ближе к формулировке  слова как «семантического фразеологизма», но 
сохраняется стремление к представлению о семантике слова как сумме) [8: 100]. Обос-
нование несоответствия «внутреннего» и «внешнего» строится в данной модели на ос-
нове определения «…расхождения в объеме и содержании информации, передаваемой 
лексическим и словообразовательным значением слова» [8]. Более определенно и 
конкретизованно подобный подход реализован в работе [1]: в данной модели идио-
матичность анализируется в аспекте расхождения глубинной и поверхностной 
структур, соотносимых соответственно с пропозицией и лексическим значением. Это 
позволяет преодолеть, в частности, и противоречие двукомпонентности словообра-
зовательной структуры в отличие от трехкомпонентности словообразовательного 
значения. Кроме осуществленного таким образом «отрыва» от жесткой привязанности 
к форме, в декларируемой модели идиоматичности предлагается учитывать широкий 
системный контекст функционирования той или иной индивидуальной единицы, что 
также позволяет обосновать системную мотивированность словообразовательной 
формы. Эти же противоречия призвано актуализировать разделение лексикализован-
ных и идиоматичных лексем в исследованиях Е.С. Кубряковой [6]. 

Протокогнитивная теория ономасиологического словообразования, таким 
образом, внесла существенные коррективы в аспекты исследования проблемы 
идиоматичности, ибо разработка теории словообразовательного значения предоставила 
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еще один детально описанный со стороны своих сущностных свойств, механизмов 
функционирования и характера отношений с другими медиумный уровень, уровень 
перехода «внутреннего» во «внешнее», определяющий специфику ведущего типа 
языковых знаков (и ведущего типа отношений языковых элементов в системе в целом) 
— знаков мотивированных. «Эксплицитная системность» словообразования, 
направленность на эксплицитную подачу информации, стоящей за мотивированной 
формой в сочетании с констатацией наличия глубинного уровня семантики слова, его 
соотнесенностью с суждением об именуемом позволила мотивировать (и тем самым 
опровергнуть) «случайность», «произвольность» аспектов формы производных знаков. 

Введение в фокус исследовательского внимания реальной номинативной 
ситуации как контекста формирования слова восстановило его семиотические «права». 
Путем обоснования дискурсивной природы мотивированного знака его структура 
осмысливается как закрепляющая информацию об определенном участке 
действительности, который был осмыслен говорящим в конкретной ситуации, под 
определенным углом зрения, с учетом возможных субъективных оценок и т.п. Поэтому 
формально-семантические структуры знака несут отпечаток номинативной ситуации, 
внутри которой выбор языковых структур воплощения мыслимого был мотивирован. 

Приближение к представлению о концептуальных структурах (пропозициях) и 
их динамическом воплощении в пластичных моделях формы постулирует многослой-
ность семантики, схватываемой «телом» знака, непассивность формы в процессе 
запечатлевания концептуальных структур, синтетичность и креативность как ведущие 
свойства мотивированного знака. Обращение в целях объяснения динамической 
природы словообразовательной формы к центральной категории внутренней формы, 
организующей эту динамику, позволяет обосновать ведущую роль «внутреннего» 
бытия знака в становлении и развитии внешней формы, объясняет принципы, методы и 
пути того, как внутреннее интеллектуальное содержание может получать адекватное 
внешнее воплощение. Интерпретация тавтологичных определений «синтеза синтезов» 
и «формирующей формы» раскрывает суть языка как синтезирующей формирующей 
деятельности посредством описания законов становления слово-понятий (Г.Г. Шпет), 
их образования и диалектического развития. Становящийся характер формы 
существования слово-понятия предполагает изначально способный соответствовать 
«расширяющейся Вселенной» смысла способ организации формы выражения. Поэтому 
«будет совершенно справедливым сказать, что, например, слово-понятие с точки 
зрения «идеала» выражения смысла условно и генетически совершенно случайно, и 
только его логичное образование и движение связано и предопределено законом» и 
представителями внутренней формы оказываются не застывшие индексы, а «свободно 
перестраивающиеся отношения элементов, сообразно выражаемым отношениям, 
перестраивающиеся по законам, сознание которых дает возможность улавливать как 
характер этих перестроек, так и отражение в них сообщаемого» [10]. Идеал 
«внутренних языковых форм», таким образом, состоит «…не в исчерпании смысла, а в 
извлечении смысла из объективных связей его и во включении в другие связи, более 
или менее произвольные, подчиненные не логике, а фантазии» [10]. 
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Современные концепции и парадигмы, объясняющие механизмы становления и 
функционирования слово-понятий, направлены на установление неодномерных и 
неоднолинейных отношений формы и содержания, полиструктурности и полифункцио-
нальности языковых знаков. Сложности в разграничении «языкового» и «концептуаль-
ного» в очередной раз акцентируют внимание на явлении обратимости планов знака, 
вскрывающего сложную диалектику движения изнутри вовне через посредство 
медиумных уровней, которые приобретают в объяснении направлений этого движения 
особенную значимость. Границы этого движения заключены в «пределах» языка (вне 
этих пределов представляющие собой его материю), а само движение заключается в 
цепи переходов от членораздельного звука до концептуальных структур, при этом 
каждый предыдущий «уровень» является формальным по отношению к последующему. 
Рассматривая словообразовательную структуру как центральный медиатор на пути 
этого движения, на котором задействуются механизмы воплощения «концентрирован-
ного» оязыковленного содержания, не представляется возможным трактовать эти 
механизмы как простое (или не очень простое) суммирование чего бы то ни было. 
Поэтому результирующий феномен слова как «семантического фразеологизма» может 
быть раскрыт только с опорой на анализ системной мотивированности концептуализма 
формы. Особую проблему в связи с этим представляет определение динамики уровней 
семантического, стоящих за формой. 

В описании «смысловой Вселенной» знака утвердилась в качестве базовой мета-
фора пространства, способного быть наполняемым: мотивационное пространство, отра-
жающее и структурирующее ментальное / концептуальное пространство, способное 
«расширяться», «углубляться» и т.п. Современные теории и методологии семантичес-
ких исследований позволяют описать слово и стоящий за ним концепт как психологи-
чески реальные сложные конструкты,  встроенные в сеть отношений системы внутрен-
него лексикона. При этом слово, аспекты его формы осуществляют функцию доступа к 
«единой информационной базе человека», и эта функция осуществляется наподобие 
«лазерного луча при считывании голограммы» [4]. «Голографическая» информация, 
стоящая за формой слова, таким образом, включает в себя как собственно языковые, 
так и энциклопедические знания, с одной стороны, и существует в многообразии связей 
и отношений с другими узлами многоуровневой информационной базы, с другой. Рас-
смотрение лексикона как системы кодов и кодовых переходов, а слова как средоточия 
пучка разнообразных связей, которые могут быть актуализованы в многочисленных 
отношениях на основе разнообразнейших признаков, позволяют интерпретировать роль 
этих признаков в налаживании этих отношений, в их способности моделировать новые 
отношения. С этой точки зрения значимыми оказываются различного рода теории 
выводных знаний, теории концептуальной интеграции и т.п., направленные на 
объяснение феноменологии креативного. Обоснование креативности языкового значе-
ния как динамической структуры, становящейся в дискурсе на основе актуализации 
подчас неожиданных связей, проясняет роль «несущественных» признаков в реальном 
образовании слово-понятий, а тем более раскрывает действительную формальность 
«концентрированного» языкового содержания, закрепленного за внешней формой, что 
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позволяет рассматривать «импликационал», в первую очередь, как потенциал развития, 
границы которого определенны и определены возможностями пластичности формы. 

Тот факт, что языковые изменения лежат в плоскости ментального, дает 
основания для пересмотра всех случаев формальных трансформаций, интерпрети-
руемых как не связанные с выражением смысла. Так, находит свое подтверждение 
глубокая концептуальная мотивированность морфонологии формы [см.: 2; 3], 
обосновывается глубинная связь полимотивационных моделей с оформлением концеп-
туальных структур в многомерном мотивационном пространстве [5], переосмысляется 
природа транспозиционных и модификационных процессов как в значительной степени 
«механистических» и не касающихся глубинных изменений в значении. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДНОГО СЛОВА 
 
Всякая понятийная категория есть способ категоризации опыта, данного в 

ощущениях. Так, время как понятийная категория антропогенно по своей природе. 
Существует в сознании человека и «не является отражением трансцендентной сущ-
ности под названием «объективное время» [3: 24]. Понятие категоризации 
человеческого опыта является одним из самых фундаментальных понятий в 
характеристике когнитивной деятельности. Категоризация воспринятого – это главный 
способ придать поступающей к человеку информации упорядоченный характер [6: 24]. 

Развивая мысль А. А. Потебни о языке как о способе дискредитации действи-
тельности, можно сказать, что особенно яркое освещение эта особенность языка 
получила в словообразовании. Именно оно дает ключ к пониманию внутренней формы 
слова и открывает возможности для концептуальной интеграции действительности. 
Сам процесс «означивания» объектов с помощью словообразовательных средств пред-
полагает измерение их значимости для носителей языка. Следовательно, деривацион-
ное значение категоризует мир: «любые языковые единицы, языковые категории и язы-
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ковые классы указывают, хотя и с разной степенью опосредования, на ту содержа-
тельную информацию, которая уже стала продуктом человеческой обработки» [8: 5]. 

В результате концептуализации и категоризации создается тот или иной 
фрагмент языковой картины мира, происходит преобразование информации, получае-
мой в результате нашего чувственного восприятия, опыта и жизнедеятельности. 

Так, в производном слове как в языковой структуре представление знаний ярче, 
чем в немотивированных словах, высвечивается такой семиотический концепт, вве-
денный Ч. Пирсом, как «интерпретант», поскольку именно здесь нагляднее всего экс-
плицируется результат предметно-познавательной, интерпретирующей деятельности 
человека, обладающего свободой выбора «стратегии интерпретирования». Анализируя 
производное слово, мы сможем обратиться к исследованию мышления человека, его 
восприятию и членению универсума, т. к. именно производное слово позволяет понять, 
«какой концепт или какое когнитивное образование подведено под тело знака, какой 
квант информации выделен телом знака из общего потока сведений о мире» [5: 73]. 

В настоящее время значение рассматривается не просто как сумма внутренних 
отношений языковых элементов, а как информационная структура, возникающая в 
сознании благодаря мыслительной деятельности человека, его когнитивным 
потенциям. С этой позиции слово определяется как единица когнитивной структуры, 
включающая концепт. «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в 
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода», считает 
Е.С. Кубрякова, продолжая развивать эту идею, полагает, что концепт «служит 
объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания, это 
оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы языка и 
мозга» [6: 90]. Это сведение о том, что люди знают об объектах мира и как сводят 
разнообразие наблюдаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну 
категорию. Концепт – это скорее посредник между словами и экстралингвистической 
деятельностью, и значение слова не сводится к концепту полностью. «Значением слова 
становится концепт, схваченный знаком. Это абстракция довольно высокого уровня и 
значительной степени обобщенности» [4: 62]. А. Вежбицка утверждает, что концепт – 
это ментальная репрезентация, которая определяет, как эти единицы связаны между 
собой и как они категоризуются, группируются в соответствующие классы. 

Полисемия производных демонстрирует тот или иной концепт, т. к. мотивирую-
щее слово уже содержит его в себе, и этот концепт по-своему реализуется в значениях 
производных. «Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является 
результатом столкновения словарного значения слова и личного, народного опыта 
человека. Концепты существуют в определенной человеческой «идиосфере» [7: 281].  

К примеру, формируя модель времени как фрагмента картины мира «Действи-
тельного», мы пытаемся создать когнитивное поле «времени». Полисемия – один из 
способов «материализации» этой идеи. Функцию концептуализации (один из процессов 
познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к 
нему информации и приводящий к образованию концептов) выполняет мотивирующее 
слово. Концептуализация является процессом представления знаний через язык. Этот 
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процесс направлен на выделение неких минимальных единиц человеческого опыта в 
идеальном содержательном представлении. Процесс категоризации направлен на 
объединение единиц, проявляющих в этом или ином отношении сходство, в более 
крупные разряды. Функцию категоризации выполняет формант, благодаря которому и 
происходит процесс внесения знания в языковую категорию. 

Наиболее известными концепциями категоризации являются теория 
«фамильного сходства» Л. Витгенштейна, учение о фреймовой структуре 
представления знаний М. Минского и теория прототипов (Э. Рош, Дж. Лакофф, Т. 
Гивон и др). Многозначное производное построено по принципу «фамильного 
сходства», обладает прототипическими единицами (типизированные значения, 
отражающие свойства типичных употреблений). Возникает со-бытие, объекты которого 
заключают в себе возможность всех ситуаций, прототипичных и непрототипичных [3: 
6]. Следовательно, по своим существенным характеристикам полисемия производного 
слова репрезентирует фреймовую организацию семантики, т.к. мотивирующее слово, 
заменяющее концепт, в совокупности с ЛСВ производных, отображающих ситуации 
«со-бытия», представляют ту или иную концептосферу. Выбор словообразовательных, 
маркирующих категорий не является хаотичным, а носит системный характер.  
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ЖИЛИЩЕ В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
В обыденном и поэтическом сознании человека любой культурной традиции 

укоренилось представление о тождестве микро- и макрокосмоса, человека и 
Вселенной. Потому, в процессе познания того, что есть в мире (как в целом и сам 
мир), начиная с древнейших времён, человек неизбежно обращался к самому себе, 
мере всех вещей, одухотворяющему началу всех начал. 

Так, наличествующее в каждой культурно-языковой традиции представ-
ление о жилище как неотъемлемой части человеческого существования раскрыва-
ется русским человеком посредством обнаружения глубинной и вместе с тем 
масштабной сути самого себя, что реализуется в языке во многом за счёт 
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метафоры, служащей универсальным орудием национального мировидения [6] и 
призванной скорее символизировать, нежели адекватно отображать действи-
тельное положение дел [1]. 

Жилище для русских не сводится к 'помещению, служащему местом для 
жилья', а выходит за его пределы по горизонтали и вертикали человеческого 
бытия. 

Горизонтально реализуемое и метафорически осмысляемое жилище 
предстаёт как: 

1) жилище - строение, 
2) жилище - населённый пункт, край, страна, 
3) жилище - природный мир, 
4) жилище -  земля. 
Жилище - строение, представляющее собой чаще всего дом 'здание, строе-

ние, предназначенное для жилья', вместе с тем метафорически реализуется как 
угол 'жилище, пристанище', берлога 'небольшое тесное жилище', блиндаж 'не-
большой домик, помещение для сторожа; сторожка', келья 'уединенное жилище, 
комната одинокого человека', гнездо 'о наследственном родовом жилье, об искон-
ном месте жительства, рода' и др., свидетельствуя, с одной стороны, о сходствах 
внешнего плана, согласно первичным значениям метафорических наименований, с 
другой же, о замкнутости, отграниченности от окружающего опасного мира, 
символизируя собой упорядоченность, гармонию человеческого существования.  
 В обыденной и поэтической культурно-языковой метафорической 
реализации крестьянский дом, своими многочисленными частями повторяющий 
части тела человека или животного, предстаёт одушевлённым существом, 
выполняющим особую роль во Вселенной. Так, внешняя сторона избы, 
метафорически представленная как бока 'вертикальные части здания, служащие 
для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части; стены',  лбы 
'выдавшиеся части дома, строения; фронтоны', бровь 'горизонтальный выступ, 
завершающий стену здания или идущий над окнами или дверями; карниз', бровка 
'резные украшения под крышей, над окнами уподобляемые бровям', скелет крыши 
'внутренняя опорная часть сооружения, устройства, на которой держатся другие 
его части; остов, каркас', конь, конёк, князёк, гребень, хребет крыши 'ребро 
двускатной крыши, продольный брус или решётка, идущие по самому верху её', 
щетина соломенной крыши 'что-л. жёсткое, торчащее, колючее', глаза 'окна' и др., 
воссоздаёт образ некоего живого существа, которое защищает человека от  
опасного внешнего мира. Вместе с тем охранную функцию выполняют украшения, 
дополняющие основные части дома [3] (князёк, бровка, ободки окон 'каёмки, 
тонкие полоски, обрамляющие, окаймляющие что-л.' и т.д.).  
 Главным оберегом же внутри дома является печь, которая соединяет собой 
нижний - средний - верхний уровни жилища. Так, боров 'горизонтальная часть 
дымохода, соединяющая печь с дымовой трубой', шея трубы 'передняя часть 
трубы, находящаяся под потолком и крышей'  предназначены для этой цели. 
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К тому же сама печь имеет три части: верхнюю (небо, нёбо 'верхняя часть 
свода русской печи', абажур 'куполообразный металлический остов свода 
глинобитной русской печи'), среднюю (голова 'центральная часть печи'), нижнюю 
(устье 'выходное отверстие чего-л., выход'), воссоздавая, как и дом в целом, 
модель мира. Вместе с тем крестьянские дома, объединявшие под одной крышей 
много-численных родственников разрастающейся семьи, чаще всего строились в 
две-три связи 'несколько строений, сведённых под одну крышу', что является 
свидетельст-вом предпочтительности совместного, общинного проживания 
русских людей. Однако жилище последних не завершается на уровне строения, оно 
вырастает до размеров населённого пункта (родной мир, колыбель 'родина, место, 
где что-л. возникло и получило развитие' и т.д.), края, государства (милый край 
'страна, область, местность', родная земля 'страна, государство' и т.д.) и далее 
вмещает в себя уже не только обжитой, преобразованный деятельностью людей 
мир, но и природный (сырая Земля - Мать 'о том, что является родным, близким', 
тихая обитель 'природный мир, который окружает человека и воспитывает 
человека в детстве'), и земной мир в целом (новая обитель 'место жизни и 
деятельности людей; земля'). 

Таким образом, жилище мыслится русским человеком как нечто масштаб-
ное, имеющее бесконечное горизонтальное измерение, идущее от широты его 
души. Вместе с тем налицо и вертикальная протяжённость жилища, связанная со 
сложным пониманием самого человека его составляющих: духа - души - тела; с 
верой в загробное существование после смерти: 
 1) земное жилище, 

2) жилище для тела человека после смерти последнего (дом, домик 
'специальный ящик, в котором хоронят умершего'), 

3) ирреальное жилище для вечного существования человеческой души 
(потусторонние пределы, тот свет 'по религиозным представлениям: 
потустороннее, загробное существование человека в противоположность земному', 
небесный град, неземная даль, горний мир, Царство Божие, блаженная страна 'во 
многих религиях: место, где души умерших праведников ведут блаженное 
существование; рай'). 

Таким образом, замыкая на себе горизонтальную и вертикальную 
протяжённость Вселенной, повторяя собой самого человека, дом является тем 
центром мира, в котором оказываются заключёнными тайны мироустройства. 
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УДК 801(091) + 803.5 + 803.0.541.2                                                                Л.А.Шарикова 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАХОДОК ЛЕО ВАЙСГЕРБЕРА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
Если авторское решение общелингвистических проблем до сих пор вызывает у 

лингвистов реакцию неприятия, то собственно содержательная грамматика 
(inhaltbezogene Grammatik) стала одной из основных методик исследования граммати-
ческой и семантической систем немецкого и других языков.  

Наиболее полно представлены предложенные Л. Вайсгербером понятия и 
методы исследования в третьем издании тома «Duden. Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache» [1973, 1989]. Следует отметить, что в его создании принимали 
участие языковеды, работавшие в русле inhaltbezogene Grammatik: П. Гребе, Г. Гиппер, 
Х. Бринкманн, Х. Глинц, П. фон Поленц, В. Порциг, У. Энгель, Й. Эрбен и др. 

Ниже в форме краткого обзора представлены те идеи и методические находки, 
которые используются лингвистами-исследователями и в современных работах в 
области грамматики и семантики: 
1) в своем труде «Die inhaltbezogene Grammatik» Л. Вайсгербер говорит о системе вре-
мен/ временных форм, указывая на ряд несоответствий между формой и функцией. К 
примеру, употребление презенса не обязательно предполагает, что речь идет о 
настоящем моменте: Ich gehe morgen in die Stadt. – зд. речь идет о будущем. 

Чтобы освободиться от логистического и формального подходов в рассмотрении 
языковых явлений, автор предлагает ввести следующие обозначения: 

• die 1.Stammform (ich komme); 
• die 2.Stammform (Ich kam); 
• Umschreibungen mit haben/sein (ich bin gekommen)   [10: 79-90]; 

2) в исследованиях слова прочно закрепился метод исследования словесных полей 
(Wortfelder) [10: 442-443]; 
3) в исследовательско-методологическую терминологию вошли термины Nischen и 
Wortstände, благодаря интерпретации и апробированию их на немецкой «почве» 
Л.Вайсгербером (впервые термин Wortnische был употреблен К. Балдингером, 
занимавшимся лексикологическими и грамматическими проблемами на материале 
французского языка, в работе «Kollektivsuffixe und Kollektivbegriff» [1950], а термин 
Wortstand впервые использован в работе Г.Л. Штольтенберга «Der Wortstand auf –tum» 
[1938]) [10: 439-441].  Е.С. Кубрякова  отмечает, что предложенные К. Балдингером и 
Л. Вайсгербером понятия «блоков» и «ниш» отражают современный подход к 
изучению формы и содержания в словообразовании [5: 375-377]; 
4) занимаясь  проблемой  взаимосвязи  глагольного  словообразования  и семантики, 
Л. Вайсгербер вводит понятия, используемые в семантических классификациях глаго-
лов: die Effektive («эффективы» с содержанием «действие, приводящее к важным изме-
нениям»), die Ornative («орнативы» с содержанием «снабжения»), die Faktitive («факти-
тивы» с содержанием «перевод в другое состояние, превращение») [библиографию по 
проблемам глагольной семантики и методам ее исследования см.: 12; 7; 8]; 
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5) энергетический подход к изучению содержательного наполнения и функционирова-
ния падежных форм [1: 193-205] положило начало исследованию глубинных падежей. 
В этой области П. фон Поленцу и Л. Вайсгерберу принадлежит термин das 
Pertinenzdativ (дательный принадлежности); 
6) благодаря убедительному применению метода целостного рассмотрения строя 
предложения - die Satzbaupläne – Л. Вайсгербер способствует закреплению и 
использованию этого термина в исследованиях логико-грамматических типов (В. Ад-
мони), моделей немецких предложений (Х. Бринкманн). 

Ниже  приводится  Схема 1 методики  целостного  анализа  языковых  явлений 
Л. Вайсгербера от словообразовательного типа и уровня анализа лексического состава 
языка до функционально-семантического поля, представленного разными планами 
построения предложений-высказываний: 

Схема 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                   Высказывания: субъект + глагол-предикат + (объект/ы) 

                               Словесные поля (=единства слов) 

                                           Словесные блоки 

                                      Словообразовательные ниши 
Учитывая вышеприведенные аргументы, следует согласиться с тем, что 

грамматические исследовательские принципы Л. Вайсгербера «прижились» в 
германистике. Однако сам автор подчеркивал, что их применение есть лишь 
определенный этап в исследовании трихотомии, а не самоцель.  

Метод целостного анализа языковых единиц далее разрабатывался в 
исследованиях учеников Л. Вайсгербера, однако в их творчестве не обнаруживается 
той широты исследовательских интересов и глубины проникновения в сложные 
лингвофилософские и в не менее спорные частные лингвистические проблемы, 
которые присущи работам учителя. А его родное детище – «языковая картина мира» – 
так и оставалось более полувека непризнанным, спорным, вызывающим резкую 
критику и обвинения в шовинизме. 
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В конце 80-х годов XX века возобновляется интерес отечественных и 
зарубежных исследователей к роли языка в формировании человека и народа. Вполне 
возможно, что это новое поколение лингвистов было рождено бурными социальными и 
техническими переменами в жизни человечества, что не могло не отразиться на 
культуре, науке, бытовой стороне жизни, а значит, и на сознании людей. Мы живем в 
очень интересное и сложное время, когда каждый день происходят изменения в 
окружающем нас мире, обусловливающие необходимость быстрой трансформации 
нашего сознания и нашей психики, нашего социального и языкового поведения. Этот 
процесс активирует все способности человека, заставляет менять наше отношение к 
действительности, то есть к себе, к живой и неживой природе, к личностным и 
коллективным ценностям, самыми важными из которых являются наше отношение к 
норме и к истории. Все указанные процессы осмысливаются, оформляются и 
передаются средствами языка, который есть комплексный репрезентант внешнего и 
внутреннего мира человека. 

На этой новой волне современного прагматического «неоромантизма» проис-
ходит возрождение «языковой картины мира» Л. Вайсгербера, которая способна пока-
зать и объяснить внешние инновации типа «языковая политика», «новые технологии 
обучения», «курсы компьютерной грамотности», «дистанционное обучение», 
«ИНТЕРНЕТ-партнерство» и другое, с одной стороны, и помочь разобраться с 
изменениями, которые происходят во внутреннем мире отдельного человека и в 
культуре этноса (соответственно: «виртуальный мир», «гендерное поведение», 
«адекватная саморефлексия», «личностная гибкость»; «билингвальная система 
обучения», «двойное гражданство», «право на национальное самоопределение», 
«Европа без границ», «национальная мифология и космополитизм» и пр.).    

Исследования «языковой картины мира» представляют сегодня уже достаточно 
солидный опыт лингвистов, отраженный в отдельных статьях и монографиях, темах 
конференций и сборниках докладов. «Картина мира» подразделяется на «духовную», 
«научную», «бытовую или наивную», рассматривается социолингвистами на уровне 
особенностей разных целевых групп общения, этнолингвистами на предмет выявления 
и интерпретации этноконтактов и этноконфликтов. Отдельным новым направлением в 
современной лингвистике, использующим «языковую картину мира» как основной 
исследовательский прием, является концептуальная лингвистика, анализирующая и 
сопоставляющая значимые концепты (=понятия), содержащие в себе комплексные 
ментальные фреймы, которые каким-либо образом именуют и, следовательно, 
оценивают фрагменты «картины мира». 

 По номинативным оценкам, содержащимся в различных языковых единицах 
разных языков, можно судить и давать характеристику говорящим, использующим 
данные языковые средства в своей речи для передачи своих мыслей, и проводить 
корреляции между этническими общностями как совокупными носителями языков, что 
позволяет выявлять особенности менталитета народа/нации. В последнее время 
намечается интересная кооперативная работа психолингвистов, с одной стороны, с 
психологами по совместному исследованию таких близких по значению понятий  как 
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«концепт» и «конструкт», с другой стороны, с нейролингвистами и 
антропологическими физиологами в отношении нахождения и определения того «гена 
или генного комплекса», который отвечает за сохранение и передачу исторического, 
культурного, интеллектуального опыта, который последующие поколения людей 
наследуют от непосредственных и опосредованных предков.  

Подобные исследования отличаются комплексным подходом к языку и 
языковым явлениям, не ограничиваясь описанием их в классических рамках системы 
языка. При таком комплексном исследовательском подходе единица исследования 
также приобретает комплексный характер. В этом смысле принципы и методика 
исследования Л. Вайсгербера, его «энергетический подход» к интерпретации сущности 
языка абсолютно актуальны. Они позволяют отказаться от устаревшей условности 
прошлых исследований, когда одно явление рассматривается вне его окружения и в 
статичном состоянии.  

Против простого «собирательства фактов», накопления материала резко 
выступал Л. Вайсгербер в адрес младограмматиков, приверженцев гриммовской 
традиции. «Диктатура» Л. Вайсгербера проявилась и в дискуссии о теории значения 
(die Bedeutungslehre), поскольку уже тогда было понятно, что это учение зашло в тупик 
и ученый считал, что нельзя тратить попусту время на неэффективные методы и идеи, а 
надо искать новые, предлагая вместо понятия «значение» свои «содержания».  

Следует заметить, что в современной методике обучения языку в 
германоязычных странах широко используется этот термин Л. Вайсгербера: именно 
содержания – Inhalte – во мн. ч. Помимо этого получила дальнейшее практическое 
развитие мысль автора о том, что язык можно изучить лишь через полное погружение в 
эту языковую культуру. Практическое применение этого тезиса Л. Вайсгербера можно 
найти в «методике погружения в языковую среду», в коммуникативной дидактике, 
прежде всего в функционально-прагматическом аспекте и в межкультурном подходе в 
обучении иностранному языку. 

Введенное в научный обиход понятие «языковая общность», на наш взгляд, в 
сравнении с понятиями «язык народа» или «национальный язык» объективно имеет 
право на существование, так как эти понятия называют разные сущности: а) «язык 
народа» – это обиходное понятие, оно может также определять историческую ступень 
развития языка в период образования/ выделения народа из этноса-предка; б) «на-
циональный язык» также характеризует следующую историческую ступень развития 
языка и его коллективного носителя, когда тот становится нацией, сохраняющей свой 
язык, проживающей на закрепленной за ней территории, оформленной 
государственными границами; в) «языковая общность» – книжное, научное понятие, 
неограниченное историческими или политическими рамками, а прежде всего 
определяемое своей этнической отнесенностью (родством) и единообразной 
коммуникативной компетенцией. Понятие «языковая общность» применимо не только 
для обозначения немецкоязычного населения Земли, но и для франкофонов, 
населяющих разные континенты и проживающих в разных государствах. Вряд ли кто-
то будет спорить с тем, что немецкий язык баварца, берлинца, фламандца или 
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российского немца не является немецким языком при всем их различии. Это же можно 
сказать и о русском языке жителей Сибири, Смоленщины, европейского Севера, 
Аляски или Австралии, где есть территории, населяемые русскоязычными 
переселенцами. Отсюда следует, что, анализируя какое-либо явление языка или какой-
либо исследовательский параметр, нельзя приписывать ему некие идеологические 
характеристики, не разобравшись с его содержательными научными характеристиками, 
подтверждаемыми практикой исследования и практикой объективной реальности.                   

Итак, лингвофилософская концепция Л. Вайсгербера убедительно реализована 
ученым в его исследованиях конкретных, собственно языковых явлений.    
1. Метод целостного исследования языковых явлений включает четыре этапа: 1) рас-
смотрение формы; 2) рассмотрение содержания; 3) рассмотрение функции языка по 
преобразованию мира; 4) рассмотрение возможностей воздействия языка на мир через 
языковую общность. 
2. Первый и второй этапы призваны создать представление о составе «про-
межуточного мира» и предполагают использование грамматических методов осознания 
языковых содержаний. 
3. Третий и четвертый этапы характеризуют энергетическую сущность языковых 
явлений, устанавливая связь языковых процессов и процессов, происходящих в 
окружающей действительности. 
4. Эта взаимосвязь языковых, социальных и природных/естественных процессов 
обусловливает актуальность комплекса проблем психо-, социо- и 
этнолингвистического направлений, нашедших отражение в лингво-философской 
концепции автора, среди них: 

• соотношение языка и мышления; 
• языковые взаимоотношения внутри и вне языковой общности; 
• языковая политика; 
• язык и культура народа      и пр. 

1. Практическое и терминологическое применение в дидактике и методике      
преподавания языков (родных, иностранных) находят базовые понятия 
лингвистической концепции Л. Вайсгербера и высказанные им идеи об особенности 
методических принципов при обучении языку, о необходимости обучения живому 
языку на фоне сообщения обучаемым знаний, умений и навыков языковой культуры, 
поведения и исторического наследия данной языковой общности.  
2. Именно возможности выхода лингвистики за пределы системы языка представляют 
в этой авторской концепции интерес и новизну. Однако именно они вызывали в среде 
современников ученого непонимание и критические замечания. Неадекватно 
воспринятые в 40-80-х гг. общелингвистические принципы Л. Вайсгербера не стали 
препятствием для обогащения понятийно-терминологической и методологической базы 
исследования грамматики немецкого языка (позднее и других языков) за счет 
творческих находок автора (цит. по: 9). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА ПАМЯТИ СВВ. БОРИСА И ГЛЕБА В СПИСКАХ  

СТИШНОГО ПРОЛОГА XV-XVII ВВ.) 
 
В данной статье на основе лингвотекстологического анализа исследуется 

лексическая и грамматическая вариативность в тексте памяти Бориса и Глеба для 
определения соотношения русизмы-церковославянизмы. По нашему мнению, 
исследование вариативности даже в одном памятнике, выяснение основы и причин 
варьирования, выявление внутрисловных и междусловных отношений может показать 
особенности литературного языка ХV-ХVII вв. и способствовать выявлению 
закономерностей в развитии лексической и грамматической систем русского 
литературного языка, поскольку «в отдельном памятнике отражаются процессы, 
свойственные языку в целом» [1]. Анализ особенностей церковнославянского языка 
текстов Стишного Пролога может дать объективные факты для картины соотношения и 
взаимоотношений церковнославянского и русского языков в период Московской Руси. 

В истории русского литературного языка по-прежнему остается много 
нерешенных вопросов. Наиболее дискуссионным и актуальным, на наш взгляд, 
является вопрос о месте и роли церковнославянского языка в языковой ситуации 
Древней и Московской Руси, о взаимоотношениях церковнославянского и народно-
литературного (по терминологии В.В. Виноградова [2]) языков в разные исторические  
эпохи. Именно эти вопросы, по нашему мнению, наименее изучены отечественной 
филологией, особенно это касается языковой ситуации в Московской Руси, хотя от этой 
эпохи до нас дошло большое количество самых разнообразных источников. 
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Многие ученые – участники многолетней дискуссии, посвященной обсуждению 
проблемы соотношения церковнославянского и народно-литературного языков,  
писавшие о литературном двуязычии на Руси, подходили к проблеме односторонне: 
определяли лишь функциональный статус древнерусского народно-литературного 
языка. Теория диглоссии, впервые разработанная по отношению к русскому языку Б.А. 
Успенским, также оценивается неоднозначно. Таким образом, до сих пор проблема 
языковой ситуации в древней и средневековой Руси не имеет общепринятого решения. 

Для ее решения нужно, на наш взгляд, в равной мере располагать знаниями о 
структурных и функциональных особенностях как народно-литературного 
древнерусского языка, так и церковнославянского, а также о соотношении этих языков. 
По мнению Л.Г. Панина, высказанному им в работе «Церковнославянский язык и 
лингвистическая текстология» (1995), «если каждый из них развивался по собственным 
законам, то это, бесспорно, разные литературные языки, даже если они 
характеризовались значительной структурной общностью, которая в этом случае есть 
лишь генетический факт. Если эти языки оказывали взаимовлияние друг на друга и 
имели общие тенденции в своем развитии, то это разные формы существования одного 
литературного языка, и структурная общность в этом случае объясняется не только как 
генетический факт, но и как функциональный» [3].  

Представляется бесспорным, что решать проблемные вопросы 
церковнославянского языка необходимо только на основании результатов 
исследований памятников церковнославянской письменности. По мнению Л.П. 
Жуковской, высказанном ею на VIII Международном съезде славистов, 
церковнославянский язык является в конечном счете искомым объектом, и путь к 
определению его структуры и функционального статуса лежит через исследование 
конкретных письменных источников [4]. 

В этом плане перспективным, по нашему мнению, становится изучение 
памятников письменности на основе лингвотекстологического метода, который 
позволяет не только выявить соотношение церковнославянских и русских вариантов и 
описать условия их употребления, но и (что гораздо важнее) дает возможность 
определить, как изменялись подобные соотношения во времени и пространстве. 
Последнее оказывается возможным благодаря тому, что памятники 
церковнославянской письменности (или в другой терминологии – памятники 
традиционного содержания) неоднократно переписывались в течение многих веков. 
При этом в плане содержания они оставались практически неизменными, но в плане 
выражения претерпели многие изменения и поэтому дают большое количество 
разночтений на разных языковых уровнях. Изучение языка памятника традиционного 
содержания по нескольким спискам позволяет выявить новые слова и новые значения, 
исследовать синонимические средства и стилистические функции синонимов, выявить 
закономерности развития грамматической нормы церковнославянского языка.  

Исследование лексических и морфологических разночтений в списках СП 
опирается на предшествующее типологическое и текстологическое их изучение, в 
результате которого нами были отобраны для лингвистического анализа рукописи, 
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отражающие выявленные ранее редакции и этапы развития Стишного Пролога. Это 
такие списки, как СнА-3935, ГПНТБ-6.9, Фол-374, ОДПФ-212, СнА-1271 и Тит-239 в 
Хутынской группе, СнА-1281 в Синодской, СнА-1282 в Устюжской и Трц-715 в 
Троице-Сергиевской [5].  

Для лингвистического анализа было выбрано одно проложное чтение – Память 
Бориса и Глеба – оригинальное (т.е. созданное на Руси) произведение, написанное, как 
мы считаем, на церковнославянском языке, но в то же время отражающее и черты 
русского языка. Этот текст восходит к циклу произведений, посвященных рассказу о 
гибели сыновей Владимира I Святославича, Бориса и Глеба, во время междоусобной 
борьбы за великокняжеский киевский престол в 1015 г. Сюда, как известно, входят: 
Сказание о Борисе и Глебе, Летописная повесть о Борисе и Глебе, «Чтение о житии и 
погублении блаженую страстотерпца Бориса и Глеба» Нестора, проложные сказания, 
паремийные чтения, похвальные слова, церковные службы [6]. 

В русском Прологе помещено несколько текстов о Борисе и Глебе. Прежде 
всего, это четыре варианта краткого проложного жития Бориса и Глеба: 1-й – 
извлечение из Летописной повести с вставками из «Чтения...»; 2-й и 3-й – восходят к 
Сказанию; 4-й – источник не ясен. Житие помещается в Прологе под 24 июля; под 5 
сентября – статья об убиении Глеба (в нескольких вариантах); под 2 и 20 мая – статья о 
первом (в 1072 г.) и втором (в 1115 г.) перенесении мощей Бориса и Глеба; в чтениях на 
11 августа находится статья о перенесении мощей святых князей из Вышгорода в 
Смоленск на Смядынь в 1191 г. [7]. Проложные сказания под 2 и 20 мая известны также 
в нескольких редакциях. По мнению Д.И. Абрамовича, их насчитывается не менее 
семи. Причем одни из них восходят к летописи под 1072 и 1115 г., другие – к 
Сказанию..., источник остальных неизвестен [8]. 

Исследуемый нами текст о перенесении мощей Бориса и Глеба находится в 17 
рукописях Хутынской, Троице-Сергиевской и Синодской групп [9] Стишного Пролога. 
В результате текстологических наблюдений нами было выявлено, что текст о 
перенесении мощей Бориса и Глеба, находящийся под 2 мая, на самом деле содержит 
тексты о двух разных перенесениях мощей великомучеников. Первое состоялось спустя 
57 лет после смерти князей Бориса и Глеба, 20 мая 1072 г. при митрополите Георгии и 
князе Изяславе. Второе проходило 2 мая 1115 г. при участии князей Владимира 
Мономаха, Олега, Давыда и митрополита Никифора. Текст о первом перенесении 
мощей содержится в 11 рукописях Хутынской группы. Его начало: «По оубиенiи 
святоую мученику Христову Бориса и Глеба. Богъ прославлаа и дасть има 
чюдотворные дары...» (Цит. по: СнА-3935, л.247). Текст о втором перенесении мощей 
находится в четырех рукописях Троице-Сергиевской группы (далее Трц) и двух 
списках Синодской (далее Син.). Его начало по списку Трц-715, л.210 об.: 
«Съвъкоупившеся благовернии князи Володимеръ, Олегъ, Давыдъ...». И хотя это 
тексты о разных перенесениях мощей, основная сюжетная линия в них совпадает: 
первой была открыта рака с мощами Бориса, после ее открытия церковь наполнилась 
благоуханием, рака же с мощами Глеба, поставленная на «возило», не сдвинулась с 
места, пока народ не вымолил прощения у Бога. 



 152 

Объектом исследования в данной работе являются разночтения (лексические, 
фонетические и грамматические). К числу разночтений мы относим лексемы, 
заменяющие друг друга в соотносящихся местах текста.  
1) Лексические различия на уровне единиц текста представлены следующими 
примерами: моучимыа въ погребех [10] (СнА-3935 и др.) –  мучимы" во гробех от 
окововъ избавл"ета (Фол-374, ОДПФ-212, ГПНТБ-6.9, Тит-1217). Слово погребъ имело 
в древнерусском языке значение ‘темница, тюрьма’ [15:, Т.2, Ч.2: 1020] и, 
следовательно, как нельзя более точно подходило для раскрытия смысла данной фразы: 
мученных в темницах от оков избавляет. Для слова гробъ Срезневский не отмечает 
значения ‘темница’ [см.: 15, Т.1, Ч.1: 594]. В словаре церковнославянского языка 
Г. Дьяченко [11: 1085] также отмечается, что слово погребъ имело значение ‘темница’ 
и употреблялось в этом значении только в летописях. Употребление слова гробъ 
представляется несомненным церковнославянизмом в значении ‘погребальная пещера, 
гробница, могила’ [11: 133].  Эта лексема могла появиться в списках из-за 
невнимательной работы писца, вызванной акустической близостью этих слов, либо в 
какой-то области Древней Руси это слово имело значение ‘темница’. Возможно, что в 
содержательном смысле здесь нет противоречия: мучимые в аду, по молитвам Бориса и 
Глеба, избавляются от адовых мучений (вспомним тропарь Пасхи: и сущим во гробех 
живот даровав).  

Благолепно – боголепенъ: и тако створиша праздникь благолепно (Трц-715) – 
праздникъ боголепенъ (СнА-1281); боголепьныи “‘cоответственный Богу, Божию 
величию’ [15, Т.1, Ч.1: 130] – у лексемы благолепьныи в словаре Срезневского не 
приводится толкования, только греческое соответствие (cм.: 15, Т.1, Ч.1: 100]. В  
словаре Г. Дьяченко [11: 42] дается толкование данному слову как ‘прекрасно 
украшенный’. Использование слова боголепьныи  в значении ‘достойный Бога’ 
усиливает эмоциональную тональность высказывания.  

Повести – подвигнuти: по семь вз$$$$%%%%$$$#ша св$$$$%%%%$$$#таго 
глеба в раце камене "ко въставиша и на возило имшимъ за оужа хот#щим повести и ста 
неподвижимо рака (Трц-715) – по семъ вз#ша св#таго глеба в раце каменне и паки 
въставиша на возило имше за оужа хот#щим подвигноути ста недвижимо рака (СнА-
1281). Глагол повести имеет значение ‘показать дорогу, отвести’ [15, Т.2, Ч.2: 996], 
глагол подвигнuти – ‘сдвинуть, подвинуть’ [15, 2, Ч.2: 1032]. В данном контексте эти 
глаголы употреблены в значении ‘сдвинуть с места’. У Г. Дьяченко не приводится ни 
тот, ни другой глагол, что может говорить об их русской, а не церковнославянской 
основе, хотя в этом словаре встречаются однокоренные со словом подвигнuти лексемы: 
подвигъ, подвижный [15: 439], свидетельствующие об употреблении слов с данным 
корнем в высоком стиле. Причина варьирования – близость этих глаголов в 
семантическом плане как глаголов перемещения. Возможно, что здесь наблюдается 
фонематическое неразличение глаголов повести и повезти, употребление последнего в 
этом примере было бы более логичным. 

2) К лексико-фонематическим вариантам могут быть отнесены следующие 
примеры: кадило – кандило: по них дiакони с кадилы (Трц-715) – с кандилы (СнА-
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1281). Варианты совпадают в значении ‘кадило’. Эти слова разного происхождения: 
кадило было известно еще в праславянском, праслав. kadilo – образование от kaditi, и 
совершенно закономерны значения: ‘кадильница’, ‘благовоние, фимиам’, ‘воскурение’ 
у славянских продолжений данного имени [см.: 12, 9: 109]). Кандило – заимствование 
из греческого, в котором оно было заимствовано из лат. candela ‘свеча’, ‘лампада, 
светильник’ [13, 1: 203]. На восточнославянской почве произошло взаимодействие этих 
двух слов, вследствие звуковой близости и преимущественного употребления в 
качестве терминов церковной обрядности. Поэтому оба слова в древнейших памят-
никах употребляются в качестве названия и кадильницы, и лампады. О различении этих 
слов в последующем бытовании в церковнославянском языке свидетельствуют данные 
словаря Г. Дьяченко. Слово кадило имеет только значение ‘кадильница’, а слово 
кандило – значение ‘лампада, светильник’. Таким образом, различные по своему 
происхождению слова могли употребляться как лексико-фонетические варианты в 
древнерусском языке [см.: 14]. В данном тексте они употреблены в значении 
‘кадильница’. 

Наличие приведенных ниже вариантов связано с разной степенью 
фонетического освоения заимствованных слов: прозвоутеръ – прозвитеръ – презвитеръ: 
по семь прозвоутери (Трц-715, Соф-1350) – прозвитери (Трц-716, СнА-1281); епископы 
и прозвитеры (СнА-3935) – и презвитеры (ГПНТБ-6.9, Тит-1217, Фол-374, ОДПФ-212). 
Это заимствованное из греческого языка слово в значении ‘священник, иерей’ в 
словаре Г. Дьяченко приводится в форме презвутеръ [11: 485]. Автор словаря особо 
отмечает, что написание пресвитеръ, встречающееся в Лаврентьевской летописи, 
древнерусское.  

3) Лексико-словообразовательные варианты отражают, с одной стороны, 
действовавшие в языке различные способы образования слов для передачи одного и 
того же содержания, с другой стороны – вариантность самих словообразовательных 
средств, которая проявляется либо в образовании слов с помощью разных аффиксов, 
либо в наличии/отсутствии аффиксов. Слова с разными приставками и суффиксами 
представлены следующими примерами: наполнити с# – исполнити с#: и наполни с# 
церкви вон# благооуханныа (Трц-715) – и исполни с# церкви... (СнА-1281). Эти глаголы 
очень близки в семантическом плане [15, 6: 281-282; 15, 10: 185], но первый глагол имел 
основным конкретное значение ‘наполниться, заполниться’, а второй обозначал более 
отвлеченное действие [см. также: 14: 20]. Вторичное чтение, не противоречащее 
семантике самого слова и семантике контекста (в словаре Г. Дьяченко приводится со 
значениями ‘наполнять, насыщать, тучнеть’ [11: 228]) и являющееся несомненным 
церковнославянизмом (на что указывает, в частности, и приставка ис-), представлено, 
по нашему мнению, в архетипе СнА-1281 группы. Подвигноути с# – подвижити с#: и 
тако подвигноу с# рака (Трц-715) – и тако подвиже с# рака (СнА-1281). Варианты 
совпадают в основном значении ‘сдвинуться с места’.  

Положити – преложити: положиша " в новоую церковь (Трц715) – преложиша 
(СнА-1281). Глагол положити имел широкий набор значений, основным из которых 
было ‘поместить, положить’. У глагола преложити ‘изменить, переменить; превратить; 
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перевести на другой язык; изложить’ Срезневским не отмечается значение ‘переложить 
с места на место’, которое явно определяется в этом контексте. Церковнославянизм 
преложити, отмечаемый Г. Дьяченко именно в этом значении (см. с. 486), семантически 
избыточно, по нашему мнению, дополняет контекст. Св#щенныи – св#щенническии: и 
весь чинъ св#-щенныи (Трц-715) – и весь чинъ св#щенническыи (СнА-1281). Слова 
св#щеничьскыи ‘относящийся к священникам, священству’ и св#щеньныи ‘священный, 
святой (о предметах, касающихся церкви и богослужения)’ мы склонны рассматривать 
как словообразовательные варианты, выделяя общую для них сему ‘имеющий 
отношение к церкви’. Прилагательное св#щеньныи имеет более абстрактное значение 
‘отделенный от обыкновенного, освященный; посвященный’ [см.: 11: 587]. Во втором 
контексте дважды повторяется сема ‘священник’: словом чин и относительным 
прилагательным от св#щенникъ. Употребление варианта священнический, возможно, 
было обусловлено устойчивым выражением, повторяющимся ежедневно и в силу этого 
бывшим «на слуху» у переписчика (во время выноса чаши со Святыми Дарами 
священник произносит молитву, где употребляет слова: «весь священнический и 
монашеский чин и причет церковный да помянет Господь Бог во царствии Своем…»). 

Лексико-словообразовательные варианты, противопоставляющиеся по признаку 
наличия/отсутствия аффикса: влечи – влачити: за оужа влеч#хоу (СнА-3935) – за оу(ж) 
влачаху (ГПНТБ-6.9, Тит-1217, Фол-374, ОДПФ-212). Варианты синонимичны в 
значении ‘тащить’. Доньдеже – донже: народу вел#ще бога молити дондеже поиде 
(СнА-3935) – донже поиде (ГПНТБ-6.9, Тит-1217). Варианты в значении ‘пока не’. У 
Дьяченко не отмечается слово донже. 

4) Лексико-морфологические варианты представлены теми случаями, когда 1) 
соотносятся однокоренные слова разных частей речи, например: неподвижно – 
недвижима: и ста неподвижимо рака (Трц-715, Трц-716 – недвижимо) – и ста 
недвижима рака (СнА-1281) - 2.5. Данные наречие и прилагательное дополнительно 
различаются приставками, но семантически они тождественны;  и 2) когда соотносятся 
однокоренные слова, различающиеся грамматическими значениями рода, числа, вида и 
др. В исследуемых текстах встретилось варьирование прилагательных в 
положительной и сравнительной степени: болши – большую – боле: абы повелелъ 
болши церковь създати (СнА-3935) – дабы повелелъ церковь болшую заложити (СнА-
1282) – дабы повелелъ боле церковь заложити (Трц-715).  

Как видим, среди лексических разночтений встречаются (в основном) 
противопоставления церковнославянских слов между собой. Среди грамматических 
различий в большей степени наблюдаются варианты типа «церковнославянизм – 
русизм». В частности, можно отметить смешение в окончаниях падежей: так, например, 
в списках XV века СнА-3935 и Трц-715 последовательно употребляется Р.п. мн. ч. 
мощiи, такое окончание сохраняется и в некоторых списках XVI века, но в списках XVI 
века встречаются также варианты мощемъ и мощеи, в списках XVII века нами 
зафиксирован только один вариант: мощеи (С-704-812). Варьируются окончания Р.п. 
ед. ч. существительных ж. рода: Оба брата заступника земл# роусскiа (списки XVI в.) – 
земли (XVII век, СнА-1297). Сохранение этимологически верного окончания 
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наблюдаем в следующем примере:  исполнис# блгооуханны# вон# церкви (все списки). 
Окончания И.п. мн. числа –и заменяется на –ы: черноризци – черноризцы (С-704-812, 
XVII век). По сихъ прозвитери – прозвитеры (XVII в.). Встречается удвоение 
окончания Р.п. мн. ч.: моучимыа въ погребе(х) &&^ окововъ избавл#ета (СнА-3935, XV 
в.), в списках XVI в. мы обнаруживаем и этимологически верное написание оковъ и 
написание окововъ. Сохраняется исконная форма Т.п.: дiакони с кандилы (все списки). 

Варьирование форм двойственного и множественного числа наблюдается уже в 
списках XV века: Пре(д) идоущимь черноризцемь свEща держащи(м) в роука(х) (уже в 
списке XV в. Трц-715 и в дальнейших). Пренесенiе моще(м) ново»”””””””»»»yвленою 
мч(н)коу Бориса и ГлEба (СнА-1281, XVI  в.) – Пренесенiе моще(м) 
ново»”””””””»»»yвлены(х) мч(н)къ Бориса и ГлEба (СнА-1297, XVII в.);  Принесенiе 
мощiи стоую мчнку Бориса и ГлEба (СнА-3935, XV в.) – Принесенiе мощiи сты(х) 
м(ч)къ Бориса и ГлEба (Фол-374, XVI в.). Прославл”#а ихъ –  Прославл”#а ею (в 
списках XVI века). Създати црквы каменu стымь чю(до)творцемь (СнА-3935, XV в.) –  
Създати црквь каменu стыма чю(до)творцема (Тит-239, XVI век). Имже за оужа 
влечахоу (СнА-3935, XV в.) – Имже за оуже влачахоу (все остальные списки). 

Практически не встречается употребление причастий без личного глагола: 
вземши оубо первhе Бориса на возилh; видевши (видевше – Трц-716, XVI в.) же 
прославиша Бога; и повезоша радоующе ся; Богу въздающе хвалоу и честь; с песньми и 
хвалами поюще (XV в. Трц-715).  Синтаксический оборот дательный самостоятельный 
сохраняется во всех списках вплоть до XVII в. 

Таким образом, можно заметить, что на протяжении XVI – XVII вв. в церков-
нославянских текстах, каковым является проложное сказание о Борисе и Глебе, наблю-
дается конкуренция грамматических церковнославянизмов и русизмов, что говорит о 
взаимодействии русского и церковнославянского языков и постепенном складывании 
норм русского литературного языка не на основе церковнославянского языка. 

Делая выводы о взаимодействии церковнославянского и русского языков  на 
материале текстов Стишного Пролога в ХV-ХVII вв., необходимо учитывать 
следующее. Нами были исследованы древнерусские по происхождению произведения в 
составе СП, представлявшие разные редакции, которые создавались в разных местах 
Древней Руси в основном в ХV в. Следовательно, лексическая и грамматическая 
вариантность была изначально заложена в этих текстах. Списки ХVI и XVII вв. 
проявляют две тенденции: ориентацию на традиции словарного употребления и 
грамматической нормы церковнославянского языка и в то же время стремление к 
большей семантической точности, к простоте изложения, т.е. имеется и тенденция к 
демократизации языковых средств. Но эти тенденции могли и переплетаться, 
проявляясь в одном и том же списке. В связи с этим представляется условным 
выделение двух форм литературного языка в средневековой Руси. Достаточно 
свободное варьирование церковнославянизмов и русизмов в исследуемом тексте 
показывает, на наш взгляд, то, что не было противопоставления свой (русский) / чужой 
(церковнославянский), что функции церковнославянского и русского языков находились 
в дополнительном распределении, были иерархически организованы.  
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ФРЕЙМ КАК ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ 

ЕДИНИЦА МЫШЛЕНИЯ 
 
В свете последних движений лингвистической мысли интерес представляют 

сущностные параметры фрейма как единицы когниции.  Обращение к историческому 
аспекту развития мышления добавляет новые акценты к пониманию характеристик 
данной эпистемологической единицы. Автор посвящает работу историческим  аспектам 
развития фрейма как единицы мышления на основе анализа книги Марвина Минского 
«Психология машинного зрения» [2]. Исследование данного аспекта лингвокогниции 
необходимо для общей теории фрейма. 

В работе М. Минского намечена мысль о том, что фрейм имеет отношение к 
исторической ситуации.  Именно это определение фрейма как представителя новой 
ситуации мышления человека не было до настоящего момента исследовано в 
лингвистике, занимающейся синхроническим определением и характеристиками 
фрейма как единицы анализа текстов.  «Как удается обнаружить фрейм, представ-
ляющий новую ситуацию?  Безусловно верно то, что нельзя начать создавать никакую 
полную теорию вне контекста некоторой предполагаемой глобальной схемы 
организации знаний вообще, но если вообразить, что мы работаем в какой-то 
ограниченной области, то можно обсудить ряд важных вопросов...»  [2: 297].  

Одно из определений фрейма как представителя некой ограниченной области 
глобальной схемы организации знаний базируется на его понимании как аналога новой 
ситуации.  Из данного определения следует также, что фрейм не принадлежит ко всей 
схеме организации знаний, а отображает только новую ситуацию в этой схеме 
организации знаний, и что он функционирует только в ограниченной области 
когниции.  Видимо, автор «Психологии машинного зрения» соотносит фрейм с 
определенной областью когниции, той, которая относится к объемному представлению 



 158 

знаний, а с точки зрения генезиса, в исторически-естественной гносеологии, к 
образному этапу развития мышления - мышлению образами, то есть, фактически, к 
перцепции.  Но автор говорит о новой ситуации, которая присуща фрейму как признак.  
Здесь есть противоречие.  С одной стороны, фрейм является представителем новой 
ситуации в организации знаний, с другой стороны, с точки зрения натуральной 
эволюции интеллекта, он относится к знаниям зрительным или воображаемым в 
объемной перспективе, то есть фактически к перцепции, что в последовательности 
прогресса интеллекта предшествует мышлению и соответствующим ему единицам 
знания.  Именно объемные единицы представления знания являются в интеллекте 
структурами когниции, связанными с более древней ситуацией, но никак не новой.  
Единицы же мышления должны быть связаны с новой ситуацией.   Исследователь же 
называет именно фрейм представителем пространственной, объемной ситуации.  Из 
этого можно сделать только один вывод: мышление с его плоскостным видением и 
познанием мира, которое в последнее время представляется такими единицами, как 
сценарии, сети с узлами, полевые структуры и т.д., с точки зрения автора «Психологии 
машинного зрения», является старой ситуацией. Все это может свидетельствовать 
только о том, что мышление с помощью вербальных средств, то есть представлениями 
о представлениях, с точки зрения человека, занимающегося проблемами интеллекта, 
является регрессом, а мышление  с помощью перцепции,  то есть и  пространственных 
объемных единиц - прогрессом в развитии интеллекта.  Занимает такой вид перцепции  
ограниченную область в интеллекте.  С таких позиций все современное вербальное - 
устное и письменное - знание может быть представлено как регресс в познании мира 
человеком, уход его в плоскость видения бытия и такого же отражения в мышлении 
вербальном и материальном (на информационных носителях).  Тогда объемное 
представление знаний в самом деле отражает более адекватное и полное понимание 
мира и может трактоваться как новая ситуация познания, которую человек начал терять 
в век вербального знания.  Спасает же человека то, что осознание спекуляций 
интеллекта с помощью представлений о представлениях у человека присутствует.  
Исходя из всего сказанного, мы можем сделать вывод о том, что для исследователя 
интеллекта современное полевое двумерное вербальное мышление представляет 
ситуацию регресса современного интеллекта по отношению к виду представления 
знаний с помощью перцепции и объемных единиц представления и сохранения знаний,  
которые и называются данным автором фреймами.                                                                                                  

«Широко распространено мнение, что память - это нечто отличное от остальной 
части мышления.  Однако для того, чтобы найти соответствующую память или, лучше 
сказать, найти полезную память, надо прибегнуть в точности к таким же типам 
стратегий, как и в других аспектах мышления!  Если кто-то необычайно скор на выбор 
в высшей степени подходящих фреймов, то мы говорим, что он «умен».  Система 
извлечения информации у такого человека при построении хороших гипотез, 
формулировке условий, которым должны удовлетворять новые фреймы, и 
использовании знаний, накопленных на «неудачных» участках поиска информации, 
оказывается лучше.  Поиск удачной схемы памяти ничуть не легче, чем разрешение 
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любой другой загадки...  По этой причине хороший механизм извлечения информации 
может лишь отчасти зависеть от элементарных «врожденных» механизмов» [2:  298].   

Таким образом, по мысли М. Минского,  работа памяти зависит на определен-
ный процент от генов, наследственности.  И на определенный процент -  от обученнос-
ти и знаний построения своего интеллекта, что на сознательном уровне должно приво-
дить к наиболее качественной работе интеллекта, в том числе памяти и наиболее опти-
мальному ее использованию.  Возможно, от генов зависит наличие области интеллекта 
и определенного состава серого мозгового вещества, которые предоставляют возмож-
ность объемного видения. Возможно, что преобладание вербальной полевой (то есть, 
плоскостной) когниции (организации знаний в интеллекте человека) есть следствие 
генетической предрасположенности  большинства лингвистов к данному плоскостному 
видению мира. Возможно, что сам материал исследования – текст как последова-
тельное разворачивание словесных  формул – диктует филологам полевой анализ 
материала. Как представляется, выход в гипертекст, связанный не только с лингвис-
тикой, но и эпистемологией и философией бытия, требует от лингвистики нового 
видения таких текстов. Поэтому на современном этапе будут развиваться нетради-
ционные анализы текстов, и потребуется новое поколение лингвистов, которые смогут 
даже по генетически заложенным пространственным структурам перейти к объемному 
анализу.  Он в большей степени должен зависеть также от  полученных в результате 
обучения знаний о структуре их представления.  Таким образом, работа интеллекта и 
привязка к действительности может осуществляться эффективно или неэффективно в 
зависимости от мощности, объема и качества по отношению к отражению действитель-
ности организации знания у конкретного человека, а не только интенсивностью и 
скоростью извлечения нужных в данный момент единиц знания.   

В заключение аналитического обзора труда М. Минского нужно отметить, что 
историко-эволюционный аспект в развитии теории фрейма как единицы когниции 
представляется на современном этапе лингвистических исследований  необходимым, 
значимым и актуальным.   
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Изучение творческого наследия Юлии Валериановны Жадовской  (1824-1883) 
связано с осознанием природы поэтической искренности женской поэзии. Два 
прижизненных сборника стихотворений выходят поочередно в 1846 и 1858 гг. Это 
время, когда в русской культуре и поэзии, преимущественно мужской поэзии, 
оформились романтические представления о женской красоте и грациозности. Красота 
становится основной темой Жадовской: красота мира, красота души, красота 
человеческих отношений... И в этом своеобразное противодействие реальности.    

Ю.В. Жадовская родилась с серьезным физическим недостатком:  у нее не было 
левой руки, а на правой - всего три пальца. В год ребенок остался без матери, что 
явилось причиной скитаний  из дома бабушки А.П. Готовцевой в дом сестры матери 
А.И. Корниловой (урожденной Готовцевой). Принадлежность к дворянскому  роду  
готовит еще одно жизненное испытание, приходящееся на начало 40-х гг. (в это время 
она уже живет у отца в Ярославле): отец отказал в благословении брака с учителем 
русской словесности П.М. Перевлесским (позже он станет профессором 
Александровского лицея). Как раз в этот период происходит всплеск творческого 
самовыражения Жадовской, воплотившийся в поэтическом сборнике 1846 г. Сборник 
обратил на себя внимание современников прежде всего как новый, женский,  взгляд на 
мир. В критическом отклике В.Н. Майкова «Стихотворения» девицы Жадовской 
названы «полной, хотя и краткой историей женской души» [9: 264]. 

Внешний и внутренний облик поэтессы известен со слов ее двоюродной сестры 
Н. Федоровой: «Наружность Жадовской была очень симпатична... Она была среднего 
роста, тонка и чрезвычайно грациозна в молодости, несмотря на свой недостаток. Цвет 
лица у нее был очень нежный; длинные, густые, мягкие, как шелк волосы орехового 
цвета опускались ниже колен. Глаза темно-серые, задумчивые и грустные... Характер ее 
был чрезвычайно ровный, веселый и даже резвый от природы; со временем горе и 
тяжелая жизнь уничтожили в ней живость и шаловливость; но никогда никто не видел 
ее мрачной и унылой; она так умела скрывать свои физические и душевные страдания, 
что даже самые близкие люди едва замечали их» [3: 21]. 

Исследовательский интерес к творчеству Жадовской эпизодичен и в основном  
связан с изучением такого литературного явления, как «женская поэзия», «женская 
литература». Подобный подход намечен еще в XIX в., например, в работе А.М. Скаби-
чевского «Песни о женской неволе» [11: 229-248], и продолжает свое развитие  в тема-
тических сборниках следующего столетия «Русские поэтессы XIX в.» (М., 1979), «Дача 
на Петергофской дороге: Проза русских писательниц 1-й половины XIX в.» (М., 1986). 
Оппозиция «мужское» / «женское» долгое время составляет основу критических статей 
о творчестве Жадовской. Новый виток обращения к ее лирике происходит в 1990-х гг. в 
связи с проникающими в литературоведение гендерными тенденциями, когда для 
определения  феномена женского творчества ХХ в. оказалось необходимым изучение 
истории вопроса. Так появляется статья «”Как это просто, верно и симпатично”. О 
рецепции творчества Жадовской» (автор Х. Варкентин) в сборнике со знаковым для 
сегодняшнего времени названием  «Пол. Гендер. Культура» (М., 2000).  Единственной, 
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насколько нам известно, монографией, специально посвященной изучению творчества 
поэтессы, является монография В.А. Благово «Поэзия и личность Ю.В. Жадовской». 

На фоне эпизодического литературоведческого обращения к наследию  писа-
тельницы наблюдается постоянный читательский интерес к ее творчеству. Эта ситуа-
ция тем более парадоксальна, что сборники ее произведений практически недоступны 
большой аудитории. Наиболее ценными из них являются уже упомянутые  прижизнен-
ные издания стихотворений, посмертное собрание 1885 г., изданное братом писатель-
ницы П.В. Жадовским, и «Полное собрание сочинений: в 4-х тт.» 1894 г. В ХХ в. на 
смену полным собраниям приходят тематические сборники, куда входят ее отдельные 
произведения.  

Среди изданий с тематической подборкой стихотворений религиозного содержа-
ния редкий обходится без публикации поэтических «молитв» Жадовской, самой попу-
лярной из них является «Молитва» («Мира Заступница, Матерь всепетая...»). В 1871 г. 
оно  было  помещено в сборник «Молитвы в стихах» (серия «книжки для школ»), в 
1914 г. публикуется киевским религиозно-философским обществом в издании «Волны 
вечности в русской художественной литературе»,  в 1996 г. под названием «Молитва к 
Божьей Матери» включена в состав «Русской духовной поэзии». И это далеко не пол-
ный перечень. Более того, стихотворение разошлось во множестве рукописных списков 
и, оторвавшись от имени автора, обрело  собственную судьбу. Во время фольклорной 
практики 2001 г.  студентов-филологов I курса   КемГУ в Крапивинский район Кеме-
ровской области (тематика экспедиции: «Религиозно-магические жанры в фольклорной 
среде») было записано несколько вариантов этого произведения, которое информанты 
называли «древней молитвой». Она не только аккуратно переписывается верующими 
(православными) людьми в специальные тетради, куда вносятся произведения религи-
озного содержания, но и исполняется в храмовом пространстве. Такие случаи зафикси-
рованы в Крапивинском районе (Крапивино, Зеленогорск),  в Знаменском соборе г. Ке-
мерова. «Молитва» Ю.В. Жадовской получила название духовного канта и испол-
няется перед причастием, когда в ритуальной службе возникает небольшая пауза. 
Участники церковного хора не знают имени автора «Молитвы», которая, по их словам, 
является одной из самых любимых. «Ритуальная» природа поэтического творчества 
Жадовской дает основание для специального изучения феномена молитвенной лирики 
поэтессы. Тем более это актуально в период современных споров об эстетических и 
духовно-религиозных основах русской литературы.  

Во втором сборнике своих стихотворений  Юлия Жадовская помещает несколь-
ко текстов, ориентированных на ритуальную форму молитвословия: «Молитва» 
(«Молю Тебя, Создатель мой»), «Молитва» («К Тебе, Всемогущий...»),  «Молитва» 
(«Мира Заступница, Матерь всепетая...»), «Жажда небесного», «Полночная молитва»,  
«Молитва» («Дух премудрости и разума, и силы»), «Для милых».  В этих 
произведениях представлены разные варианты ритуальных ситуаций. Это молитва 
перед иконой, полночная молитва; просительные обращения к Богу и Божьей Матери. 
К авторским особенностям  освоения христианской традиции относится молитвенное 
обращение к абстрактным понятиям: «Благость превечная»,  «Дух премудрости, и 
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разума и силы» (образ, возможно, восходящий к христианскому образу Святого Духа).  
Следуя христианской традиции молитвословия, стихотворные тексты Жадовской 
условно можно разделить на две группы: молитвы о себе и молитвы о ближних. 
Остановимся на анализе каждой из этих тематических групп.  

В молитвах о себе доминирует мотив грехопадения. Жадовская, обращаясь к 
ситуации богообщения, ориентируется на ключевые аспекты христианского таинства 
искупления и очищения души в просительном слове. Молитва и исповедь помогают 
верующим преодолевать как сознательные, так и несознательные отступления словом, 
делом и даже помышлением от заповедей Божьих, вольных или невольных соблазнов. 
Наделяясь очистительной функцией, молитва воспринимается героиней Жадовской как 
возможность преодоления или искупления греха.  В «Молитве» («Молю Тебя, 
Создатель мой…») - это грешные чувства и гордыня: 

От грешных чувств, от гордых дум 
Оборони меня, Спаситель... 
В «Молитве» («К Тебе всемогущий...») - печаль, которая, по христианским 

представлениям, способна сделать душу «дымною и темною» [8: 399]: 
Своей благодатью 
Печальное сердце 
Мое озари. 
Образное воплощение мотива присутствует в ситуации падения, слияния с 

прахом молящейся героини  стихотворения «Жажда небесного»: 
Исцели меня благость превечная! 
Исцели мои раны сердечные! 
Пред Тобою я в прахе лежу 
И небесной отрады прошу. 
Присутствует этот мотив и в ключевом для лирики Жадовской стихотворении 

«Мира Заступница...». В основе лирической ситуации - молитва грешницы об 
искуплении грехов и высшем Материнском покровительстве. Молитвенное событие 
начинается с призывания сакрального имени, проникновения в божественную 
сущность мира.  В молитвах Божьей Матери славословное обращение молящегося 
часто созвучно названию ее иконы. Ритуальное «проговаривание» имени иконы, а через 
это – соприкосновение с ее религиозным смыслом, является одной из особенностей 
молитвы перед чудотворным образом. Например, молитва иконе «Всех скорбящих 
радость» начинается «Всех скорбящих радости, / И обидимых Заступница»; на иконе 
«Утоли моя печали» изображена Божья Матерь с младенцем Иисусом, который держит 
перед собой развернутый свиток: «Утоли болезни многовоздыхающия души моея, 
утолившая всяку слезу от лица земли...» Первый стих «Молитвы» Жадовской созвучен 
ритуальной традиции молитвословия. В обращении к Божьей Матери присутствует 
один из частотных молитвенных эпитетов «Мира Заступница» и славословие «Матерь 
всепетая», созвучное молитвенному призыванию «О, всепетая Мати» [6: 416]. 
Просительная часть этой «Молитвы» вводит в стихотворение мотив покрова, который в 
христианской традиции символизирует охранное участие  Богоматери в судьбах 
верующих (с этим связан и праздник Покрова Пресвятой Богородицы); в народно-
православной традиции он соотносим с идеей высшего Материнского заступничества.  
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Стихотворение строится не просто как поэтическое осмысление ритуальной 
ситуации, но и как поэтический диалог с предшествующей литературной эпохой. 
Образно-интонационный строй «Молитвы» Жадовской созвучен лермонтовской 
«Молитве» 1837 г., одной из первых на русской почве, воссоздающей обрядовую 
ситуацию  молитвы перед иконой Божьей Матери. Приведем оба стихотворения: 

 
                 МОЛИТВА 
 
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 
Пред Твоим образом, ярким сиянием, 
Не о спасении, не перед битвою, 
Не с благодарностью иль покаянием, 
 
Не за свою молю душу пустынную, 
За душу странника в свете безродного; 
Но я вручить хочу деву невинную 
Теплой Заступнице мира холодного. 
 
Окружи счастием душу достойную; 
Дай ей сопутников, полных внимания, 
Молодость светлую, старость покойную, 
Сердцу незлобному мир упования. 
 
Срок ли приблизится часу прощальному 
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную, 
Ты восприять пошли к ложу печальному 
Лучшего ангела душу прекрасную. 
 
             Лермонтов М.Ю.  1837 [7: 422] 

            МОЛИТВА 
 
Мира Заступница, Матерь всепетая! 
Я пред Тобою с мольбой: 
Бедную грешницу, мраком одетую, 
Ты благодатью прикрой, 
 
Если постигнут меня испытания, 
Скорби, утраты, враги - 
В трудный час жизни, в минуту страдания, 
Ты мне, молю, помоги! 
 
Радость духовную, жажду спасения 
В сердце мое положи; 
В царство небесное, в мир утешения 
Путь мне прямой укажи! 
 
              Жадовская Ю.В.   (1846) 

 

                                                                    
Отметим также, что у Жадовской присутствует аллюзия на «Молитву» (1839)  

Лермонтова. Ср.: «В трудный час жизни, в минуту страдания» и «В минуту жизни  
трудную...». В поэтическом диалоге с Лермонтовым произошла переакцентация лер-
монтовских тем. Молитва о ближнем преобразовалась в молитву о своей душе, что при-
дало поэтическому произведению интимно-личностный характер, и по сути - открыло 
возможность его осмысления православной средой. Эстетическая дистанция, очевидная 
в лермонтовском тексте, у Жадовской сократилась. Несмотря на то, что оба стихотво-
рения заканчиваются ситуацией «последней просьбы» о вечной жизни души в небес-
ном мире, лермонтовское стихотворение воспринимается как законченное лирическое 
целое, а у Жадовской непосредственный диалог молящейся героини с Божьей Матерью 
создает условия читательского переосмысления финала в диалогической молитвенной 
импровизации. В народно-православной среде объем  «Молитвы» увеличивается вдвое 
за счет введения в молитвенную ситуацию излюбленных православных мотивов 
целительности иконы, молитвенных слез, утоления печали: 
Молитва грешницы ко пресвятой 
Богородице 
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Мира заступница, Матерь всепетая 
Я пред тобою с мольбой. 
Бедную грешницу, мраком одетую 
Ты благодатью покрой. 
 
Если постигнут меня испытания 
Скорби, утраты, враги, 
В трудный час жизни, минуты страдания, 
Ты мне, молю, помоги. 
 
Радость духовную, жажду спасения 
В сердце мое положи, 
В царство небесное, мир утешения 
Путь мне прямой укажи! 
 
В скорби ль душа унывает 
Бессильно ль жизнь измучит борьбой 
Все пред тобою. О! Мати всепетая 
Я преклоняюсь с мольбой. 
 
Знаю я силу иконы целительной, 
Знаю я милость твою, 
И пред тобою с надеждой живительной 
Вся я в слезах предстою. 
 
Можешь ты скорбь облегчить мне                                                                                                                                                                               
                                                     несносную, 
Радость духовную дать. 
Скоро ты можешь излить живоносную 
В душу мою благодать. 
 
О! Утоли же печаль безутешную, 
О! Помоги же любя, 
Скоро услыши меня многогрешную, 
С верой молю я тебя. 
 
Мира заступница, Матерь всепетая 
Я пред тобою с мольбой. 
Бедную грешницу мраком одетую 
Ты благодатью покрой. 
 
Записана в пос. Зеленогорский  
Кемеровской обл. в 2001 г.  

Мира Заступница, Матерь Всепетая! 
Я пред Тобою с мольбой: 
Бедную грешницу, мраком одетую, 
Ты благодатью покрой! 
 
Если постигнут меня испытания, 
Скорби, утраты, враги - 
В трудный час жизни, в минуту страдания, 
Ты мне, молю, помоги! 
 
Радость духовную, жажду спасения 
В сердце мое положи, 
В царство небесное, в Мир Утешения 
Путь мне прямой укажи! 
 
В скорби ль душа изнывает бессильная, 
Жизнь ли измучит борьбой, 
Вся пред Тобою, о Матерь Всесильная, 
Я преклоняюсь с мольбой. 
 
Знаю я силу иконы целительной, 
Знаю я милость Твою, 
И пред Тобою с надеждой живительной 
Вся я в слезах предстою. 
 
Можешь Ты скорбь облегчить мне    
                                                    несносную, 
Радость духовную дать, 
Скоро Ты сможешь излить животворную 
В душу мою благодать. 
 
О, Утоли же печаль безутешную, 
О, помоги же, любя, 
Скоро услыши меня многогрешную, 
С верой молю я Тебя. 

 
 
 
 

«Духовный кант», исполняемый в 
Знаменском соборе г. Кемерова 

Духовный кант, рожденный в диалоге с поэтическим текстом, - уникальный 
случай вхождения в православную среду авторского произведения, отвечающего  
потребностям национальной религиозности. 

В.А. Благово отметил, что во втором сборнике стихотворений Жадовской 
молитвы «связаны с горем и страданием народа в пору войны или отражают 
общечеловеческие ценности» [3: 113]. Речь идет о стихотворениях «Полночная 
молитва», «О дух жизни, света и свободы», «Для милых». В молитвах о ближних 
основной мотив - мотив жертвенности. Еще до появления второго сборника 
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стихотворений он нашел художественное воплощение в прозе писательницы, в повести 
«Непринятая жертва» (1849). Мотив жертвы становится художественной доминантой 
творчества Жадовской. Он архетипически связан с древнейшей традицией 
жертвоприношения, которое сопровождало призвание имени Господа (ср. Авраам 
«создал жертвенник и призвал имя Господа» (Быт. 12; 7)). Соприкосновение с 
сакральным именем, установление духовного диалога с Богом требовало от верующего 
соблюдения особого ритуала. Значимость просительного обращения к высшему началу 
в архаичной культуре оценивалась приносимым даром. Христианской традиции 
известны жертвы всесожжения, жертвы греха, жертвы вины, связанные с ритуалом 
принесения в жертву животных; к бескровным жертвам относились хлебные зерна или 
изделия из них, вино, ладан [2: 256-258]. В позднем варианте жертвоприношение в 
молитвенном призывании Бога трансформируется в идею духовной жертвы, 
приносимой Богу в благодарениях и обетах. Отголосок древнейшей основы 
богослужения сохранился в особой разновидности молитвенного слова – 
евхаристийной молитве. 

В стихотворении  Ю. Жадовской «Для милых» лирическое движение мысли 
организуется молитвенными просьбами Создателю о счастье родных людей. Гармония 
их жизни в молитвенном мировидении создается в великом акте самопожертвования. 
Их счастье, любовь, радость обретают жизненную полноту ценой увеличения 
страданий молящейся героини: 

Я стою перед иконой 
И, без слов, молюсь; 
Я молюсь Тебе, Создатель, - 
Об одном прошу: 
Пусть пошлется мне страданье, - 
Дух к нему привык; 
Пусть меня забудут скоро 
Все, кого люблю. 
Пусть забудут, пусть разлюбят; 
Только, Боже мой, 
Посылай им чаще радость, 
Счастья посылай; 
Если есть его на долю 
У Тебя мою, 
Эту долю моим милым 
Раздели, молю! 
                     (1848) 

Новый вариант жертвенного возношения Богу представляет собой «Полночная 
молитва». Стихотворение написано в период обострения Крымской войны (1853-1856). 
Кульминационным моментом этой кампании стала оборона Севастополя, когда Россия 
противостояла Турции, Англии, Франции. Уже в сентябре 1854 г. стало ясно, что в 
борьбе за черноморское побережье русский флот не выдерживает натиска противника, 
и 14 числа П.С. Нахимов отдает шокирующий приказ о затоплении вверенной ему 
эскадры [10: 92]. Ситуация в осажденном городе обостряется в связи с эпидемиями 
чесотки и цинги. Для военного подкрепления Севастополя в начале 1855 г. в Москве 
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были объявлены выборы по ополчению. Молитвенная проблематика в этот период 
особенно актуальна для женской поэзии. 12 февраля 1855 г. в день праздника чудотвор-
ной иконы Иверской Божьей Матери создается «Молитва об ополченных» графиней 
Е.П. Ростопчиной. В ее охранном слове о судьбе России национальная боль находит 
соборную поддержку в вере. Жадовская вновь дает  свой вариант усмирения мировой 
трагедии через жертвенное событие, гармонизирующее миропорядок. Сейчас это – выс-
шая форма женской самоактуализации, материнство. В жертву приносится сон ребенка. 
Эта ситуация не характерна для русской поэзии, в которой сильны традиции колыбель-
ных, «баюкательных» песен, охраняющих спокойствие младенца. Сознательное нару-
шение детского сна начинается с ласкового пробуждения: «Встань, дитя, с своей 
постельки, // Встань и Богу помолись»; далее следует поучение о молитвенных прось-
бах, проникнутых сочувствием  к храбрым войнам: «Может быть, вкруг них теперь // 
Льется кровь, летают пули, // Не без ран, не без потерь».  Охранное женское слово 
проникает в детскую молитву об убиенных: «Не забудь и тех, что пали // В битве 
жертвою святой; // Без тоски их, без печали, // Чистым сердцем помяни». Завершается 
стихотворение коленопреклоненной молитвой. В жертвенно-покаянном жесте безгреш-
ного создания свершается акт очищения мировых грехов. Весь мир раскалывается на 
два жизненных фрагмента: страшный бой за Царя и Отчизну и охранное усмирение 
кровавого безумия в полночной молитве женщины и ребенка. Вновь ценность молит-
венных просьб определяется ценностью приносимой жертвы. Мотив преодоления греха 
настолько сливается с молитвенной проблематикой Жадовской, что в самом значимом 
молитвенном событии он упраздняется. В молитве о судьбе России охранное слово 
достигает своего совершенства при слиянии материнского опыта и детской невинности.  

При погружении в более широкий литературный контекст жертвенное слово Жа-
довской можно назвать прообразом молитвенных жертв Анны Ахматовой, которая  
также напряженно-лично восприняла катаклизмы своего времени. В ее  молитвенном 
отклике на события Первой мировой войны («Молитва», 1915) высшим жизненным 
целям в жертву приносятся все ценности личного масштаба: любовь, материнство, 
поэзия: 

Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханье, бессонницу, жар, 
Отыми и ребенка, и друга, 
И таинственный песенный дар - 
Так молюсь за твоей литургией 

После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над темной Россией 
Стала облаком в славе лучей. 
                                  [1: 153] 

 
В основе жертвенного молитвословия - осознание страдания как высшего 

искупительного акта человеческого бытия; такова цена, которой устанавливается 
мировая гармония. 

Подводя итоги исследования молитвенной лирики Ю.В. Жадовской, отметим 
приближенность лирического события богообщения в ее поэзии к обрядовой стороне 
молитвословия. О знакомстве с ней поэтессы известно из автобиографической прозы: 
она постилась по средам и пятницам, вместе с бабушкой ходила к заутрене (см. «В 
стороне от большого света»). Чистота ее религиозных верований обратила внимание А. 
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Скабичевского; он же отметил особенность ее религиозности - это «простая и 
бесхитростная вера, какая встречается в массах» [11: 237]. Две основополагающие идеи 
ее лирики: преодоление греха и жертвенность, - составляют основу христианского 
мировосприятия. Простота слога, искренность раскаяния, христианская образность ее 
«молитв» оказались созвучны национальному религиозному опыту и органично 
усвоены народной средой.  
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ПОПЫТКА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА 
(В. ПЕЛЕВИН «ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР») 

 
Постмодернизм как литературно-эстетическое течение прочно занял своё место 

в русской литературе ХХ века. Несмотря на разногласия, существующие между 
критиками и литературоведами в определении основных черт постмодернизма, все 
признают отличие поэтики постмодернистского нереалистического текста от 
реалистического. Но не каждый исследователь представляет себе общую схему 
анализа, характерную для постмодернистского текста, поэтому представляет интерес 
выделение закономерностей, существующих в его поэтике. Целью данной статьи 
является попытка представления таких закономерностей. Не претендуя на целостность 
и законченность суждений в данном вопросе, попытаемся на основе известных 
теоретических положений о поэтике постмодернизма рассмотреть рассказ В. Пелевина 
«Хрустальный мир». Сразу оговоримся, что рассказ выбран произвольно, мы могли бы 
сосредоточить своё внимание и на рассказах Т. Толстой, и В. Пьецуха, и Ю.Буйды, 
однако Пелевин не вызывает сомнений в отнесенности к постмодернизму, практически 
все критики в этом сходятся [2; 3; 4; 6; 10]. 

Обратимся к теории постмодернизма, выделим основные определения сюжета, 
хронотопа, концепции автора. В отличие от классической традиции, где под сюжетом 
принято понимать линейную событийность, выстраивающуюся в пространственно-
временных изменениях, в постмодернизме сюжет уступает место конструкции — 
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«подвижная мозаика принципиально вторичных дискретных элементов, перманентно 
изменяющих своё положение относительно друг друга» [8: 374]. Конструкция 
предполагает отказ от идеи имманентности смысла тексту, объекту и миру в целом. 
Такое понимание сюжета (конструкции) ведет к вызыванию у читателя чувства 
«неуверенности» в отношении развития повествования. Одна и та же фраза может 
отсылать к различным кодам, читателю предстоит выбирать верный код, верную 
интерпретацию, однако полной уверенности в правильном выборе быть не может. 
Текст отвечает не причинно-следственным связям, а идее «ветвления» («решетка», 
«развилка», «лабиринт», «сеть»). Например, Х.Л. Борхес называл такую конструкцию 
«садом расходящихся тропок». В этом смысле идея конструкции постмодернистского 
текста тесно связана с концепцией интертекстуальности, ибо текст выступает как набор 
узнаваемых цитат, парафраз, иллюзий, в зависимости от глубины содержания каждой 
цитаты возникают различные варианты её прочтения. Конструкция текста предстает 
как «словарь», «энциклопедия» цитат, где бродит читатель. Таким образом, если 
классический текст, по оценке Р. Барта, «фундирован своего рода «принципом 
необратимости», согласно которому линейное построение повествования задает 
фундаментальную и неизбежную «необратимость рассказа» (от вопроса к ответу), то 
постмодернистский текст фундирован принципиально нелинейным характером» [1: 
384-391] (вопросы, на которые несколько ответов, или ответов нет), «текст соткан из 
двузначных слов, которые каждый из действующих лиц понимает односторонне; 
однако есть и некто, слышащий каждое слово во всей его двойственности, слышащий 
как бы даже глухоту действующих лиц <…> этот «некто» — читатель» [9: 374]. 

Таким образом, в определении сюжета или конструкции постмодернистского 
текста заложено и определение автора, или, ставшее хрестоматийным, «смерть автора», 
когда автор выполняет функции «скриптора», а целостность текста, его завершение 
принадлежит пространству читателя, он есть тот, кто расшифровывает коды текста, 
собирает воедино «развилки» сюжета [8: 824]. 

Расхождение смысловых серий в узловой точке ветвления потенциальных 
траекторий задает возможность эволюции различных миров, равновозможных, отсюда 
идея параллельного мира в постмодернистском тексте, семантика возможных миров, 
серийное мышление [9: 260, 268], то есть и хронотоп принимает идею ветвления. 

Сделаем небольшой вывод. Задача текстового анализа в постмодернизме 
состоит в том, чтобы увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом 
пространстве. По Барту, необходимыми предпосылками осуществления текстового 
анализа выступают следующие условия: 
1. Семантическая открытость текста, выход текста в другие тексты, коды, знаки. 
2. Интертекстуальность (текст существует лишь в силу межтекстовых связей). 
3. Принципиальная неполнота любого прочтения текста (неоткрытость, потеря 
смыслов текста) [8: 824]. 

Обратимся непосредственно к рассказу В. Пелевина [7]. Время действия в 
рассказе обозначено точно — 24 октября 1917 года, что сразу ставит рассказ в ряд 
исторических произведений. Однако события этой легендарной ночи изложены, во-
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первых, от лица двух юнкеров, во-вторых, описывают прохождение В. И. Ленина в 
Смольный с неизвестной нам стороны, в-третьих, представляют Ленина жестоким и 
хладнокровным убийцей. Всё вместе позволяет предположить, что рассказ относится к 
«псевдоисторической прозе», которой так увлекается постмодернизм. А. Немзер 
говорит о ней следующее: «История в произведениях постмодернистов часто 
понимается как балаган, буффонада, театр, набор анекдотов. История предстает в 
«сослагательном наклонении», поэтому писатели часто выстраивают 
фантасмагорические картины прошлого и изменившегося будущего» [5: 230]. В этом 
смысле рассказ Пелевина представляет собой ироническое размышление на тему: «А 
что было бы, если бы Ленин не попал в Смольный?» Рассмотрим несколько развилок 
конструкции, позволяющих выделить различные коды прочтения рассказа. 

Первая и самая простая развилка — повествование о двух юношах-кадетах, 
Юрии и Николае, охраняющих Шпалерную улицу в Петрограде 24 октября 1917 года и 
получивших приказ не пропускать в сторону Смольного ни одного штатского. Во время 
их дежурства замаскированный Ленин трижды пытается пройти по направлению к 
Смольному и, наконец, в четвертый раз ему это удается. В этом смысле рассказ можно 
интерпретировать в стиле «рассказов о Ленине», который предстает как находчивый и 
предприимчивый человек, к тому же талантливый актер, в преодолении им преграды на 
пути к Смольному можно увидеть пример исторической закономерности, когда история 
совершается вопреки человеческой воле. Однако, если читатель не знаком с «мифом о 
Ленине», созданным советской литературой и кинематографом, то не узнает Ленина в 
картавящем, маленьком человечке в кепке. Тогда рассказ получит иное направление, 
судьбоносность совершающегося события исчезнет, останется лишь зарисовка о 
службе двух молодых кадетов.  

Другая развилка, а следовательно, и другое прочтение рассказа усматривается в 
фигурах самих юнкеров. Символично звучат их имена: Юрий Попович и Николай 
Муромцев. Они представляют собой русских былинных богатырей, святых Георгия 
Победоносца и Николая Чудотворца, сражающихся со змеем, с нечистой силой, 
пытающейся проникнуть на Русь и уничтожить её. Об этом своём предназначении 
Юрий и рассказывает Николаю, «что чем бы я ни занимался, в духовном смысле я стою 
на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, с которым уже когда-то 
сражался» [7, С. 463]. В тексте упоминается профессор Рудольф Штейнер, философ-
мистик, основатель антропософии, напомним, что в центре антропософии — 
обожествляемая человеческая сущность, открытая только посвященным [11: 25]. Таким 
образом, пред нами мистический текст, в котором говорится о миссии двух молодых 
воинов-рыцарей добра, защищающих этот мир с оружием в руках от демона зла. 
Ситуация экзистенциальная, ситуация конца света. О приближающемся конце света 
говорит и имя Шпенглера, автора «Заката Европы», Юрий говорит об агонии России. В 
этом смысле надвигающаяся революция есть конец России, а Ленин выступает как 
убийца не только конкретных людей, но и всего мира, это тот самый демон, которого 
нужно задержать. Однако развитие этой сюжетной «развилки» достаточно драматично, 
ибо юноши не знают с кем нужно сражаться и как должен закончиться поединок, 
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миссия оказывается невыполненной, тайна посвящения нераскрытой. Здесь же можно 
увидеть и дополнительный смысл инициации, молодые юноши оказываются на границе 
двух миров: старого и будущего, на этой границе происходит их посвящение в смыслы 
и тайны бытия, которые либо открываются, либо остаются неведомыми. 

Следующий код прочтения связан с предыдущим. В тексте возникает некий 
параллельный мир, рожденный наркотическим эффектом. Поэтому сознание героев и 
окружающая действительность двоятся и даже троятся. В реальности Шпалерная 
предстаёт как мрачная, холодная, с воющим ветром и мелким нудным дождем улица; с 
другой стороны, Николаю кажется, что мрак улицы скрывает «ущелье, ведущее в ад», 
фонари, горящие напротив друг друга, кажутся мистическими светящимися воротами, 
«возле которых должен быть остановлен чудовищный зверь, в любой миг готовый 
выползти из мрака и поглотить весь мир» [7: 458]. Но, когда на героев начинает 
действовать кокаин и эфедрин, реальность преображается, мрачная улица кажется 
прекрасной, и миссия, которую они должны выполнить, кажется близкой и понятной. 
Николаю открывается сущность и важность этой миссии, а читателю – смысл названия 
рассказа. Хрустальный мир — это Россия, которую нужно спасти от будущего хаоса 
революции и войн. В мире галлюцинаций, сновидений жизнь и собственное 
существование оказываются познаваемыми и наполненными сакральным смыслом, 
однако время этих галлюцинаций ограничено, и в момент окончания действия 
наркотика герои возненавидят и прекрасный хрустальный мир, и собственную миссию. 
Именно в этот момент слабости духа и тела демону-Ленину удаётся проскользнуть 
мимо патруля. Таким образом, спасающие хрустальный мир в параллельной, 
альтернативной реальности, в настоящем герои оказываются его разрушителями. В 
этом смысле показательно начало рассказа, где такими разрушителями могут стать и 
читатели, и вообще любой человек: «Каждому, кому 24 октября 1917 года доводилось 
нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что 
человек — вовсе не царь природы» [7: 441], пасующий перед силой зла, не 
различающий его в жизни. 

Обратимся к семантике времени в рассказе, это ещё одна линия, «развилка» 
сюжета. Настоящее связано с несколькими часами 24 октября, прошлое связано с 
такими событиями, как первая мировая война (Брусиловское сражение), Русско-
японская война (вальс «На сопках Маньчжурии», звучащий в одном из окон), 
воспоминания Николая о детстве, прапамять предстаёт как предыдущие воплощения 
Николая и Юрия, вечность воплощена через образ часов. Их в рассказе несколько: 
песочные часы, которые держат в руках рыцари, символ убегающего времени; часы 
Ленина, служащие ему орудием убийства и намекающие на его связь с немцами 
(немецкий шпион); и часы поручика Кривотыкина, полученные за храбрость. Всякий 
раз, когда часы появляются в рассказе, они напоминают героям о важности 
выполняемой ими миссии, но в то же время часы есть символ распадающейся 
реальности, невозможности сохранить вечность, уберечь её от присутствия зла. 

И последнее. Рассказ можно прочитать как код культуры начала века. Здесь 
звучат имена Шпенглера, Стриндберга, Ницше, Мережковского, упоминается кабачок 
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«Бродячая собака», газета «Новое время», строки Блока. Остановимся на них 
подробнее. Не задаваясь целью установить точное авторство и источник цитаты (так 
как в постмодернистском тексте может быть и мистификация), рассмотрим эти строки 
в их целостности и представим их как отдельный текст, семантически отражающий 
смысл рассказа: 

Я жалобной рукою сжимаю свой костыль, 
Мой друг — влюблен в луну — живет её обманом. 
Вот — третий на пути. О, милый друг мой ты ль 
В измятом картузе над взором оловянным? 
И дальше мы бредём. И видим в щели зданий 
Старинную игру вечерних содроганий. 
Это стихотворение, читаемое Юрой, отражает то смутное чувство предстоящей 

миссии, которое рождается у Николая во сне. Луна в этом смысле уподобляется иному 
миру, виртуальной реальности, прошлому воплощению, существующему в героях, а 
«третий на пути» воплощает то зло, с которым героям предстоит сразиться. Последние 
строки символизируют вечный ход этого сражения, с неизвестным исходом для обеих 
сторон. Стихотворение воплощает декадентские настроения, соответствующие 
культуре начала века, предреволюционным событиям. Цитата из Мережковского о 
грядущем хаме, распад культуры по Шпенглеру, гибель богов Ницше как бы нагнетают 
ощущение поражения гармонических сил добра и победу зла. 

Мы попытались рассмотреть лишь несколько возможных прочтений данного 
текста, рождающих в конечном итоге стремление автора-скриптора отразить глубины 
сознания, что обращает его к измененным состояниям сознания (сон, галлюцинации, 
видения) и к бессознательному (инореальность, возможность иных миров, серийное 
мышление). Как отмечает О.В. Богданова, «Пелевин встает на точку зрения 
субъективного идеалиста, отрицающего и не принимающего объективное содержание 
знания, придерживающегося мнения об относительности и субъективности 
человеческого познания и отстаивающего реальность только воспринимающего 
субъекта-индивида» [2: 104]. Таким образом, все намеченные нами «развилки» сюжета 
постмодернистского текста дают не точные ответы на вопросы о познании реальности, 
а отсылают к различным смыслам, рождающим ещё большие вопросы. Так, 
поставленный нами в начале статьи вопрос о невозможности революции, о неприбытии 
Ленина в Смольный может быть решен как вопрос о вечном взаимодействии добра и 
зла. В ситуации революции 1917 года победило зло, ибо далее история России — это 
история тоталитарного государства. При этом размышления о природе добра и зла, об 
их месте в душе человека можно продолжить, так как проблема вечна. 

Выделив и рассмотрев возможные коды прочтения постмодернистского текста, 
мы можем сделать вывод о существовании гипертекста, который строится на сюжете-
конструкции «развилок», отсылающих всё к новым смыслам и цитатам. Понимание 
смыслов и кодов рождает в постмодернистском сознании ощущение многомерной 
реальности. 
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ПОЭТИКА И ЭСТЕТИКА «ВООБРАЖАЕМОГО МИРА» В АВТОБИОГРАФИИ: 

ПОЗИЦИЯ «АВТОРА» И «ЧИТАТЕЛЯ» (В. НАБОКОВ «ДРУГИЕ БЕРЕГА») 
 
«Традиционная эстетика» и дисциплины теоретической поэтики основное 

внимание уделяют Автору «как эстетически деятельному субъекту» и «креативной 
составляющей» литературы как вида искусства, как коммуникативного события. В то 
же время нуждается в дальнейшем исследовании  «рецептивная составляющая» 
творческого процесса и место Читателя в эстетической коммуникации. Данное 
исследование посвящено изучению механизма восприятия художественных текстов 
через рассмотрение непосредственной читательской практики «субъектов сознания» в 
автобиографии В. Набокова «Другие берега» (10 глава) [1].  

Начиная с имитации научной «обобщенности» («как известно») повествователем 
производится некий историко-литературный экскурс, с биографической ссылкой на 
«даты жизни» Майн-Рида, включающий читательское восприятие данных книг в 
разных аудиториях (как возрастных, так и этнических). После этого с «историко-
литературного» «я» повествователь переходит на позицию «переводческого» «я», 
оценивающего качество русского «упрощенного» перевода в противопоставлении 
оригиналу: «Владея английским <…>, я мог наслаждаться «Безглавым всадником» (п е 
р е в о ж у   т о ч н о) в несокращенном  и  д о в о л ь н о    м н о г о с л о в н о м   
оригинале». <разрядка везде наша> [1: 568]. 

«Переводческое» «я»  в свою очередь сменяется «литературно-критическим» 
(которое делает уточнение по поводу фабулы), а потом – «библиографическим»:  

«Двое друзей обмениваются одеждами, шляпами, конями, и злодей ошибается 
жертвой – вот  г л а в н ы й   з а в и т о к   с л о ж н о й    ф а б у л ы. Бывшее у меня 
издание (вероятно лондонское) осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в 
красном коленкоровом переплете, с водянисто-серой заглавной картинкой…» [1: 568]. 

Здесь представлено поэтапное приближение к «реальности прошлого», 
невозможное как непосредственное в нее проникновение: от абстрактных 
представлений о творчестве Майн-Рида повествующее «я» переходит (через метафору 
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«книжной полки памяти») к книге-предмету («в красном коленкоровом переплете…»), 
и только после этого происходит реанимация читательского опыта «я-прошлого», а 
через нее – возвращение к единству «я-прошлого» и «я-настоящего». Важным 
индикатором этого возвращения является образ «картинки» - пейзажа («заглавной 
картинки, глянец которой был сначала подернут дымкой папиросной бумаги, предох-
ранявшей ее от неизвестных посягательств» - посягательства «неизвестные», так как 
самому герою, «я-прошлому», которому принадлежала книга, картинка была не нужна). 
«Защитный листик» на этой книге (в виде некоего организма, метаморфозы которого 
ведут к постепенной гибели) изменяется во времени так, как поэтапно движется в 
пространстве воображения «я-настоящего» и сама «заглавная картинка», и все 
произведение, которое она представляет, - в «небытие» забвения. Сама «картинка» (и 
все произведение) уже невидима «я-настоящему», так как она «как бы выгорела от 
жаркого солнца отроческого воображения» (то есть исчерпала себя полностью в отро-
честве, потеряла манящую красочность и яркость в восприятии «я-настоящего»). 
Вместо нее в воображении «я-настоящего» (как попытка приблизить себя и читателя к 
«я-прошлому») возникает постановочно-искусственная панорама: «несчастный брат 
Луизы Пойндекстер, два-три койота, кактусы, колючий мескит». И достижение соеди-
нения «я-настоящего» и «я-прошлого» совершается (это становится понятно читателю 
потому, что меняется язык повествования: появляется слово из не-взрослой речи – 
«всамделишный»), но не через искусственную реставрацию кем-то нарисованной 
«картинки» - образа книги, а через «упоение», вызванное тем, что взор «я-настоящего», 
без каких-либо искусственных ухищрений, достиг вожделенного в отрочестве пейзажа 
юго-западной степи – «пустыни с кактусами», видимой «через окно ранчо». 

И уже в этом режиме «наложения» вида техасской степи на вид «петербургских 
лесов» (выход в общее пространство воображения «я-прошлого» и  «я-настоящего»)  
повествующее «Я» воскрешает поэтапно лето «майн-ридовских игр». Причем 
обретенное вновь переживание «себя-прошлого» позволяет «я-настоящему» ощущать 
«чувствительность» уколов и яркость оперения стрел, которыми они с двоюродным 
братом стреляли друг в друга во времена их «лесных поединков». 

Через обращение к читателю снова резко устанавливается дистанция между «я-
прошлым» и «я-настоящим» с его избытком видения и знания всего о судьбе тех 
«честолюбивых мальчиков», которые однажды соревновались в смелости, 
переправляясь через реку, «прыгая с одного плавучего бревна на другое». 
Повествующее «я», подобно этому «перепрыгивая» с одной даты через черноту 
временного провала к другой дате, очерчивает судьбу Другого - детского товарища 
своих игр, чья смерть, завершив его жизнь событийно, создает искушение завершить 
его жизнь эстетически. 

«Может быть, я невольно  п о д г о н я ю  прошлое  п о д   и з в е с т н у ю 
стилизацию, но мне сдается теперь, что мой <…> погибший товарищ, в сущности, не 
успел выйти из воинственно-романтической майн-ридовской грезы, которая поглощала 
его настолько полнее, чем меня, во время наших, не таких уж частых и не очень долгих 
летних игр» [1: 569]. 
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Повествующее «я», собственно, оправдывается перед читателем в том, что ему 
была предложена в предыдущем фрагменте стилизация, которую, предполагается, 
«внимательный читатель» уже заметил: «товарищ детских игр», уподобляясь в 
буквальном смысле «безголовому всаднику» (причем сама инверсия событий описы-
вает его сначала как «безголового», потом как «всадника»: «он пал во время <…> атаки 
в крымской степи <…>, весь перед черепа был сдвинут назад силой пяти пуль, убив-
ших его наповал, когда он один поскакал на красный пулемет») и Дон Кихоту (сначала 
через образ одинокого воина-всадника, собирающегося бороться с неодолимым врагом, 
а потом через прямое уподобление донкихотовскому «наложению» реальностей в 
пространстве его воображения), он гибнет по законам воображаемых миров, в которых 
он жил, и сам становится героем «художественного мира». 

Противопоставляются не просто читательское поведение Юрика и героя (оно 
вполне вписывается в традицию чтения Майн-Рида «русскими мальчиками» - 
например, чеховскими «мальчиками»), но степень адекватности их отношения к 
игровым «лесным поединкам». Герой, «я-прошлое», в пространстве игры всегда 
находится в зазоре одновременного осознания условности и безусловности этих 
игровых испытаний. Юрик же воспринимает схватку, поединок как истинное 
приключение, его позиция «читателя-Безголового-Всадника» становится его 
онтологической позицией, он полностью сливается (под углом видения повествователя/ 
читателя) с литературным персонажем (и жизнь его заканчивается, в принципе, так же, 
как у «несчастного брата Луизы Пойндекстер»). 

Именно во второй части главы представлено восстановление читательской 
позиции «я-прошлого», которое происходит через определение дистанции с читатель-
ской позицией «я-настоящего». Для последней подчеркивается невозможность 
непосредственного проникновения в «воображаемый мир» книги, обусловленная 
позицией «литератора» [2].  Рассуждая о художественных  достоинствах и недостатках 
этого романа, повествующее «я» создает у читателя впечатление случайно открытого в 
книге фрагмента и предъявляет ему начало той сцены, которая так увлекала воображе-
ние в отрочестве и послужила основой игр, - сцены дуэли [3]. Причем все ее описание 
дается «я-настоящим» в духе кинематографического «вестерна» (учитывая несомненно 
более поздний зрительский опыт), с иронично-подчеркнутым покадровым выделением 
«ряда действий», спровоцировавших дуэль («актер не должен спешить»). Этот же 
эпизод, подчеркнуто-медленная последовательность действий в котором была такой 
волнующе-важной для подростков, позволяет переместиться к читательскому 
восприятию «я-прошлого», которое обладало возможностью беспрепятственного 
продвижения в пространстве этого «воображаемого мира» («я-настоящее» ее лишено): 

«Уже  в  десять  лет <…> что-то  неудержимо  побуждало  меня    п о к и н у т ь      
т а в е р н у   с ее <…> дуэлянтами <…>и  смешаться с затихшей     п е  р е д   таверной 
толпой,  чтобы   п о б л и ж е   р а с с м о т р е т ь <…> неких глухо и соблазнительно 
упомянутых автором «сеньорит сомнительного звания» [1: 570].  

«Воображаемый мир» этого произведения, в свою очередь, создает 
специфическое «пространство приключений», окружающее «я-прошлое» в 
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«петербургском имении», а его читательская позиция становится онтологической: 
«Истомленные  п р и к л ю ч е н и я м и   в   в ы р с к о м   ч а п а р р а л е, мы ложились 
на траву и говорили о женщинах» [1: 571]. 

Причем статусом «истинного приключения» для «я-прошлого» обладает не пое-
динок, а «любовное приключение», предстающее как своеобразное событие инициа-
ции. Оно приобретает событийный характер в третьей части, когда герою «доводится 
испытать» «нечто вроде романтического приключения». Здесь «я-прошлое» осуществ-
ляет номинацию персонажей, включая их этим в собственные  представления о мире, 
выявляя свою онтологическую позицию через выбор этих имен. Воображаемый мир на-
чинает воздействовать на «событие бытия»: девушка-американка, занимающая вообра-
жение героя, видится ему «Луизой», «мрачный молодой бандит из Чикаго» - его роли-
ковый инструктор – «гладко причесанным наглецом типа Калхуна» (у Майн-Рида это 
«белокурая», «прекрасная, незабвенная девица Луиза Пойндекстер» и «злодей», «мрач-
ный красавец и бретер» Кассий Калхун), а сам он, принимая на себя в воображении 
функцию защитника Луизы, видимо, отождествляет себя с Морисом Джеральдом.  

Важным событием при этом предстает преодоление «я-прошлым» такого 
«наивно-читательского» восприятия по отношению к художественному произведению: 
«я-прошлое» перестает видеть окружающий мир через призму чужого «воображаемого 
мира». Событие это связано с потрясением от внезапно сорванного «романтического» 
покрова с окружающей действительности: «волоокая Луиза» оказалась танцовщицей из 
американского шоу (одинаковость «гирлянды горластых  «герльз»,  которые,  рука  об  
руку, сплошным пышным фронтом переливались справа налево и потом обратно,  
ритмически вскидывая  то  десяток  левых,  то  десяток  правых  одинаковых розовых 
ног», потрясла героя, искавшего волшебной событийной неповторимости, больше 
всего). Вместе с падением героя на роликовом катке в момент, когда объект его 
мечтаний обращает на него внимание, и с последующим обретением собственного, не 
книжного образа женственности и нежности оно вписывается «я-настоящим» в общее 
для всей главы событие – метаморфозы, происходящей с «я». Причем «внимательному 
читателю» дается опережающее описание, включающее падение романтических 
покровов с окружающей действительности в единое событие переживаемых «я» 
метаморфоз  –  в программе шоу «я-прошлого» повествователем  читателю 
представлены:   «к о м и к   н а   р о л и к а х»; «Gala Girls» (ситуации 3 части); 
«велосипедный номер» (он описывается в 4, 5 частях, где появляется «лучащийся 
таинственным светом» образ Поленьки). 

Начиная с образов «пущенной крови» (из авантюрно-приключенческой литера-
туры: «кровь прыскала на песок пола», « заставив меня кровью <…> подписать клятву 
молчания, Юрик поведал о своей тайной страсти …») образ чувственного напряжения 
(через ряд оттенков красного: «раскрасневшиеся» от игр девочки на детских балах; 
«зардевшиеся щеки», «красные глаза» в объяснении отца, «малиновая ижица» на лбу 
«молодого читателя») наиболее полно воплощается в финальном переживании 
«грозного заката», «некоего ликования с заменой кликов гулкими красками»:  
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«Среди незаметно меняющихся  нагромождений  взгляд различал  ф у к с и н о м   
окрашенные структурные детали небесных организмов  и  ч е р в о н н ы е   трещины в 
темных массивах, и гладкие эфирные мели, и миражи райских островов …» [1: 578]. 

Повествующее «я» представляет читателю эту картину закатного неба как часть 
своего внутреннего «томления» («и в медвяной тишине ровно гудели столбы, и упруго 
стучала во мне кровь»), как обещание того «райского острова» первой любви, который 
лежит в ближайшем по времени отрезке жизни (11 глава «Других берегов»).  

То, что из всех прочитанных книг повествователем-читателем избран «Безголо-
вый всадник» Майн-Рида, обосновано особой значимостью именно этой книги для «я-
прошлого» (героя-читателя). Именно она помогает «я-настоящему» освободить необхо-
димую точку личностной биографии «от шлака более ранних и более поздних впечат-
лений» - восстановить читательскую позицию «я-прошлого», а через нее – онтоло-
гическую позицию, прошедшую через ряд изменений: от наивно-читательского отож-
дествления «я-прошлого» с героем литературного произведения к его преодолению, от 
переживания книжных «романтических приключений» до встречи с истинным «при-
ключением» (как «особой схваченности случайно-внешнего  внутренне-необходимым» 
[4]) – возвращающим «я» к себе значимо измененным – к первой любви. 

Итак, «субъекты сознания» представлены здесь, условно говоря, в виде некой 
системы «читателей». 

Прежде всего, это герой-читатель («молодой читатель» с «малиновой ижицей на 
лбу» – «я-прошлое»), соотнесенный  с «внутренним миром» романа Майн-Рида (всякий  
«художественный мир», воспринимаемый читателем, активизирует его сферу 
воображения и являет «воображаемый мир», «имагинативную реальность», 
изымающую читателя из окружающей действительности, из «первичной реальности») 
[5]. Волею повествователя появляются также функциональные образы - 
«эксплицитного» - «понимающего» / «очень глупого» читателя. Они участвуют в 
соотнесении основных смысловых точек видения, т е. в формировании «идеального» 
читателя данного текста [6]. Именно он может быть вовлечен в процесс «чтения»-
понимания собственной жизни, производимый повествователем. 

Чтение книги предстает как «событие бытия» и как эстетическое событие, 
реанимация читательского восприятия «я-прошлого» позволяет приблизиться к топосу 
юношеских переживаний, представляющему «след смысла в бытии» личностном. 
Читательская позиция  «я-прошлого» и «товарища его детских игр» подвергается 
рефлексии «я-настоящего» и предстает как только «вживание» (вхождение в  
«воображаемый мир» книги, который постепенно начинает воздействовать на мир 
«реальный») [7], но «я-прошлым» эта наивно-реалистическая позиция событийно 
преодолевается. Читательская позиция же «я-настоящего» подвергается лишь 
рефлексии Читателя («как эстетически деятельного субъекта») и может быть описана 
как позиция только «завершения», внешняя (позиция «литератора») по отношению к 
«внутреннему миру» произведения Майн-Рида. 

 «Практика чтения» «я-прошлого» предстает как «психомиметическое» 
(пользуясь понятием В. Подороги) [8] переживание читателя, вступающего в 
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«художественный мир»; «практика чтения» «я-настоящего» – как сугубо рефлексивное, 
обусловленное позицией Читателя-Автора («литератора»), ищущего «эстетического 
наслаждения» в художественном Слове.    

Основным событием фабульного уровня предстают переживаемые «я» 
метаморфозы; на уровне сюжета же проступают те «тайные темы в явной судьбе» [9], 
поисками которых занято повествующее «я», пишущее-читающее книгу собственной 
жизни, обозначающее связи деталей, событий, людей своей жизни в точке их 
взаимодействия, обретающее единство «воображаемого пространства» для «я-
прошлого» и «я-настоящего» в акте творческой рефлексии. 

Примечания: 
1. Набоков В. Рассказы. Воспоминания.– М.: Современник, 1991. - С.567-579. 
2. К тому же она подчеркнуто иронична: описание главных героев  «я-настоящим» как 
любовного треугольника «тайно любимого всадника», «амазонки» и «тайно любимой 
всадницы» предваряет сцену объяснения, которую повествующее «я», перечитывающее книгу, 
называет «кентаврской любовью». 
3. «Сценой дуэли» повествующее «я» совершенно отчетливо открывает ряд «пушкинских 
модуляций» в данной главе; далее следуют: предвосхищение будущей любви в книжных 
образах, гувернер Ленский, финальная  «нота»  «Онегина» («Иных уж нет, а те далече…»), 
эпиграф ко второй главе («O Rus! О Русь!»). 
4. Зиммель Г.Избранное.- М., 1996. - С.216. 
5. «Воображаемая реальность»  («имагинативная реальность»)  –  это  пространство  «п р и д у 
м ы в а н и я» вообще, сфера человеческого сознания, осмысливающего «все, что ни есть на 
свете», воспринимая, думая, выдумывая – воображая, «которая реальнее для нас реальности 
вещной». Она не столько  «отражает» реальность «первичную», сколько «переигрывает» ее. – 
См.: Голосовкер В.Я. Имагинативный абсолют // Логика мифа. - М, 1987. - С.117-118. 
6. «Имплицитный читатель» в терминологии постструктуралистов, «концепированный 
читатель» в  терминологии  Б.О. Кормана. См.: Корман Б.О.  Практикум по изучению худо-
жественного произведения. – М., 1977 – С.65-67; Современное зарубежное литературоведение: 
концепции, школы, термины: энциклопедический справочник / Сост. И.Ильин. – М.: Интрада, 
1995. 
7. При этом необходимо отметить осязательно-кинестетическое («изнутри») восприятие 
собственного тела, характерное для «я-прошлого» (в «игровых поединках», во всех 
«приключениях»), и принципиально  визуальное («внешнее») восприятие-фиксацию телесного 
облика Другого («погибшего товарища», героя книги Майн-Рида, «актера» в сцене дуэли), 
характерное для «я-настоящего». 
8. Подорога В.  Феноменология тела. – М.: Ad Marginem, 1995. – С.57-60. Или: Подорога В. 
Метафизика ландшафта. – М.: Ad Marginem, 1993. – С.10-11. 
9. В предисловии Набокова к «Другим берегам» декларируется цель и принцип авто-
биографии: «отыскать в прошлом <…> развитие и повторение тайных тем в явной судьбе» // 
Набоков В. Рассказы. Воспоминания. - М, 1991. - C.451. 

УДК 82.09                                                                                 Л.И. Еременко, Г.И. Карпова 

 
МОТИВЫ ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕЖИТЕЛЬСТВА В 

КНИГЕ И.С. ШМЕЛЕВА «БОГОМОЛЬЕ» 
 
«Богомолье» было написано в 1931 году в Париже. Находясь на чужбине, 

И.С.Шмелев описывает свое детское паломничество с Горкиным и отцом  в Троице-
Сергиевую Лавру. Между самим событием и временем воспоминания о нем лежит 
пятьдесят лет. Однако писателю удается «воскресить» духовное переживание  хожения 
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к святому Сергию.  «Переживание того чувства, - по словам М.М. Дунаева, -  когда он 
впервые познал свое соборное единство с народом – идущим к Преподобному» [1: 674].  

Писатель, получивший известие о  расстреле в революционной России 
единственного сына, признавал, что работа над «Богомольем» удержала его в жизни. В 
письме к патриарху Варнаве Сербскому в апреле 1935 года он сообщал, что в книге 
пытался «восстановить-воротить лучшее, что <я> видел в жизни – чистые души 
русские, которые и для Вас родные» [6: 494]. Родными оказываются друг для друга и 
для читателя идущие на богомолье Ваня, Горкин, Федя, Антипушка, Домна 
Панферовна и еще множество рязанских, смоленских, тамбовских, орловских 
богомольцев, бредущих через дорогие для русского православного человека городки и 
селения  - Мытищи, Хотьково, Пушкино, село Братовщину -  к Сергиеву Посаду. Их 
путешествие по России, к ее святым местам сопрягается с одновременным духовным 
путешествием на Афон и в Иерусалим, расширяя границы страны до предела всего 
христианского земного мира. Шмелевские богомольцы, находясь в Лавре, посещают в 
монастырях и храмах Вифанию, Фавор, Гроб Господень. Не существует 
хронологического разрыва между земной жизнью Сергия Радонежского и 
современными богомольцами, идущими к Преподобному спустя несколько столетий 
после его земной кончины. События многовековой давности переносятся в настоящее, 
а происходящее сейчас обретает внеземное, вечное значение.                                    

Хотя внимание читателя не фиксируется на точных датах совершения паломни-
чества, оно вбирает в себя историческое время. Горкин, отец Вани, купец Аксенов 
вспоминают о нескольких поколениях представителей семьи Вани (деде, прадеде), 
войне с французами в 1812 году. Причем историческое время народной жизни и 
историческое время правящей России (упоминание имен царей Александра I, Николая 
I, Александра II) не существуют отдельно, а сливаются в едином временном потоке.                                                                      

Географическое путешествие сопряжено как с усилием физическим (Горкин 
отказывается от предложения ехать к Преподобному на машине), так и с душевной 
работой. Надо, как говорит Горкин, потрудиться «Угоднику для души». Мотив труда 
так же, как и характеристика времени и пространства, под пером Шмелева обретает 
глубокий всеобъемлющий смысл. Прославляется всякий земной труд, приносящий 
радость человеку. Вызывает восхищение людей даже такое будничное занятие, как 
приготовление хорошего кваса («всем квасам квас» делают Соломяткины, «райский 
квас» делает отец квасник и послушники в Лавре), печение пирогов и хлеба (вкусны 
баранки, которые приносит Федя, но хлеб, испеченный отцом хлебником в Лавре, 
особый: «… с  духу одного сыт будешь!»).                                                                                             

Настоящим гимном умелой работе является рассказ Горкина о плотнике 
Мартыне, строителе храма Христа Спасителя. На пути в Лавру Горкин скажет 
богомольцам, что Преподобный Сергий был, как и они, плотником. Тема плотницкого 
труда разовьется в сцене узнавания купцом Аксеновым тележки работы отца и своей 
собственной: «Батюшкина тележка! Он эту сторону резал, а я ту…» Работа отца и сына 
Аксеновых вызывает всеобщее восхищение. Горкин точно заметит: «Одной рукой да 
глазом не сделаешь, тут душой радоваться надо...» Результаты такого радостно-
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душевного труда мы видим в игрушечном ряду у стен под Лаврой: «всякое деревянное 
точенье: коровки, овечки, вырезные лесочки и избушки <…> и крылатые мельнички-
вертушки <…> и дудочки <…> и барабанчики в золоченой жести <…> и всякие 
лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные и <…> сама Лавра-Троица, 
высокая, розовая колокольня, со всеми церквами, стенами, башнями – разборная. И 
вырезные закуски на тарелках. <…> Спелая клубника, и пупырчатая малинка совсем 
живая; и красная в зелени морковка и зеленые огурцы» В перечне игрушек весь мир 
народной жизни. «Игрушечное гнездо у Троицы, - по словам Горкина, - от 
Преподобного повелось. <…> Большим от святого радость, а несмысленным – 
игрушечка: каждому своя радость» [7: 170].  Мотив труда, соотнесение времени с 
вечностью, земного пространства с небесным находят в «Богомолье» своеобразное 
продолжение как в образах пустынножителей, так и приверженцев «общего жития». 
Духовно-художественное единство произведения обусловлено образом незримо 
присутствующего с героями на всем пути в Лавру Сергия Радонежского. «Он, батюшка, 
незримый с нами», - говорит Горкин Ване при возвращении домой в конце повести.                                                                                                                                                                         

Пустынножительство и общежительство как разные типы иноческого служения 
представлены в «Житии Сергия Радонежского». Согласно повествованию Епифания,  
Сергий стал монахом в двадцать три года: «желает душа иночьскаго и пустыннаго 
жительства» [3: 300]. По своему желанию он в пустыне – лесном урочище Маковец, в 
четырнадцати верстах от Радонежа, «един живы, без всякого человека» [3: 304]. «И кто 
может сказати труды его», - восклицает пораженный подвигом святого, агиограф. 
«Мhсто пусто, мhсто безгодно и не проходно, съ всh страны до людей далече, и никто 
же от человекь не присhщает здh» [3: 308].  Около двух лет преподобный Сергий 
пробыл в совершенном одиночестве, беря, по словам Г.П. Федотова, «почин нового 
необычного подвига». Постепенно к нему приходят другие монахи. «Так, шаг за шагом, 
- пишет Г.П. Федотов, - преподобный Сергий возвращается из излюбленной им пус-
тыни в человеческий мир, хотя бы замкнутый им монастырской оградой, - чтобы 
вскоре переступить и эту самую ограду» [4: 145]. Подвижничество Сергия имело 
благодатные последствия. В житии подробно рассказывается, как святой Сергий вместе 
с другими монахами, испытавшими его духовное влияние и ставшими его сподвиж-
никами, поставили храм Троицы, и многие монастыри, и храмы в честь Троицы в 
пустынных, неосвоенных человеком землях «по отечьскому же обычаю и прhданию».            

У И.С. Шмелева мотив пустынножительства, хотя и находится на периферии 
повествования, но проявляется разнообразно и усиливает значимость основного мотива 
общежительности, «артельности». Соединение их в повести проясняет суть подвижни-
чества Сергия и особенность православного отношения к миру. На пути в Лавру 
богомольцы вспоминают некоторых старцев. Горкин называет  одного из них, который 
«проживал-спасался» неподалеку от Черниговской. В Лавре, взобравшись на колоколь-
ню, Ваня видит «кругом, куда ни глянешь, только боры <…>. Говорят, что там и теперь 
медведи; водятся и отшельники». Федя упоминает египетских старцев, суровость их 
жизни в пустыне («росу лизали»). Он же собирается уйти в «глухие места» к 
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валаамским старцам. Горкин и другие богомольцы не одобряют этого намерения. 
«Всем грустно, словно Федя ушел от нас», - замечает Ваня.                                                  

Наиболее ярко и развернуто мотив пустынножительства воплощен в 
эпизодическом образе монаха Антония. О нем рассказывает монах «с пещерок», по-
видимому, тоже пустынножитель, но общающийся время от времени с миром. Антоний 
поселился в горе, где разбойник со своей шайкой держал клад. Разбойник пытался 
убить монаха, но нож попал в камень и сломался. Антоний «стал вкапываться в гору и 
ушел от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же 
год растерял всю шайку и вернулся <….> весь избитый <…> и покаялся <…> и с того 
просветилось место» [3: 107]. Монах «с пещерок» считает самым главным в жизни 
Антония то, что он «сорок лет прожил <…> один в горе и отошел в селения праведных. 
А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти» [3: 107].                                                           

Особую роль в понимании духовного смысла пустынножительства Сергия 
Радонежского и других подвижников у Шмелева играет мотив «испытания плоти». 
Федя упоминает «лохматого старика», которого видел, когда ходил в церковь: «На нем 
железная цепь собачья, а на цепи замки замкнуты, идет-гремит, а под мышкой у него 
кирпич. Может, святой-юродивый, для плоти пострадания» [3: 103]. Повстречавшийся 
богомольцам мужик рассказывает еще об одном человеке: «на страшных гвоздях ходит, 
для пострадания, ноги в кровь» [3: 103].  Антипушка замечает, что Федя «тоже 
спасается, ноги набил – и не разувается». «На лбу исцарапано» (Антипушка снимает с 
Феди картуз, набитый шиповником). Федя «застыдился и стал говорить, что для 
ароматов наклал да забыл». Наблюдательный Ваня замечает: «А это он нарочно. 
Рассказывал нам вчера, как святой на колючках молился, чтобы не спать» [3: 103].                                                                                                     

Экзальтированное проявление религиозного чувства, юродивое поведение в 
повествовании Шмелева дискредитируется продолжением рассказа о человеке, 
ходившем «на гвоздях», обокравшем трактирщика. Лохматый старик окажется 
сумасшедшим. После раскрытия тайных намерений Феди крестьянин добродушно-
иронически предлагает: «Пойдемте навоз возить, будет вам плоти пострадание!» 
Примечательно, что никто не обижается на эту реплику мужика: «Все смеются, и Федя 
тоже». В развитии мотива «пострадания плоти» важно отметить реакцию богомольцев 
на сообщение о монахе Антонии. Горкину рассказ не понравился: «плохо монах 
рассказывает». Богомольцы даже засомневались, а «святой тот, кто гору копал?» [3: 
108]. Это сомнение кажется удивительным. Ведь Антоний сорок лет 
пустынножительствовал, Сергий Радонежский только два года. Выясняется, что жития 
Антония нет, а по слуху мало чего наскажут. «Нам это не совсем понравилось, - 
подводит итог Ваня. – Одно хорошо, что гнездо разбойничье прекратилось» [3: 108].                                                

Из времени пустынножительства Сергия неоднократно и особенно тепло 
богомольцы вспоминают о  дружбе Преподобного с медведем. Антипушка: «Сергий и 
медведю радовался, медведь к нему хаживал… Он ему хлебца корочку выносил. 
Придет, встанет в стороне под елкой… и дожидается – покорми-и-и! Покормит» [3: 60]. 
Сергий подчинил свою жизнь воле Промысла, но не замкнулся в мире своей личности. 
Ваня душой почувствовал  любовь Преподобного к жизни и к ближнему. Этот эпизод 



 181 

из жития «чюдного» старца Ваня видит изображенным на картине в начале (трактир 
Брехунова: «На пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят» [3: 81])  и в 
конце путешествия (в Лавре  «Преподобный Сергий подает толстому медведю хлебец» 
[3: 169]).  Богомольцы, получив «хлебец»,  «вкусили по кусочку», «стало весело – будто 
Преподобный угостил гостинчиком. И веселые мы пошли, замечает Ваня, а половину 
домой снесем, гостинчик от Преподобного добрым людям» [3: 169].          

В пустынножительстве Антония и Сергия Радонежского Горкина и других 
богомольцев привлекает не столько аскеза, сколько момент общения с миром во  имя 
помощи ближнему. Антоний «гнездо разбойничье рассеял, а атамана к покаянию 
привел». Сергий основал храм в честь Святой Троицы, символа единения в любви.                                                                                             

Символическим отражением этой идеи является рассказанное монахом предание 
о чудесном приветствии Сергием святого за десять верст пославшего ему поклон и 
благославление. Преподобный духом услышал и возгласил: «Радуйся и ты, брате!» 
Потому и поставлен Крест. В предании слышится отзвук жизни египетских пустынно-
жителей. Сближение Сергия Радонежского со знаменитыми восточными отшельниками 
происходит не по линии суровой аскезы, чем они прославились, а по линии 
общежительства. В книге протоирея Григория Дьяченко «Вера, Надежда, Любовь: 
Катехизические поучения» (1897) приведены примеры «дружеского, братского 
обращения между собой святых пустынножителей Египта и Палестины» [3: 710-711].                                                        

Тема братского единения людей – одна из центральных в «Богомолье». Она зву-
чит с первой страницы повествования. У отца Вани люди объединяются для труда в ар-
тель. «Большая наша артель, видный такой народ» строит храм Христа Спасителя. В 
артельности не подавляется личность. Все любят и помнят мастера Мартына. Мальчика 
Ваню Антипушка определяет как «артельного». Дружно, «артельно» работают на сено-
косе монахи. В воспоминаниях о хожении в Лавру многократно повторяются местоиме-
ния «мы», «нам», «все» («мы со своей артелью, пешочком, с мешочком»). Артельно, 
где все ощущают себя родными, идет на богомолье народ. Богомольцы вписывают в 
«просвирный леестрик» всех, кто встретился им на пути к Сергию Радонежскому для 
молитвы о здравии: Соломяткина, семьи купца Брехунова, Аксенова, дьякона и др.                                                                                                                                        

Образ общежительсва как соборного единения народа в любви самое полное 
воплощение нашел в деятельности Преподобного Сергия, отзывающейся добром и 
любовью столетиями. Горкин, глядя на людей, пришедших в Лавру, замечает: 
«просвященно все тут, благословенно. То стояли боры-дрема, а теперь-то гляди, - 
блистанье! И радуется народ, и кормится. Все Господь» [3: 171]. 

«По творческому замыслу основателя, - пишет П.А. Флоренский, - Троичный 
храм, гениально им, можно сказать, открытый есть прототип собирания Руси в духов-
ном единстве, в братской любви» [5: 137]. В суждениях Горкина о святом Сергии под-
черкнута «мироприемлющая» суть православия. Она особо оттеняется описанием кра-
соты одухотворенного природного мира, постоянно перебивающим мотив 
«пострадания».                                                        

И.А. Ильин в одной из своих работ дал проникновенное и замечательное  
объяснение духовного смысла «христианского мироотвержения»: «Евангелие учит не 



 182 

бегству из мира, а христианизации его. Поэтому христианское мироотвержение – есть 
или условно временная, душеочистительная установка монаха, «отвергающего», чтобы 
«приобрести вновь», закрывающего глаза, чтобы прозреть, ищущего уединения и 
сосредоточения, для того чтобы по-новому воспринять Бога, человека и мир; тогда 
христианин «отвергает не Божий мир, как объективный предмет, а свои страсти и 
страстные содержания своего опыта» [2: 321]. 

Агиограф Епифаний в «Житии Сергия Радонежского» сообщает, что введя об-
щежительный устав, Преподобный помогал многим людям исцелиться, «многоразлич-
ных искушений очистишася». Многие «хотяще видhти и слышати слово от него и 
велику плhзу и душевное спасение премлюще от поучения и дhлъ его» [3: 412].  Дея-
тельность святого Сергия, пишет Епифаний, была наполнена благотворительностью, 
«яко река многоводна и тиха струями» [3: 368].  Души шмелевских богомольцев 
отзываются на приветливость и кротость, с которой святой Сергий принимал мир, на 
устроение общежительства, понимаемого ими как общинность и соборность.                                                                                       

Идея «общаго житиа» выходит за рамки художественного текста, приобщая и 
читателя к  опыту общежительства, введенному великим старцем. В понимании 
богомольцев Шмелева подвиг пустынножительства святого состоит  не только в 
преодолении суровых условий жизни, на которые обрек себя Сергий, но и в том, что во 
временном уединении он сохранил любовь ко всему живому и жизни, смог «по-
новому» воспринять единство человека с Богом и миром. Как говорит один из героев 
книги: «все мы у Господа да у Преподобного родные». Общая молитва  паломников в 
Лавре является зримым подтверждением этой истины.  
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О РОЛИ КОНТРАСТА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ «ЖИТИЯ» ПРОТОПОПА АВВАКУМА 
 
Длительное время «Житие» протопопа Аввакума воспринималось как 

произведение полемическое по преимуществу, для которого не характерна авторская 
интенция, продуманная композиция, сознательный отбор жизненного материала, 
пропущенного сквозь призму основной идеи, преобразующей фабульный ряд в 
сюжетную последовательность событий, раскрывающих логику авторской мысли. 
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Наиболее полное и всестороннее исследование художественной структуры 
«Жития» Аввакума представлено в работе Н.С. Демковой [1]. В отличие от В.В. Ви-
ноградова, полагавшего, что для «Жития» Аввакума характерно беспорядочно-
взволнованное сцепление композиционных частей, Н.С. Демкова обнаруживает в 
тексте памятника наличие авторской интенции, определяющей композиционное 
оформление всего произведения как завершенного художественного целого, утверждая, 
что «Житие Аввакума – произведение сложной художественной структуры», в котором 
«повествование о собственной жизни <…> тесно переплетено с публицистическими и 
лирическими отступлениями» [1: 142]. Действительно, наличие авторских отступлений 
вовсе не является свидетельством неискушенности писателя, не заботящегося о 
единстве и цельности всего повествования. Более того, в литературе нового времени 
такие отступления станут необходимым элементом художественной структуры 
произведения («Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Мертвые души» Н.В. Гоголя). 

«Житие» протопопа Аввакума состоит из традиционных трех частей: 
вступления, включающего изложение церковных догматов истинной веры, которую 
исповедует Аввакум, основной повествовательной части, содержащей рассказ о 
гонениях на Аввакума и последующей ссылке, и заключения, состоящего из отдельных 
небольших новелл об исцелении бесноватых, выполняющих здесь традиционную 
функцию описания посмертных чудес, а также заключительного обращения Аввакума к 
своему духовному отцу, сподвижнику и единомышленнику старцу Епифанию. Это 
обращение закономерно, поскольку именно Епифанием Аввакум «понужен бысть 
житие свое написати <…> да не забьвению предано будет дело Божие» [2:  27]. О чем 
он и сообщает в самом начале своего жизнеописания. В свою очередь и сам Аввакум в 
этой части своего «Жития» «понуждает» старца Епифания «от имени Господни» 
составить собственное жизнеописание о том, что пережил единомышленник и 
духовный водитель мятежного протопопа. При этом Аввакум предлагает Епифанию 
рассказать о тех событиях, которые, вероятно, сам считает важнейшими в жизни своего 
наставника и страдальца за истинную веру: «…напиши <…> как Богородица беса-тово 
в руках-тех мяла и тебе отдала, и как муравьи-те тебя за тайно-ет уд ели, и как бес-от 
дрова-те сожег, и как келья-та обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо то, да 
и иное, что помнишь» [2: 81]. 

Легко заметить, что, намечая фабульный ряд для жития Епифания, Аввакум 
отбирает факты все по тому же принципу, которому следует в собственном 
жизнеописании, контрастно соотнося те или иные события. Каждая однородная 
конструкция, приводимая Аввакумом, предполагает здесь противопоставление, что и 
находит выражение в заключительной конструкции с противительным союзом «а»: «и 
как келья-та обгорела, а в ней все цело…» [2: 81]. Примечательно, что Аввакум здесь 
имеет в виду, вероятно, и богоборческий бунт Епифания («и как ты кричал на небо 
то»). Сам мятежный протопоп пенял Спасителю в эпизоде на Шаманском пороге, 
будучи подвергнут несправедливому жестокому наказанию со стороны Афанасия 
Пашкова. Не в силах вынести тяжести побоев и от сознания собственной правоты 
Аввакум в сердцах восклицает: «За что ты, Сыне Божий, попустил таково больно 
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убить-тово меня? Я веть за вдовы Твои стал! Кто даст судию между мною и Тобою?» 
[2:  42]. Но тут же на смену богоборческому протесту мятежного протопопа приходит 
крайнее самоуничижение библейского Иова: «Меня привезли под порог. Сверху дождь 
и снег, на плечах одно кафтанишко накинуто просто, - льет по спине и по брюху вода 
<…> Да уж к тому не пеняю на Спасителя своего…» [2: 42]. 

Аввакум в своем «Житии» следует этому принципу контрастной соотнесенности 
различных событий, подробностей, характеристик на протяжении всего повествования, 
не просто изображая различные события, противопоставляя их участников (мученики 
за веру, единомышленники, жертвы – изменники, еретики, палачи), но и особым 
образом используя различные «сильные» художественные детали, драматизирующие 
повествование. Контрастная их соотнесенность нередко служит предметом особой 
заботы автора «Жития». 

Рассмотрим более подробно экспозицию «Жития», в которой Аввакум сообщает 
краткие биографические данные о себе, своих родителях и приводит всего лишь два 
эпизода, «сыгравших важную роль в формировании его личности» [1: 143]. Прежде 
всего, Аввакум выступает в экспозиции «Жития» и в дальнейшем повествовании как 
полемист, публицист и проповедник, преследующий две важнейшие цели: с одной 
стороны, укрепить своих единомышленников, сторонников «древлего благочестия», 
поддержать их словом, убедить в правильности сделанного выбора, а с другой - 
обличить никонианскую ересь и ее приверженцев. Вместе с тем, сознавая всю важность 
поставленных целей, Аввакум выступает и как писатель, использующий самые 
разнообразные художественные средства, при помощи которых им и достигается 
желаемый эффект воздействия на чувства как единомышленников, так и противников. 
Важнейшим художественным приемом, к которому чаще всего обращается автор, 
оказывается в произведении прием контраста. 

Аввакум, являясь одновременно и автором, и героем своего повествования, по 
традиции начинает собственное жизнеописание с рождения: «Рождение же мое в 
нижегороцких пределах, за Кудмою-рекою, в селе Григорове» [2: 31]. И это обычная в 
таких случаях подробность. Однако вместо дальнейшей этикетной фразы о том, что 
герой был рожден от благочестивых родителей [3], перед нами – яркая, заслуживающая 
полного доверия автобиографическая подробность: «Отец ми бысть священник Петр, 
мати Мария, инока Марфа. Отец мой прилежаше пития хмельнова [4], мати же моя 
постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божию» [2: 31]. 

При этом Аввакум объединяет обе контрастные характеристики в одном 
предложении. В первом предложении Аввакум сообщает начальные сведения о своих 
родителях: здесь обозначен социальный статус отца (священник), говорится о том, как 
звали обоих родителей. Эти подробности совершенно нейтральны, лишены какой бы то 
ни было оценочности. Второе предложение, состоящее, как и в предыдущем случае, из 
двух простых, построено иначе. Всего лишь в двух предложениях Аввакум считает 
достаточным и необходимым сообщить читателям о своих родителях то, что 
представляется наиболее характерным. Контрастно соотнесенные характеристики 
родителей будущего «нужетерпца Христова» Аввакума – сознательная авторская 
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установка, контраст усиливается в данном случае за счет употребления частицы «же»: 
«Отец мой прилежаше пития хмельнова, мати же моя постница и молитвенница 
бысть…» / Ср. «Отец мой прилежаше пития хмельнова, а мати моя постница и 
молитвенница бысть…». Перед нами два героя, - отец и мать, - две жизненные позиции. 
Контрастно противоположными оказываются в «Житии» не только характеристики 
родителей героя (отец – пьяница, мать – «постница и молитвенница»), контрастирует 
социальная функция отца Аввакума (священник) и его бытовое поведение («прилежаше 
пития хмельнова»). 

Вслед за этим Аввакум вспоминает, на первый взгляд, событие совершенно 
незначительное: будучи ребенком, Аввакум оказался свидетелем гибели домашнего 
животного, и это оставило огромное впечатление в его наивной, детской душе: «Аз же, 
некогда видев у соседа скотину умершу, и в той нощи воставше, пред образом 
плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест 
обыкох по вся нощи молитися» (здесь и далее выделено нами – А.З.) [2:  31]. Так, 
именно смерть «скотины», бессловесной, бездушной твари, а не близкого, родного 
человека приводит Аввакума к Богу, к мысли о спасении собственной души. 

Контраст и в этом эпизоде оказывается основным авторским приемом, при 
помощи которого Аввакум драматизирует и психологизирует повествование. Эпизод 
этот, как и предыдущее сообщение о родителях героя («Отец <…> прилежаше пития 
хмельнова» - «мати <…> постница и молитвенница бысть…»), имеет два плана, 
включает в себя два события, контрастно соотнесенные одно с другим: смерть 
«соседской скотины» и сложное психологическое состояние человека, ставшего 
очевидцем этого, в душе которого рождается новое, неизведанное ранее чувство 
христианской любви и сострадания всему живому и в то же время естественное 
стремление спасти собственную душу. 

Сообщения Аввакума в экспозиции по-летописному лаконичны, исчерпывающе 
точны и выдержаны в одном стиле. Аввакум не просто говорит далее о том, что мать 
его овдовела, но тут же переводит повествование в другой план, говоря и о самом себе: 
«Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод и от своих соплеменник во изгнании 
быхом» [2: 31]. Наиболее часто с этой целью – сопоставить, соотнести или 
противопоставить, развести - Аввакум использует сложносочиненные предложения с 
противительным союзом «а», которые и предполагают известную двуплановость, 
контрастную соотнесенность отдельных событий и их участников. 

Контрастно организован в экспозиции «Жития» и эпизод, героями которого 
становятся сам Аввакум и пришедшая к нему на исповедь блудница: «А егда еще был в 
попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обременена, блудному 
делу и малакии всякой повинна; нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, 
пред Евангелием стоя» [2: 32]. Аввакум, используя «сильные» детали, передает 
напряженное внутреннее состояние молодого священника, каким он был в то время, 
человека слабого, мятущегося, подверженного действию сильных страстей. Контраст в 
данном случае основан на несовпадении социальной функции героя и его конкретного 
ситуативного поведения, как и в рассказе об отце Аввакума. Сознавая греховную 
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слабость плоти, ввергающей героя в искушение, Аввакум называет себя – 
«треокаянный врач». Само сравнение основано на контрасте: священник - тот, кто 
призван врачевать души человеческие, но в данном случае он «треокаянный», т.е. сам 
склонен к греху, ибо «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф. 5: 28). 

В начале эпизода Аввакум передает внутреннее состояние пришедшей на 
исповедь блудницы: «…нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, пред 
Евангелием стоя» [2: 32], а вслед за тем изображает смятенность собственной души: 
«… и пришед в свою избу, плакався пред образом Господним, яко и очи опухли…» 
[2: 32]. Начальная ситуация – священник и блудница на исповеди - подразумевает в 
финале рассматриваемого эпизода некий обратный итог, своего рода полную 
противоположность: молодой священник, впавший в искушение, и блудница, очевидно, 
очистившая свою душу покаянием. Тем самым этот эпизод «Жития» вполне может 
быть соотнесен с Евангельским текстом, повествующим о духовном исцелении 
грешницы, осознавшей пагубность греха и получившей отпущение грехов и прощение 
Спасителя: «И вот, женщина того города, которая была грешница, узнавши, что Он 
возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у 
ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, 
и целовала ноги Его, и мазала миром» (Лук. 7: 37 – 38). Блудница была прощена за то, 
«что она возлюбила много» (Лук. 7: 47). 

Выслушивая исповедь обремененной многими грехами блудницы, Аввакум 
чувствует, что «сам разболевся, внутрь жгом огнем блудным» [2: 32]. Так, священник 
становится, по характеристике Аввакума «треокаянным врачом», который «сам 
разболевся». Чтобы очистить душу от скверны, одолеть соблазн и окончательно не 
поддаться искушению слабой плоти, герой подвергает себя суровому испытанию: «И 
горко мне бысть в той час. Зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил правую 
руку на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение» [2: 32]. Пытаясь 
«врачевать» себя сам, Аввакум следует нравственному императиву Евангелия: «И если 
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну» (Матф. 5: 
30). 

Все детали рассматриваемого эпизода обнаруживают сознательную авторскую 
установку. Очевидно, Аввакум не просто соотносил различные эпизоды из собственной 
жизни по принципу пересечения линий «добра» и «зла», как пишет Н.С. Демкова [1: 
146], но и тщательно выстраивал сами эти эпизоды, драматизируя повествование за 
счет использования сильных деталей и контрастных характеристик. В данном случае, с 
одной стороны, рассказ блудницы о своих прегрешениях вызывает плотское желание у 
Аввакума, которое он характеризует как блудный огонь. А с другой стороны, 
инфернальной огненной стихии противостоит огонь сакральный, очистительный, 
который оказывается весьма действенным средством в борьбе с искушением, 
поскольку «злое разжежение», овладевшее героем, постепенно угасает. Аввакум 
совершает определенный ритуал, в котором важна каждая деталь и их 
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последовательность в целом: «треокаянный врач» Аввакум прилепляет три свечи 
(сакральная троичность связана с Троицей) к налою, на пламя возлагается именно 
правая рука. Однако душевное равновесие не обретается, и герой возвращается «в дом 
свой зело скорбен» в полночь. Эта временная характеристика указывает на 
пограничность внутреннего состояния героя, пришедшего к мысли о том, что бремя 
священнослужителя «тяшко». 

Таким образом, в экспозиции «Жития» контрастно соотнесены два эпизода, 
которые приводит Аввакум. Между ними – значительная временная дистанция. Однако 
важно, что сначала герой вспоминает, какое впечатление оставила в его по-детски 
впечатлительной душе смерть животного. Парадоксально при этом, что к мысли о 
спасении души приводит Аввакума смерть бессловесной, бездушной твари. А эпизод с 
блудницей, напротив, вызывает у Аввакума сознание слабости собственной грешной 
плоти, отвращает героя от идеи служения Богу. И в первом случае, и во втором герой 
испытывает серьезное нравственное потрясение, он проливает слезы, усердно молится, 
но причина этих слез различна. Будучи свидетелем смерти соседской «скотины», 
Аввакум потрясен и собирается посвятить всю свою жизнь служению Богу, спасению 
собственной души. После встречи с блудницей на исповеди Аввакум столь же страстно 
молится, «даже отлучит мя Бог от детей духовных, понеже бремя тяшко» [2: 32]. Тем 
самым уже в экспозиции «Жития» перед нами предстает сложная, внутренне 
противоречивая личность героя, которому ведомы уныние, сомнение, и в то же время 
личность, способная к внутреннему преодолению, решительным действиям [5]. 

Сам Аввакум, рассказывая в тоне доверительной беседы о событиях из 
собственной жизни, не только обращался с живым, проникновенным словом к 
близкому ему по духу собеседнику старцу Епифанию, но и был уверен, что слово это 
будет услышано его единомышленниками, а главное теми, кто оценит духовный подвиг 
несгибаемого протопопа в будущем, т.е. потомками: «Пускай раб-от Христов веселится 
чтучи <…> Как умрем, так оне помянут нас, а мы их там помянем. Наши оне люди 
будут там, у Христа, а мы их во веки веком» [2:  82]. 

Литература и примечания: 
1. Демкова Н.С. Житие протопопа Аввакума (творческая история произведения). - Л., 1974. 
2.   Житие Аввакума и другие его сочинения. - М., 1991.  
3. Например, в «Житии Феодосия Печерского» Нестор сообщает: «Градъ есть отстоя отъ 
Кыева, града стольнааго, 50 попьрищь, именемь Васильевъ. Въ томь бhста родителя святаго въ 
вhрh крьстияньстhй живуща и всячьскыимь благочьстиюмь укршена» (Житие Феодосия 
Печерского // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. ХI – начало 
ХII века. - М., 1978. - С.306). 
4. Это существенное нарушение канона. Так, например, составитель жизнеописания Сергия 
Радонежского считает важным не только сказать о благочестии родителей преподобного, но и 
подчеркнуть эту деталь: «Съй преподобный отець нашь Сергие родися от родителя доброродну 
и благовhрну: от отца, нарицаемаго Кирила, и от матере именем Мариа, иже бhста божии 
угодници, правдиви пред богомь и пред человекы, и всячьскыми добродhтелми исплънени же и 
украшени, яко же богъ любит. Не попусти бо богъ, иже таковому дhтищу въсиати хотящу, да 
родится от родителю неправедну. Но прежде проуготова богъ и устроилъ таковаа праведна 
родителя его и потом от нею своего си произведе угодника» (Житие Сергия Радонежского // 
Памятники литературы Древней Руси. ХIV – середина ХV века. - М., 1981. - С.264). Так и в 
Евангелии: «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые» (Матф. 7: 18). 



 188 

5. По мнению современного исследователя, именно экспозиции Аввакум придавал особое 
значение, поскольку именно здесь, в начальной части своего «самоотчета-исповеди» (О.Н. 
Бахтина), ревнитель «древлего» благочестия «сформулировал основные мировоззренческие 
принципы: христианское понимание истины, определение истинного христианина, 
представление о вочеловечивании Бога-Слова». См. Бахтина О.Н. Старообрядческая 
литература и традиции христианского понимания слова. - Томск, 1999. - С.180. 
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БОРИС ПАСТЕРНАК.  «КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ» 
 
Последние десятилетия уже ушедшего века дают возможность наблюдать, как, 

наряду с формированием теории литературного произведения, происходит становление 
еще одного понятия - мир художественного произведения [1]. Всплеск интереса к 
литературному произведению, проблемам «онтологического бытия словесного 
искусства» явился своего рода реакцией на засилье структуралистских тенденций, на 
бурное развитие семиотики, теории текста. Теперь же от текста как «способа 
манифестации (внешнего обнаружения) произведения в культуре» [2: 3] был сделан 
шаг к «поэтической реальности» [3], «событийной полноте» [4: 404], литературному 
произведению как «эстетическому дискурсу» [2: 29]. 

Увлечение идеей целостности литературных произведений потребовало еще 
одного интегрирующего понятия - мир (ибо «мир - безусловная цельность, целое как 
таковое» [5: 13]), способствующего преодолению дробности текста, дискретности 
элементов, из которых складываются художественные картины, и в то же время 
выводящего к внутренней организации, структурированию этих элементов в границах 
целого. Некогда аморфные, ни к чему не обязывающие выражения «мир писателя», 
«мир произведения» обрели статус литературоведческих (и шире - искусствоведческих) 
категорий, возвращая к жизни тезис Канта о художнике как творце «эстетических 
идей». За текстом, словесной реальностью, проступила «реальность внесловесная» [6], 
а сочетание «поэтический мир» предстало как «самостоятельное, автономное понятие, 
обозначающее особый предмет научного исследования» [3: 10]. 

В настоящее время категория «мир литературного произведения» уже прочно 
заняла свое место среди ведущих литературоведческих понятий. Она позволяет 
актуализировать эстетическую природу художественного творчества, задавая особые 
параметры восприятия литературного произведения и особый алгоритм 
исследовательской деятельности [7]. 

«Произведение искусства, - писал Ортега-и-Гассет, - это остров воображения, со 
всех сторон омываемый реальностью» [8: 149]. И к сфере чувственного 
эмоционального воображения читателя обращено поэтическое слово, призванное 
развернуть перед его внутренним взором новую реальность, состоящую с миром 
действительным лишь в той связи, которая определена познавательным интересом и 
эстетическими установками исторического времени или же субъективными 
пристрастиями автора, формирующимися в определенной культурно-исторической 
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ситуации. И задача читателя, как и исследователя, пишет Л.В. Чернец, - увидеть те 
преобразования, ту «систему условностей и ограничений, которую целенаправленно 
использует писатель. Увидеть и постараться объяснить» [6: 201-202]. 

Однако все попытки дать определение внутреннего мира литературного 
произведения на сегодняшний день проецируются на эпическое или драматическое 
произведения, в которых наиболее развито изобразительное начало. Это «воссозданная 
с помощью речи и при участии вымысла предметность. Мир произведения включает в 
себя не только материальные данности, но и психику, сознание человека, главное же - 
его самого как душевно-телесное единство» [9: 194]. 

Мир лирического произведения по-настоящему еще не стал предметом научной 
рефлексии. Беглые замечания М.Л. Гаспарова о том, что «мир художественного текста 
<...> есть система всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте» [10: 416], 
«список тех предметов и явлений действительности, которые упомянуты в 
произведении, каталог его образов» [10: 187], все еще хранят в себе подход к 
литературному произведению лишь как к данности текста. Да и возможно ли говорить 
о внетекстовой реальности применительно к лирическому произведению, если степень 
«сращения» предмета со словом в лирике значительно выше, чем в эпосе. 

Действительно, читатель лирического стихотворного произведения остается 
наедине со словом, словесным строем, попадая во власть человеческих интонаций, 
волевых импульсов, звуковых и ритмических волн говорящего «Я». Но за звуковыми и 
ритмическими модуляциями, комбинациями стихотворных строк – «размышляющая и 
чувствующая человеческая душа» (Гегель). Сама специфика предмета художественного 
освоения лирики как литературного рода определяет границы мира лирических 
произведений - это всегда границы сознания, границы духа, очерченное пространство 
человеческой души. И это иная оптика, иная сфера и степень конкретизации. Лирика, 
как никакое другое искусство, максимально приближает, укрупняет, превращая в 
предмет эмоционально-чувственного восприятия, движения человеческого сердца, 
перипетии человеческой мысли, порывы духа, эмоциональные состояния, придавая 
недооформленному потоку характер эстетической целостности и завершенности. 
Мощный луч света, проницая телесное, а иногда и захватывая внешние формы бытия 
лирического Я, обезличивая носителя лирической эмоции, оказывается направлен на 
формы внутренней жизни человека, его ощущения, его самочувствие, на формы его 
интеллектуальных реакций. А предметы, вещи, Природа, История - все превращается в 
лирике в достояние человеческого сознания, «вместо внешней реальности вещи» мы 
находим «ее присутствие и действительность в субъективной душе» [11: 492]. И более 
того, вместо вещи в ее конкретно-чувственном облике часто находим понятие о ней, 
застывшее представление, обобщенный образ, отпечатавшийся в сознании, 
коллективном или личном. Если воспользоваться не растерявшей еще свой потенциал 
аристотелевской идеей об искусстве как подражании, то предмет подражания в лирике 
- акты внутренней жизни, формы внутреннего бытия. И они тоже предстают в их 
самодовлеющей целостности - как формы рефлексии, формы созерцания, формы 
переживания, как формы обращенного или внутреннего слова. И можно, вероятно, 
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попытаться подвергнуть классификации многообразие этих форм, учитывая степень 
внутренней динамики или статики (переживания и состояния), интенсивность, 
масштабность, открытость или завершенность внутреннего процесса (внутреннее 
событие), осознание связи внутреннего состояния с внешними миром (настроение) или 
ее отсутствие. Следует учитывать, что в основе лирического высказывания может 
лежать «ряд впечатлений». «Вообще это не моя манера стремиться воплощать в поэзии 
что-нибудь абстрактное, - признавался Гёте. - Я воспринимал впечатления - 
впечатления чувственные, полные жизни, милые, пестрые, бесконечно разнообразные, 
которые мне давало возбужденное воображение; и мне, как поэту, не оставалось ничего 
больше, как только художественно округлять и оформлять такие созерцания и 
впечатления и выражать их в живом слове так, чтобы и другие, читая или слушая 
изображенное мною, получили те же самые впечатления» [12: 718-719]. И деятельность 
читателя, исследователя должна быть направлена на выявления тех «целостных форм 
жизнеощущения», ради которых и появляются стихотворные строки, которые и 
обеспечивают им долгую жизнь, не давая исчерпаться в прочтениях. 

Эту целостность нельзя исчислить - как сумму внутренних планов, картин, как 
«каталог образов и мотивов» [3: 15]. Ее можно только «охватить, удерживая в 
воображении, ибо художественное произведение существует по способу целого мира, 
осуществляется постольку, поскольку достигает его целостности» [3: 13]. 

В процессе исторического становления лирика вырабатывает свой язык. И если в 
мир эпического произведения нельзя войти, минуя, например, «ворота хронотопов» 
(Ю.М. Лотман), то мир лирического произведения в его объеме, масштабах, 
рельефности, полноте нельзя постичь, игнорируя интонации [13], звуковой строй и 
графический облик стихотворных строк, привычную или новую жизнь слова, которая 
задается контекстом, да и весь поэтический словарь, оставляя вне поля зрения 
многообразные формы связи и отношений, в которые вступают слова, синтаксические 
конструкции, строфы. «Душевный мир истинного поэта выражается во всем, вплоть до 
знаков препинания» - это высказывание А. Блока [14] может служить руководством к 
действию и для новичка, и для эстетически умудренного читателя. 

Обратимся к стихотворению Б. Пастернака «Когда разгуляется». 
                     Большое озеро как блюдо. 
                     За ним - скопленье облаков, 
                     Нагроможденных белой грудой 
                     Суровых горных ледников. 
 
                     По мере смены освещенья 
                     И лес меняет колорит. 
                     То весь горит, то черной тенью 
                     Насевшей копоти покрыт. 
 
                     Когда в исходе дней дождливых 
                     Меж туч проглянет синева, 
                     Как небо празднично в прорывах, 
                     Как торжества полна трава! 
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                     Стихает ветер, даль расчистив. 
                     Разлито солнце по земле.  
                     Просвечивает зелень листьев, 
                     Как живопись в цветном стекле. 
 
                     В церковной росписи оконниц 
                     Так в вечность смотрят изнутри 
                     В мерцающих венцах бессонниц 
                     Святые, схимники, цари. 
  
                     Как будто внутренность собора - 
                     Простор земли, и чрез окно 
                     Далекий отголосок хора 
                     Мне слышать иногда дано. 
                     Природа, мир, тайник вселенной, 
                     Я службу долгую твою, 
                     Объятый дрожью сокровенной 
                     В слезах от счастья отстою. 
                      1956. 

Стихотворению предпослано название. Являясь частью текста самого 
лирического высказывания, оно, тем не менее, вынесено за его пределы и самим своим 
положением (стоящее особняком) указывает на особую функцию, специфическое 
назначение - быть своего рода «верстовым столбом», дорожным указателем на пути, по 
которому предстоит пройти читателю. Название задает направление читательской 
деятельности и одновременно определяет границы, в которых развернется лирическое 
событие. Почему мы вправе говорить о событии?  Ведущая роль в этой словесной паре 
принадлежит глаголу, а значит, в центре окажется действие, некий процесс, который 
развернется во времени и предстанет в его завершенности (на это указывает и видовая 
форма глагола, и интонационное оформление заглавия как законченного предложения 
при всей его семантической незавершенности и синтаксической оборванности). 

Бытующий вне контекста стихотворения двоящийся ряд значений глагола 
«разгуляться» («дать себе волю, начать действовать свободно и без стеснений; 
развернуться» - по отношению в человеку и «достичь в действии, проявлении большой 
силы»; «прийти в сильное волнение»; «стать ясным, солнечным после ненастья; 
проясниться» - по отношению к явлениям природы [15]) предопределяет два плана, две 
сферы, в которых во взаимосвязи, взаимопересечении предстанут две линии, 
переходящие, перетекающие одна в другую, - постепенного «прояснения», «уяснения» 
во внутреннем мире, сознании лирического героя, и освобождения, очищения в 
природном мире. И уже здесь потенциально присутствует, а затем в процессе 
развертывания лирического высказывания актуализируется еще один аспект в значении 
слова - нарастания действия, устремления к высшей точке, пределу. 

Таким образом, уже заглавие позволяет очертить общие контуры мира 
лирического произведения, в котором предстанет сознание, не замкнутое в себе, не 
настаивающее на своей самодостаточности, открытое миру, ощущающее свою 
соприродность с ним, черпающее в нем импульсы для внутренней жизни, 
осмысляющее и переживающее особый характер взаимоотношений с ним. 
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Первый стих («Большое озеро как блюдо») - вовсе не картина или нечто 
большее, чем картина. Это одновременно и отправная точка внутреннего процесса, и 
первый акт сознания, первое звено в постижении мира лирическим героем. Его 
синтаксическая отчлененность от последующих 3-х стихов первого четверостишия 
обязывает отыскать основу этого обособления. Перед нами не просто природный 
объект, который фиксируется сознанием и встраивается в ряд с другими объектами 
(облака, горы, ледники),  но первый шаг в обретении знания, уяснения тайны 
природного мира. Знаменательно то, что, склонный к предельной метафоризации речи, 
Пастернак на этот раз ограничивается простым сравнением. И это упрощение в области 
поэтики позднего Пастернака позволяет выступить на первый план самому 
умственному акту, вдруг сблизившему, совместившему природное образование с 
предметом житейского обихода. И это, казалось бы, субъективное и произвольное 
сближение позволяет наметить не только внешние контуры созерцаемого объекта 
(горизонтальность, открытость, распахнутость), но обозначить пока еще ускользающее, 
скрытое (как скрыта от глаз нижняя вогнутая линия природного ландшафта), связанное 
не столько со сферой обыденного, повседневного, но со сферой торжественного, 
праздничного (блюдо уместно на праздничном столе). Эта еще таящаяся, лишь 
угадываемая, еще не выведенная из тайников подсознания сущность мира, в себе 
несущего праздничность и торжественность, отчетливо будет осознана позже:  «Как 
небо празднично в прорывах, // Как торжества полна трава!». 

Но именно вглубь, в область сокровенного, скрытого устремляется мысль 
лирического героя. 2-й стих первой строфы открывается предлогом неожиданным и 
непредвиденным («За ним скопленье облаков...», вместо «Над ним...»). Тем самым 
задается общее направление движения мысли - движения вглубь (вглубь мира, вглубь 
себя), предполагающего перемещение не только в пределах двухмерной плоскости 
картины, но движение в трехмерном пространстве, в иной системе координат, 
предполагающей области удаленного, неочевидного, скрытого от глаз. И это 
удаленное, пока недоступное для чувственного и духовного созерцания, скрыто 
громоздящимися, закрывающими пространство верха и низа громадами горных 
вершин, облаков, ледников. 

Скопление звуков, согласных и гласных (обл-опл, гр-гр, ро-ор), определений 
(суровых, горных), стихотворных строк, образующих одну синтаксическую 
конструкцию, и впрямь составляет объемную, плотную завесу, таящую нечто и, в свою 
очередь, несущую тайну преображения: облаков - в суровые горные ледники, ледников 
- в белые, заключающие в себе бесконечное разнообразие форм облака. Мир 
наполняется движением. Теперь он не только предстал в своих видимых контурах, 
обрел трехмерность, ощутимую плотность, объем (см. ассонансный ряд, образуемый 
ударной О - Большое озеро  ...Суровых горных... и создающий своеобразное звуковое 
кольцо), но и открылся в своей чуть угадываемой причастности к сфере чудесного. За 
звуковой плотность слова, выдвинутого в окончание 1-го стиха (заведомо сильная 
позиция) - блюдо, уже проступает, «просвечивает» другой звуковой комплекс - чудо. 
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Вторая строфа - это новый шаг в обретении знания, приобщения к тайне. Мир 
приобретает уже не пространственную, а временную протяженность. Динамическое 
начало переживается острее, ощущение динамичности мира усиливается. 
Улавливаемая игра света, цветовых пятен поддерживается игрой и переливами звуков, 
особенно в 1-м стихе, обеспечивая инерцию звучания («По мере смены освещенья...»). 
Динамически насыщенным предстает и огненно-алый цвет, переданный с помощью 
глагола («То весь горит») и сгущенный черный («Насевшей копоти покрыт»). В 
открывшемся внутреннему и внешнему взору пространстве лес возникает, чтобы не 
только предстать в бесконечной череде преображений, но чтобы вернуть сознание к 
уже виденному, поразившему, чтобы поразить вновь - гряде вершин, облаков, 
ледников, чтобы чуть запоздало обнаружить и там «смену освещенья», игру оттенков и 
красок: «И лес меняет колорит...». 

И вместе с тем захлестнувшая 2-ю строфу динамика оказывается укрощена, 
застывает в образе картины, фрески – «Насевшей копоти покрыт». Так покрываются 
копотью от горящих свечей иконы, церковные фрески. Просторечный, стилистически 
нейтральный словесный ряд не препятствует еще одному преображению: природного 
мира - в творение, объект восхищенного созерцания или культового поклонения 
(преклонения). Так подготавливается переход сознания из сферы обыденного, 
житейского в сферу высокого, и далее - сакрального. 

                     Когда в исходе дней дождливых 
                     Меж туч проглянет синева... 
Эта строфа отсылает к заглавию. Обнажая вновь временную связь двух 

свершающихся событий - прояснения в природе и наполнения чувством радости, 
праздничного торжества человеческой души. И вторжение в относительно нейтральный 
лексический строй слова исход задает совершенно иной масштаб этим процессам, 
заставляя вспомнить одно из важнейших событий священной истории, придавая 
последующему течению мысли и чувства характер откровения. Таким преддверием 
откровения оборачивается прорыв к сути, до поры до времени скрытой 
(субстантивация прилагательного - синева - есть перемещение от внешней цветовой 
маркировки к сущностному, от определения к самому определяемому: синева как 
сгущенный свет благодати). 

И здесь же первый эмоциональный всплеск: торжество и праздничность жизни 
обнаруживают свое присутствие повсюду (в небесных прорывах, в земной траве), 
заполняя собой и пространство души:        

                     Как небо празднично в прорывах, 
                     Как торжества полна трава! 
Эта строфа требует более широкого дыхания; четыре стиха сцеплены единым 

интонационным подъемом. Она могла бы стать заключительным аккордом, но 
знаменует лишь первый прорыв, первое приближение к сути. Вслед за эмоциональным 
всплеском-подъемом - небольшая разрядка, ослабление эмоционального напряжения, 
необходимые для нового подъема, восхождения к предельной точке эмоционального 
переживания: 
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                     Стихает ветер, даль расчистив. 
                     Разлито солнце по земле. 
Стихотворная речь синтаксически дробится, но вместе с тем обретает большую 

четкость и стройность, новую меру ясности, создавая тем самым условия для нового 
движения - уяснения того, что не столько таится за пределами видимого, сколько 
внутри. Таково семантическое ядро глагола «просвечивает». Отныне движение 
вглубь приобретает направленность внутрь. Замыкающее строфу открыто заявленное 
сравнение («Как живопись в цветном стекле») лишь укрепляет восприятие мира как 
вышедшего из рук творца, отмеченного высшей любовью и благодатью. Здесь 
окончательно пересекается граница между обыденным и высоким, сакральным. 

 В пятой-шестой строфах мир все больше приобретает облик собора, храма как 
образа Божьего мира, наполняясь ликами («Святые, схимники, цари»), приобщая к 
вечности, к сфере абсолютного, сакрального и событиям мировой истории, Для 
лирического «Я» наступает новый момент прозрения. Мир одухотворяется, 
наполняется человеческими деяниями, мученическими подвигами («В мерцающих 
венцах бессонниц...»), подвижничеством в его высших проявлениях (схимники), 
увековеченными человеческой памятью, увенчанных славой (цари). А страдальческий 
подвиг в православном сознании неотделим от понятия святости. 

 «Простор земли» оказывается «простором истории». Церковное, соборное 
оборачивается всечеловеческим [16]. Так, еще одно преображение переживает душа. 
«Простора земли» - во «внутренность собора», земного пространства - в большое 
историческое время. И теперь уже окончательно закрепляется ощущение лирическим 
«Я»  себя внутри этого мира (прежде доминировала позиция «Я» перед миром), 
отмеченного божественной любовью, дарующего высшее и редкое благо - приобщения 
к Абсолютному, высшей Небесной Истине, Красоте: 

                                      ... и чрез окно 
                     Далекий отголосок хора 
                     Мне слышать иногда дано. 
Мир, как собор, заполняется музыкой, льющейся сверху, давая свершиться 

главному - торжеству полного и свободного постижения мира, восхождения к его 
сокровенной сути, таящемуся внутри чуду,  к его заветной тайне. 

В последней строфе молитвенно-экстатический подъем достигает высшей точки, 
так же, как предельно раздвигаются, воплощая даруемое благо, границы мирового 
пространства: 

Природа, мир, тайник вселенной... 
      Страстное стремление души к общению с недосягаемым, восхищение 

божественным миром и благоговение перед ним  претерпевают еще одну метаморфозу, 
выливаясь («отливаясь») в форму обета, священной клятвы, произносимой 
коленопреклоненно, даваемой в минуту высшего внутреннего подъема: 

                     Я службу долгую твою, 
                     Объятый дрожью сокровенной, 
                     В слезах от счастья отстою. 



 195 

 Эти строки несут в себе отпечаток гимна, соединяющего в своей литургической 
нерасчлененности славящее, исполненное высшей любви, страстное благодарение и 
внутреннюю готовность к самоотречению, подвижническому служению - как 
единственно возможной формы полного приобщения к этому миру, как осознания 
своего Высшего Призвания. 

 Таким образом, главным событием этого стихотворения становится событие 
внутреннего преображения, которое претерпевает человеческая душа, проходя путь 
постижения, проницая скрытое, устремляясь к сокровенному и восходя к истинной и 
высшей точке, превращающей череду внутренних духовных открытий в Откровение. И 
это событие предстает в своей целостности и цельности. Оно и есть, говоря словами В. 
Набокова, тот самый «продленный призрак бытия», что «синеет за чертой страницы, 
как завтрашние облака, - и не кончается строка» [17: 330]. 
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Столкновение  губительного  и  возрождающего  начала -  основной  конфликт 

Петербургского  текста  Ходасевича. Разобщенность  бытия  лишает  поэта  творческой  
активности. Это ведущая  интонация  лирики  Ходасевича,  когда  каждый  предмет  
или  явление, будь  то  «пенсне  или  ключи»,  «тускнеющие  шпили»  или  «косой  
дождь», пронизывающий  насквозь  одинокую  фигурку,  «вьющийся»  червяк  или  
«ветхий,  вывернутый  зонт»  в руках  старушки, оказываются  в  разреженном  
пространстве, где  нет связи  между  предметами  или явлениями, или  эта  связь  лишь  
механическая [1]. Творческая  позиция  лирического  «я»  в  поэзии  Ходасевича  
заключается  в  активном  неприятии  монотонности  бытия, в  стремлении  проявить  и  
разоблачить  скрытые  механизмы  существования. Ходасевич  видит  мир сквозь  
пелену  внятных для  взора  обывателя  признаков: ночь - через  день  («Ласточки»), 
звезды - через солнце («Смотрю  в  окно  -  и  презираю...»),  жизнь - через  смерть  
(«Сумерки»,  «An Mariechen»  и  др.). 

Стихотворение «Горит  звезда,  дрожит  эфир...» построено на  основе такого 
остро - пронзающего ощущения бытия поэтом, когда  творчество  оказывается  лишь  
детской  игрой.  Этот  мотив, важный  для  романтиков,  звучит  в  лирике  Ходасевича  
с  несколько  смещенной  интонацией: вера в истинность и  духовность созидательного 
процесса, которая возникает  при  сравнении  творца  с  ребенком,  снимается  перед  
осознанием  «нелепости»   творчества  как  такового.  Трагическая  нотка,  
свойственная  Ходасевичу,  вкрапляется  в  ткань  стихотворения  и  отрицает  
креативное  движение  всего  текста:    

И разрушаю вдруг шутя 
Всю эту пышную нелепость, 
Как рушит малое дитя 
Из карт построенную крепость. 

С.Г. Бочаров в статье «Памятник» Ходасевича» сопоставляет этот «злой жест», 
уничтожающий мир, с «совсем не злой шуткой» поэта («Музыка»), который 
разыгрывает соседа: «Как невинную шутку с небесной музыкой можно было 
прекратить по произвольному желанию, почти по капризу, так, оказывается, и высокий 
творческий акт поэта можно вдруг разрушить шутя. Демиургическое могущество 
вдруг обернулось слабостью и непрочностью, образ Божьего мира – карточным 
домиком, объективное творчество – субъективным произволом» [2]. Картинка,  
изображающая  играющего  ребенка,  есть  pointe  стихотворения,  разрушающий, 
подобно  маленькому  герою,  творческую  направленность  лирического  космоса  
Ходасевича.  Кроме  того,  это  один  из  самых  конкретных образов текста,  
описывающего  акт  поэтического  созидания. Трехчастная  композиция  стихотворения  
«Горит  звезда,  дрожит  эфир...» демонстрирует  три  ипостаси  творческого «я» - Бог,  
поэт  и  ребенок.  Бог  создал  существующий  мир:    

Как  не  любить  весь  этот  мир, 
Невероятный  Твой  подарок? 
Ты  дал  мне  пять  неверных  чувств, 
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Ты  дал  мне  время  и  пространство... 
Одаренный  Богом, поэт  создает 
... из  ничего 
Твои  моря,  пустыни,  горы, 
Всю  славу  солнца  Твоего, 
Так  ослепляющего  взоры... 

Однако третья часть  так  противопоставлена  двум  первым,  креативным,  как  
если бы после  взлета  на  самый  верх   («Горит  звезда,  дрожит  эфир»,   «творю ... 
горы... славу  солнца») читатель  был бы  принужден стремительно сорваться  вниз.  
Мотив  разрушения, возникший  в  последней  строфе стихотворения, диссонирует  с  
творческой  устремленностью  первых  строф.   Сам  лирический  герой  - поэт  
переосмысливает  созданное  им  и  называет  свои  творения  «пышной  нелепостью».  
Новый,  не торжественный,  «ясный»  взгляд - это взгляд  смеющегося  человека   («И  
разрушаю  вдруг  шутя   Всю  эту  пышную  нелепость...»),  в  каком-то  смысле  взгляд  
оценивающий – «со  стороны»,  «из окна». И  уже  именно этот  отстраненный  
наблюдатель  вводит сравнение: 

Как  рушит  малое  дитя 
Из  карт  построенную  крепость. 

В данном  сопоставлении  сделан  акцент  на  эсхатологических  (в  поэтической  
системе  Ходасевича)  мотивах:   после  сравнительного  союза  «как» предложение  
подхвачено  глаголом  «рушит»,  дублирующим  сказуемое первой части строфы: 

И  разрушаю   вдруг  шутя... 
... Как  рушит  малое дитя... 

Использование одного глагола  с  семантикой уничтожения  дважды  в одном  
предложении  умножает  эффект  введенного   эсхатологического   мотива,  подчеркивая 
взаимоустремленность свободного  движения  первых  трех строф  и  категоричность  
последней.  Креативный  мотив  скрыт  в  причастии  («построенная крепость»), 
значение  действия  которого  несколько  теряется  рядом  с  глаголом, а,  кроме  того, 
монументальность  сочетания «построенная  крепость»  переводится  в  другой  план  
названием  иллюзорной  ее природы: крепость  построена  «из  карт». Таким  образом,  
Ходасевич  описывает  творческий  процесс  с  двух   точек  зрения.  Первая  
представляет  поэта, восхищенного  Божьим  миром  и  наделенного  даром: 
   

Как  не  любить  весь  этот  мир... 
      
Ты  дал  мне  пять  неверных  чувств, 
Ты  дал  мне  время  и  пространство... 
      
 И  я  творю  из  ничего... 

Вторая  точка зрения открывает  иной  облик поэта, который  может  шутя 
отказаться  от  дара:  

 И разрушаю вдруг шутя... 
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Этим  поэтом  и  написаны  две последние строки стихотворения, в  которых  
звучит  сомнение  и  в  собственных  творческих  возможностях  (умею  ли  я  оценить  
Божий дар?), и  в  существенности созданного, ведь  оно есть  нелепая  игрушка. 
Отчетливая  конкретность  образов  последней строфы противопоставлена абстрактной  
обобщенности  первых  трех  строф, возможная  предметность  которых  сознательно  
стирается. Если первая  часть строки  «Горит  звезда, дрожит  эфир...»  представляет  
зримую   картину  ночного неба, важную  в  поэзии  Ходасевича, то  уже  вторая  ее  
часть  стирает   ясность  возникшего  образа,  превращая  его  лишь  в  отдельный  
элемент описания  Вселенной:  звезда растворяется  в  космическом  пространстве. 

Тот  же  прием  Ходасевич  использует  в  третьей  строфе.  Почти  невесомая   
конкретность   перечисленных  «морей,  пустыней,  гор»,  призрачность   которых  
отмечена  особенностью  их  появления:  «я  творю  из  ничего»,  -  сменяется  ярким  
световым  образом («славу солнца Твоего, Так ослепляющего взоры»), метафорическим  
и  потому  двойственным. С  одной  стороны,  это  перекличка  с  образом  звездного  
неба,  открывающим  стихотворение:  начало  текста  пишется  ночью,  а  поэт  своими 
строками  рождает солнце. С  другой  стороны,  будучи  метафорой,  созданная  картина  
отрицает  предметность  предыдущих  образов  и  оттеняет  их  иллюзорность. 
Отмеченная  иллюзорность  пространства  распространяется на  текст стихотворения  в  
целом  и  объясняется  особенностью  Божьего дара: 

Ты дал мне пять неверных чувств, 
Ты дал мне время и пространство... 

«Неверные»  чувства  определяют  характер  восприятия  мира,  который  
видится   сквозь «марево  искусств».  С  помощью  «неверных чувств» творятся  «из 
ничего»  земные  (одновременно  вымышленные)  пространства. Однако предшествует  
всему  картина  ночи, также  двойственно организованная:              

Горит  звезда, дрожит  эфир, 
Таится  ночь  в  пролеты  арок...                

Образ  звездной  ночи  разрушает  как  «дрожащий  эфир»,  что  переводит 
традиционную  конструкцию  в  абстрактно-обобщенную, так и «пролеты арок» - мотив  
маскарадного  Петербурга, свидетельствующий  о  неуловимости названных  явлений:  
одно  скрывает  другое.  В  первой  строке  нет  слова  «ночь», о ней  напоминает  лишь  
«звезда», но и  во  второй  строке ночь скрыта, несмотря на то, что  слово вводится: 
«таится  ночь  в  пролеты  арок». Кажется, что задан  четкий  рисунок: звезда  на  
черном  фоне, ночные  очертания  арок. Однако  силуэт  как  будто  смазан: сияющая  
звезда  расподобляется  в  «дрожащем»  эфире, а  четкость  фона  уходит в глубь  
изображения. Существующими на рисунке остаются  только  «пролеты  арок». Это, 
помимо  заключительного  point’а стихотворения, конкретный  образ,  стягивающий  к  
себе  предметную  неопределенность  всего  текста.  Пролеты  арок - символ  
Петербурга, выражающий архитектурные  свойства  города.  Арки  пронзают  
длинноты  домов, делая  пространство  бесконечным  и  в  то  же  время  замкнутым, 
так  как, обнажая,  например, мир  двора  со стороны улицы, они  сужают  бескрайнюю  
видимость до  формы полукруга, и  создается  впечатление  ограниченности  
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открываемого  объема. Такая  амбивалентная  черта  организует  маскарадный  образ 
дома, рассеченного  аркой: надежда  на  проникновение  в тайник здания оказывается 
напрасной, ибо  мир  остается  по-прежнему   самодостаточным,  а  арка  -  лишь  
иллюзией  его распахнутости  навстречу  взгляду. 

В поэзии  Ходасевича  арка  может  воплощать  вариант  окна, а  лирический  
герой  стихотворения «Горит  звезда,  дрожит  эфир...», находящийся  в   каком-то  
смысле  вне  пространства, творит  бытие, растворившись  в  ночи,  ведь  самое  
конкретное  указание на окружающий  мир  заключено  только  в  первых  двух  
строках  текста.  Переживания  героя  вызывают  достаточно  абстрактные      образы  
мира  («моря,  пустыни,  горы»)  и  сияющего  дня  («славу  солнца»).  Вероятно, 
именно  ночь, окружающая героя, и  составляет  колорит  общей  картины. Поэтому  
местонахождение  лирического  «я»  можно  переадресовать таящейся  под  арками  
ночи,  не  ограничивающейся,  разумеется,  этим  пространством  (ночь - основной  
цвет  и  фон  созданной  картины).  Зато  герой,  принимающий  весь  мир  как  
подарок  Бога,  слившись  с  этим  фоном,  проникает  в  определенный  «ночной»  
локус  -  в  пролеты  арок. 

Пролеты арок являются символом Петербурга  и  в  поэтической традиции.  В 
«Стихах о  Петербурге»  А. А. Ахматовой  упомянута  одна,  конкретная,  арка: 

... под аркой на Галерной 
Наши тени навсегда. 

Строки  Ахматовой  дают  возможность  подтвердить сделанное  нами предполо-
жение: в  стихотворении  Ходасевича  ночь  занимает  место  лирического  героя, место, 
в  «Стихах  о  Петербурге»  предназначенное  для  поэтов. Петербургскую  тему  с 
темой  творчества  в  тексте  Ходасевича  связывает  образ  арки,  важный  для Петер-
бургского текста  Ахматовой. Форма полукруга обыгрывается ею  в  «Стихах…»: 

Сквозь опущенные веки 
Вижу, вижу, ты со мной, 
И в руке твоей навеки 
Нераскрытый веер мой. 

Упоминание  веера  вводит  в  текст  маскарадные  мотивы,  но, кроме  того, это   
«игрушечный»  образ  арки,  повторяющий  ее  очертания.  Возникшая   фигура 
утраивается:  взгляд  «сквозь  опущенные  веки» - это  взгляд  сквозь  ресницы, своего  
рода  веер  наоборот. Так  у  Ахматовой появляется  образ  перевернутой  арки. 
Вариантами  полукруга  в «Стихах  о  Петербурге»  можно  назвать «месяц  розовый»  
над  Летним  садом  и «улыбку  холодную»  «императора Петра».  Сопоставление  этих  
образов  (арка - веер - опущенные ресницы - месяц - улыбка) относится  к  ряду  
достаточно  свободных  ассоциаций, но, соединенные  в  одном тексте, данные 
очертания  образуют один  общий  силуэт, как  будто вращающийся  перед  глазами: у  
арки  и  веера  линия  круга  расположена  вверху,  у  месяца - сбоку, у  улыбки - внизу. 

Время  в  «Стихах  о  Петербурге»  расширяется  до   вечности   («долгие года»,  
«наши  тени  навсегда»,   «не  надо  ожиданий ...  И  томительных  свиданий»)  и  
одновременно  сужается  до  мгновения  («в  блаженный  миг  чудес,    В  миг, когда  
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над  Летним  садом   Месяц  розовый  воскрес»). Описание  А. Ахматовой 
непрерывного скольжения  времени, когда миг  превращается  в  вечность  («Завтра  
лучше, чем  вчера»)  и  пространство «под  аркой»  становится пространством   всего   
Петербурга - Летнего  сада,  «темноводной»   Невы,  памятника  Петру I, «постылого  
окна»,  созвучно  особенностям   хронотопа стихотворения Ходасевича  «Горит  звезда, 
дрожит  эфир...».  Необъятность  мира  (Вселенной)  в  финале  сжимается  до образа  
ребенка, играющего с этим миром [3].  Пространство  ночи  в  обоих текстах 
сопутствует теме  творчества  и  позволяет  ощутить  непрочность  бытия.  «Блаженный  
миг  чудес»   у  А. Ахматовой  подобен  разрушенной  «крепости»  Ходасевича - своей  
мгновенностью, хрупкостью, нереальностью.  Кроме  того,  в  стихотворении  «Горит  
звезда, дрожит  эфир...»  звучит  традиционная  тема  ахматовской  лирики - подарок  
Бога  поэту [4].  

Тема  Божьего  дара  в  творчестве  Ходасевича  обычно  связана  с  ощущением  
физической  тяжести,  трудности  пути  поэта [5].  В  стихотворении  «Горит  звезда,  
дрожит  эфир...»  подчеркнута  легкость,  с  которой  преподносится  и  принимается  
«подарок»: 

Как не любить весь этот мир, 
Невероятный Твой подарок? 
       
Ты дал мне пять неверных чувств, 
Ты дал мне время и пространство... 
Играет в мареве искусств 
Моей души непостоянство.    

О  собственно  поэтическом  даре  говорится  лишь  после  того,  как  названо  
другое  данное  Богом,  первоначально  кажущееся  гораздо  более  важным:  весь  
мир, чувства, время,  пространство. Именно тогда  определяется, зачем  же  это  
даруется   лирическому  герою.  Невероятность   бытия  служит  только  для  
творческого существования поэта. Более того, сам  поэт  решает, как принимать  и  
переживать  «неверными  чувствами»  мировую гармонию.  Акт  творчества - это  
первый  выбор  поэта:                                        

И я творю из ничего 

Твои моря, пустыни, горы, 
Всю славу солнца Твоего, 
Так ослепляющего взоры.                

Но  если  дар  позволяет  создать  образ  мира  «из  ничего»,  то  так  же  легко  
можно  уничтожить  эту  иллюзорную  «реальность»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

И разрушаю вдруг шутя 

Всю эту пышную нелепость,         
Как рушит малое дитя 
Из карт построенную крепость. 
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Ключевыми  словами  двух  последних  строф  являются  последние  слова  в  
первых  строках:  творчество  возникает  «из ничего»  (= из  карт)  и  разрушается  
«шутя».  Движения  поэта  оказываются  легкими  и, может  быть, немного  
небрежными, потому что  все  определяет  его  «души  непостоянство».  Указанные 
строфы соединяет  начинающий  их  союз  «и», обозначающий  двойственность  
творческого  процесса - одновременность креативных  и  гибельных  сил.  Объяснение  
этому  у  Ходасевича  одно: созидание  есть  игра  («Играет  в  мареве  искусств   Моей  
души  непостоянство»),  в  которой  одинаково  важны обе  силы,  поэтому  все  
стихотворение  завершается  образом  играющего  ребенка. Обозначение  двух  
противоположных  полюсов  поэзии (творение  и  уничтожение)  свойственно  
миросозерцанию  Ходасевича, видящему  «сквозь  день ...  ночь»,  знающему,  что  
созидание  чревато  разрушением [6] (и  наоборот [7]).  

Пространственная  организация  Петербургского  текста  цикла «Тяжелая лира»  
выражает  натяжение  между  двумя  точками  (взгляд  из  окна - вниз),  осложненное  
противоборством  в  душе  наблюдателя  креативных  и   эсхатологических  
представлений.  Лирический  герой  Ходасевича,  кажется,  не  решил   для себя, какое  
действие  может  спасти  мир. Между  тем в  «Тяжелой  лире»  такая  точка  зрения  
открывает  ироническую  позицию  героя, однозначно  не  принимающего  
обывательскую  гармонию  и  отрицающего  ее   (цикл   «Из  окна»). Однако  ирония  
является  оболочкой, отчасти  позой  лирического  «я», так  как его  желание  увидеть  
«изнанку»   бытия  вызвано  надеждой  на  возможность  преобразования  мира  через  
его  уничтожение. Эта внутренняя устремленность  героя  выводит   Ходасевича  к  
петербургской  традиции, возникшей  на основе  обреченной  природы  города (мира).  
В поэзии  Ходасевича  трансформируется  идея  гибнущего  города  в  различных  
вариантах: это  может  быть  достаточно  конкретная  картина  Апокалипсиса  (вторая  
часть  цикла  «Из окна»), мечта  об  убийстве  человека  («Сумерки»)  или  о  том,  
чтобы  распалась  «темно-лазурная тюрьма»  («День»), это  может  быть  погружение  
собственной  души  в  бездны,  пересоздающие    «мир, державшийся  года»  («На  
тускнеющие  шпили...»)  или  отделение  души  от  тела, губительное  для  поэта  и 
разлагающее бытие  («Элегия»), наконец, это  может  быть  просто разрушенная  
ребенком  карточная крепость, воссоздающая  тем  не  менее  эсхатологию  
петербургского  мифа  («Горит  звезда,  дрожит  эфир...»). 

Позиция  наблюдателя   «из  окна»   в  поэзии  Ходасевича,  замещенная  в 
рассматриваемом  стихотворении  другим   локусом – «пролетами  арок»,  позиция  
героя,  видящего  город,  пронзающего  его  своим  взглядом   (само  окно есть  
метафора - или  даже  метонимия - глаза), пересекается  с  одной  из  
пространственных  точек  зрения  лирической  героини  «Стихов  о  Петербурге»: 

Мне не надо ожиданий 
У постылого окна 
И томительных свиданий... 

Место  «у окна»  раздвигает  границы,  позволяя  увидеть  город  в  целом: от  
арки  на  Галерной  до  Летнего  сада.   Вместе  с  тем  эта  позиция  отвергается  
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лирической  героиней  Ахматовой  («не надо ожиданий   У постылого окна»),  так  как  
она  фиксирует  несвободу - любви  и  творчества. Взгляд  из  окна  в  «Стихах  о  
Петербурге»  не  похож  на  взгляд  из  окна  героя  «Тяжелой  лиры»,  как  не  похож  
лирический  космос  Ходасевича  на лирический  космос   Ахматовой, но  и  в  
«Четках», и  в  «Тяжелой  лире»  окно  открывает  обновленное  пространство  
Петербурга, видимое  поэтами  трагическим  и  «блаженным»  одновременно.  
«Блаженным»  мир  становится,  когда  он  преобразован  творчеством. Тогда  границы  
видимого  оказываются  размытыми,  и  бытие  приобретает  свойства  многомерности. 
Внутренняя  бесконечность  пространства  позволяет  поэту  соединить  мир  
«нездешний»  и  мир  обыденный,  земной. 

Примечания: 
1. Например, в  стихотворении  «День»  веселый  солнечный  город  заполонен  бесами, а  поп  
не  замечает  их  и  радуется, не  чувствуя  трагической  сущности  дня. В первой части цикла 
«Из окна»  восстановленный  порядок  обывателями  принимается  за мировую гармонию. Та 
же ситуация возникает в стихотворениях  «Смотрю в  окно - и  презираю» и  «Сумерки» (здесь 
наоборот: люди  оценивают  убийство  с  обывательской  точки  зрения, а  лирический герой 
сознательно  нарушает  мнимую  гармонию)  и  др. 
2. Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. - М., 
1999. - С. 438. 
3. С.Г. Бочаров предполагает, что дитя взято у Гераклита. Это подтверждается пушкинской 
речью Ходасевича, где сказано: «время – это дитя играющее». 
4. Муза-сестра заглянула в лицо, 
  Взгляд ее ясен и ярок. 
  И отняла золотое кольцо, 
  Первый весенний подарок...  
  ... Тихо отвечу: «Она отняла 
  Божий подарок» («Музе»). 
5. См. «Баллады» 1921 и 1925 гг. «К Лиле» и др. Об этом подробно ниже. 
6. См. цикл «Из окна», «Элегию» (1921) и др. 
7. См. «Сумерки», «An Mariechen» и др. 
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ВРЕМЯ ЧУДА В ПОВЕСТИ Д.И. ХАРМСА «СТАРУХА»: 

АСПЕКТЫ СНА И ПИСЬМА 
 
Данная статья посвящена выявлению особенностей времени в повести Д.И. 

Хармса «Старуха», на формирование которых в этом произведении влияет тема чуда. 
Развитие указанной темы связано с формированием позиции героя на сюжетном уровне 
(Я – персонаж сна, Я – сновидящий) и на уровне повествовательном (Я – пишущий). 
Весь текст повести, на наш взгляд, можно рассматривать как сновидное пространство, 
поскольку в нем причудливо переплетаются элементы, «осколки» чужих литературных 
снов (из повести В. Гюго «Последний день приговоренного к смерти», из «Пиковой 
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дамы» А.С. Пушкина, «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского). Герой-
участник событий повести является, таким образом, персонажем, действующим лицом 
сна. Он хочет написать «рассказ о чудотворце, который <…> не творит чудес» [7: 400]. 
В сюжетной плоскости  произведения это ему не удается, т.е. создать текст для героя 
значит совершить чудо, самому стать чудотворцем. Для этого ему необходимо 
освободиться, занять позицию сновидящего, а затем попытаться записать все, что он 
увидел на бумаге (в финале читатель узнает, что текст повести является «рукописью» 
героя, то есть чудо свершилось). Таким образом, координаты сна определяют позицию 
героя – участника, действующего в событийной плоскости, а письмо – позицию героя–
творца, композиционно организующего приснившееся (композиционно-речевая 
плоскость повести). Однако границы между этими плоскостями подвижны. 

Чтобы событие чудотворства стало возможным, герою нужно преодолеть 
хронотоп творческого бессилия, освободить сознание от всех культурных «наслоений». 
Ему необходимо найти незаполненный хронотоп, хронотоп пустоты, «зазора».  Новый 
мир текста может зародиться только в особом времени чуда. Наиболее близок к этому 
герой, на наш взгляд, в своей «промежуточной» фазе, т.е. когда он либо пробуждается 
ото сна, либо, наоборот, засыпает. Позиция «Я-пробуждающийся» или «Я-засыпаю-
щий» соответствует хронотопу «зазора», времени чуда. В этой позиции герой нахо-
дится между сновидением и текстом, между сном и явью, между жизнью и смертью, то 
есть в хронотопе бездействия, во времени бессобытийном. Единственное доступное 
здесь «действие»  – созерцание, особое видение мира. Как только начинается записы-
вание (или сон), состояние неустойчивого равновесия нарушается, позиция «между» 
утрачивается. При этом герой попадает из одной системы координат (бессобытийное 
время чуда) в другую (время событийное). 

Обратимся к тексту повести. 
«На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо 

старухи, останавливаюсь и спрашиваю ее: «Который час?». 
- Посмотрите, - говорит мне старуха. 
Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелок»  [7: 398]. 
Здесь, в самом начале повести, вместе с образом часов появляется и первое 

упоминание о времени. Некоторые суждения об особенностях течения времени 
(сюжетный уровень) можно вынести, если обратить внимание на грамматическую 
сторону построения текста (уровень композиционно-речевой). Здесь нельзя не отметить 
обилия глагольных форм настоящего времени, что порождает у читателя ощущение 
предельной краткосрочности мига настоящего. 

Хармс в трактате «О времени, о пространстве, о существовании» пишет о том, 
что «настоящего нет», «настоящее является только препятствием при переходе от 
прошлого к будущему»  [2: 103-104]. Заметим, что по ходу повествования настоящее 
время как бы начинает «соскальзывать» в прошлое, глаголы настоящего времени 
сменяются формами времени прошедшего. 

В другом своем трактате «Нуль, Ноль, Бесконечность» Хармс утверждает, что 
«учение о бесконечности будет учением о ноле». В этом трактате говорится о том, что 
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«ноль находится не только в центре, поскольку если его расположить на линии, он 
становится точкой отправления двух рядов: отрицательного и положительного; а также 
еще <…> ноль является одновременно символом как начала, так и конца». Символом 
ноля является круг (см. рис. 1). И еще: «В сфере религии именно Бог становится нулем 
<…>» [2: 85–89]. 

 

 
Рис.1       Рис.2 
В свете этих рассуждений можно рассмотреть символику старухиных часов. 

Стрелок нет, есть только циферблат, а циферблат – это правильный круг. Возникает 
обращение к нолю, или бесконечности времени. Старуха называет герою время: 
«Сейчас без четверти три» [7: 398]. Как отмечает в своей работе Т.И. Печерская, «в 
проекции на циферблат это прямая линия, застывшее время и минус-время – его 
отсутствие» [5: 66] (см. рис. 2). Застывание или отсутствие времени означает его 
остановку. Это совершенное время начала творения. Л. Липавский пишет о 
«каталепсии времени» [4: 77], с которой связано особое видение мира наблюдателем, а 
В.А. Подорога, анализируя творчество обэриутов, делает вывод: «Чтобы узнать, что 
такое время без нас, нужно остановить время, отделить его от мира и от нас самих <…> 
В мире, как он есть, ничего не происходит, он длится, но длится в таком времени, 
которое не совместимо с временем, переживаемым в индивидуальном существовании» 
[3: 143, 145]. 

Неслучайно в повести появляются дети («С улицы слышен противный крик 
мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни» [7: 399]). Старуха и мальчишки 
приближены, соответственно, к концу и началу мига человеческой жизни, образуя 
отрицательный и положительный ряды по разные стороны от ноля. Сам же герой 
«балансирует» где-то между этими полюсами, причем, вероятно, только у такого героя 
есть возможность попасть в нулевую точку. Ж.Ф. Жаккар в примечаниях к своей книге 
пишет, что отвращение к старикам и детям – это «страх героя, барахтающегося между 
стариками и детьми, в которых есть нечто общее с границей, а именно – с небытием 
перед рождением и после смерти. <…> Это небытие делает жизнь равной мгновению 
<…>» [2: 385]. В связи с этим в повести возникает образ «отвратительных кухонных 
часов», со стрелками «в виде ножа и вилки» [7: 399]. 

Итак, в «Старухе» есть две основные системы координат: время чуда, творения 
или время бесконечное, застывшее (с ним соотносится образ старухиных часов) и 
время событийное, делимое на отрезки ( с ним соотносится образ кухонных часов). 
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Однако и часы без стрелок, и кухонные часы имеют свою оборотную сторону, 
что позволяет говорить о некоторой двойственности, амбивалентности этих образов. 
Старухины часы – это символ 1) бесконечности, небытия, времени чуда; 2) стремления 
к нулю времени событийного. Нож и вилка кухонных часов – атрибут времени 
пожирающего, калечащего людей, терзающего плоть (практически все герои повести 
«изъедены» временем). В данном случае следует говорить о дискретности событийного 
времени, причем, поедая людей, время пожирает и самое себя, стремится к нулю, 
поскольку без человека не будет и представления о времени. Таким образом, 
символику кухонных часов можно определить следующим образом: 1) пожирание 
человека, стремление к нулю времени событийного; 2) пожирание времени, в пределе 
– бесконечность, небытие, время чуда. Время чуда и время событийное как бы 
проступают друг сквозь друга, взаимно порождая друг друга в непрерывной цепи 
сновидчески-творческих опытов. 

Следует заметить, что приметы времени пожирающего появляются в утреннем 
сне героя: «Я стою на площадке лестницы и думаю, что мне делать, и вдруг вижу, что у 
меня нет рук. Я наклоняю голову, чтобы лучше рассмотреть, есть ли у меня руки, и 
вижу, что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой – 
вилка» [7: 404]. В этом сне герой почти превращается в «отвратительные кухонные 
часы». Очевидно, что время событийное, пожирающее, угрожает ему, актуализируется 
мотив беспомощности героя, который вынужден существовать в этом времени (отсюда 
творческое бессилие, невозможность творить в рамках времени деструктивного). 

Рассматривая особенности хронотопа в рыцарском романе, М.М. Бахтин пишет: 
«Весь мир подводится под категорию «вдруг», под категорию чудесной и неожиданной 
случайности» [1: 302]. Данное высказывание можно в полной мере отнести и к 
«Старухе» Хармса. Категории чуда и случая влияют на формирование хронотопа. Это 
позволяет говорить о некоторой общности пространственно-временной организации 
«чудесных» текстов. Так, например, в рыцарских романах, как и в «Старухе», 
«появляется <…> влияние снов на время, то есть <…> появляется характерное для 
сновидений специфическое искажение временных перспектив; сны уже не только 
элемент содержания», они «начинают приобретать и формообразующую функцию [1: 
304]. Данная возможность «искажения временных перспектив» значима для героя 
повести Хармса, поскольку ему необходимо справиться с чудовищной природой 
времени. 

В «Старухе» читатель сталкивается и с некоторыми пространственными 
искажениями, например, с отстраненностью взгляда героя на самого себя: «Я 
оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола» [7: 
402]. Вероятно, такое видение себя характерно для субъекта сновидящего. Кроме того, 
взор сновидящего проникает туда, куда не может проникнуть взор героя-персонажа 
сна, т.к. последний находится в точке, с которой никак нельзя увидеть, например, 
следующее: «И я ушел. Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, 
закинул на шкап пустую водочную бутылку, <…> и сел под окном на пол» [7: 416]. 
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Следует заметить, что взор сновидящего, в некотором смысле, формирует 
ограниченность, замкнутость того пространства, в котором существует герой на 
событийном уровне. Замкнутость пространства можно проинтерпретировать и как 
свойство деструктивности мира. Пространство, подобно времени, дискретно (улицы, 
дома, комната героя и т.д.). Неслучайно герою повести постоянно приходится возиться 
с ключами и запорами. Локусы, из которых нельзя выйти или в которые нельзя войти – 
пространство беспомощности и страха. В таком хронотопе нет места творчеству и чуду. 

Возвратимся к вопросу о символике часов без стрелок и кухонных часов. Герой 
на событийном уровне очень четко противопоставляет свои ощущения. Часы старухи 
ему понравились («… мне делается приятно, что на ее часах не было стрелок» [7: 399], 
тогда как кухонные часы произвели на него неприятное впечатление (они 
«отвратительные»). Вероятно, в данном противопоставлении проявляется желание 
героя преодолеть чудовищность времени событийного и оказаться во времени чуда. 

Позиция «Я-пишущего» творца позволяет взглянуть на часы без стрелок и 
кухонные часы несколько иначе. Понятно, что время опредмечивается в этих образах. 
В позиции творца герою как бы удается то, что может быть доступно только Богу (или 
чудотворцу). Он получает возможность увидеть время как предмет, причем ему 
открываются два лика времени. С одной стороны, это идеальное время начала 
творения, бесконечность (или ноль); с другой стороны, во второй своей ипостаси время 
выступает как чудовище, пожирающее существование человека, терзающего его тело. 

Сюжетный уровень повести – стихия времени деструктивного. Человек 
стремительно погружается в небытие, воплощением которого, в какой–то мере, 
выступает старуха (хотя ее можно воспринимать и как реальное тело, и как чужой 
литературный образ). Странным образом перемещается старуха по комнате героя, 
причем он никогда не является свидетелем происходящих со старухой метаморфоз, 
никогда не видит ее перемещений, трансформаций в процессе. Также ограничен и 
кругозор читателя.  Вероятно, эта ограниченность кругозора объясняется тем, что 
время, в котором существуют герой и читатель, и неподвижное, бесконечное время 
старухи по-разному длятся. Герой не попадает во вневременной «зазор», не совпадает 
со временем существования старухи в сюжете повести. Поэтому он никак не может 
определить, живая она или мертвая. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает еще одна деталь, которая 
приобретает метафизический статус в тексте – вставная челюсть старухи. С одной 
стороны, если рассматривать старуху как реальное тело (именно так пытается 
воспринять ее герой на сюжетном уровне), то ее челюсть – обычная отметка 
разрушительного действия времени, которое затрагивает тело любого человека. Если 
это одна из литературных старух, известных сновидящему, то появление вставной 
челюсти можно отнести к области литературных метаморфоз (острые зубы старухи из 
упоминаемой повести Гюго «превращаются» во вставную челюсть у Хармса). С другой 
стороны, если старуха – порождение пустоты, воплощение небытия, то челюсть, в 
дополнение к ножу и вилке, является орудием времени пожирающего. Субъект 
пишущий (и читатель) могут увидеть в этом опредмеченную функцию времени. 
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 Охарактеризовать некоторые особенности времени событийного помогает 
эпизод, предшествующий появлению старухи в комнате героя. Герой пытается 
написать «гениальную вещь» - «рассказ о чудотворце, который живет в наше время и 
не творит чудес» [7: 400].  

С точки зрения Хармса, «у человека есть два интереса: земной – пища, питье, 
<…> и небесный – бессмертие. Человек ищет бессмертие, отклонение от «прямой 
линии, на которой лежит все земное» и называет это отклонение «прекрасным или 
гениальным» [6: 220]. Таким образом, в желании героя повести создать «гениальную 
вещь» мы изначально можем усмотреть стремление к совершению чуда и достижению 
бессмертия. Существующий в творческом замысле героя «чудотворец» претерпевает 
свои жизненные беды и «в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного 
чуда», хотя он мог бы спасти себя сам, стоило ему только «махнуть пальцем». На наш 
взгляд, в данном эпизоде герой дает отрицательный ответ на важный для него вопрос о 
вере в чудеса, о возможности чуда «в наше время» (имеется в виду, вероятно, и время 
историческое, и время индивидуального существования) и ставится проблема 
творчества как чуда. 

Хармс в трактате «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем 
Хармсом» писал о пяти значениях предмета. Первые четыре связывают человека и 
предмет, а пятое «определяется самим фактом существования предмета». «Такое 
значение – есть свободная воля предмета» [2: 193]. Оно основное, и герой повести 
Хармса стремится преодолеть стену привычных предметных интерпретаций, 
отделяющую его от мира, «прорваться» на уровень основного «пятого значения», 
уровень человечески бессмысленный. 

Ужас, который вызывает у героя присутствие старухи, «покойника-
беспокойника», порожден, в значительной мере, чудовищностью времени. Появление 
старухи, учитывая особенности времени, по сути, заставляет героя решать для себя 
вопрос присутствия/ неприсутствия в этом мире, проблему веры в Бога, в бессмертие, в 
чудо. Эти понятия («чудо», «Бог», «бессмертие»), употребляемые в тексте повести, а 
также понятия «небытие», «бесконечность», «ноль», используемые Хармсом в его 
трактатах и дневниковых записях, являются почти синонимичными. Поверить в чудо 
для героя означает поверить и в Бога, и в бессмертие: 

« - А верят или не верят во что? в Бога? – спросил Сакердон Михайлович. 
- Нет, - сказал я, - в бессмертие. 
- Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?» [7: 415]. 
Финал произведения – это установление новых взаимоотношений героя с миром. 

Событийное время после потери чемодана со старухой замедляется, стремится к 
нулевой точке. Неслучайна и смена пространства. Лесок, в противоположность городу, 
- природное, цельное пространство без человека. Смена хронотопа позволяет герою 
достичь новой степени близости с миром.  

Просыпаясь (или засыпая) герой оказывается в хронотопе «зазора», в мире еще 
не восстановленных (уже потерянных) смыслов («пятого значения»). Это чудо видения 
реальности, которая может быть проинтерпретирована как сверхреальность, как истин-
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ная «чудесная» реальность. Она противопоставлена реальности деструктивной, мни-
мой. Следует заметить, что это чудо одинокого человека, обладающего уединенным 
сознанием («Я оглядываюсь. Никто меня не видит» «…..<…>» - слияние позиций 
человека и Бога в едином времени чуда («ныне и присно и во веки веков»), в котором 
еще не создан мир и еще не написан текст. Именно этот свой контакт с внеязыковой 
или сверхъязыковой реальностью и пытается зафиксировать герой на письме. 

В том «зазоре», где обрывается сон («… и во веки веков. Аминь……<…>»), 
зарождается письмо. Оно становится возможным только благодаря сновидению, и оно 
же противостоит распаду сновидения. С уровнем композиционно-речевым связана 
организация текста по принципу круга. Финальное знание о том, что текст является 
«рукописью» героя, позволяет читателю по-новому воспринять повесть, учитывая 
мерцающее расслоение сюжетного и повествовательного пластов. Конец событийного 
ряда – это начало повествования (и наоборот, поскольку можно говорить, видимо, о 
регулярных чередованиях актов письма и сновидений). Все начала и концы – во 
времени чуда, причем это остановившееся, нулевое время зафиксировано и в начале 
повести (на часах старухи «без четверти три» - линия-плюс и линия-минус по разные 
стороны от ноля), и в финале (гусеница «сильно и жилисто складывается несколько раз 
в одну и в другую сторону») [7: 430]. Хармс писал: «… совершенно только то, что 
конца не имеет, т.е. бесконечно» [2: 86]. Повесть «Старуха» - текст, организованный по 
принципу круга, поскольку в бесконечном, остановившемся времени чуда сон и письмо 
вступают в мерцающее взаимодействие, совмещая в этом «зазоре» событийные и 
повествовательные начала и концы. Вероятно, «временная» незавершенность 
«рукописи» – это стремление «чудесного» текста к бесконечности и совершенству. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 
 
Под литературной критикой в данном случае мы подразумеваем любую 

интеллектуальную рефлексию, сопряженную с актом литературного творчества, 
которая отличает себя от непосредственного переживания этого акта, а не 
литературную критику в узком смысле этого слова, феномен «словесно-
идеологической жизни» (термин М. М. Бахтина) Нового времени, как отличающий себя 
от собственно литературного творчества с одной стороны и науки о литературе с 
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другой, так и образующий смежные области между ними [14]. Такая рефлексия 
впервые возникает в конце эпохи синкретизма [15]. 

Творческое сознание эпохи синкретизма обычно характеризуется как 
«аморфное», «доличностное», «нерефлектирующее». Это сознание, которое плохо или 
вовсе не различает те категории, которые лежат в основе мышления человека «осевого 
времени» (термин О. Шпенглера): субъективное и объективное, абстрактное и 
конкретное,  единичное и множественное, причина и следствие, знак и означаемое и 
т.д. В нем они слиты, и процесс духовного освоения мира протекает  поэтому не в 
формах его расчленения на отдельные «элементы», а в форме их отождествления. 
Следы такого типа мышления рассеяны повсюду в языке и другом знаковом материале 
культуры. Чтобы продемонстрировать синкретизм, так сказать, в действии, возьмем, 
например, такую культурную форму, как застольное хоровое пение, в котором поющие 
являются одновременно и субъектами, и адресатами пения (они поют не для кого-
нибудь, они поют «для себя», характерный культурный жест – требование, чтобы пели 
все присутствующие), поющие не просто артикулируют некий текст и мелодию, они 
переживают событие, к которому отсылает этот текст (отсюда эмоциональные 
реакции: страдание, радость и тому подобное), то есть в данном случае имеет место 
неразличение текста и референта. И, наконец, поющие не просто сообщают о герое 
(героях) этой песни, но сами как бы им (ими) становятся, то есть имеет место 
неразличение субъекта и объекта. Таким образом, в застольной песне субъект-объект-
адресат, «космос-коллектив», поет-переживает событие, которым одновременно он  
сам и является [16]. Разумеется, такой синкретизм присутствует только в пределах 
исполнения песни, вне этой сферы участники события уверенно пребывают в своей 
изолированной и разнородной реальности. 

Синкретическое сознание «знает», разумеется, как создавать словесное 
произведение, и в этом смысле «канон» в нем уже присутствует, иначе невозможно 
объяснить «устойчивость» (кстати, гораздо большую, чем в другие исторические 
эпохи) жанров синкретического творчества,  но не сознает это знание, не делает его 
предметом анализа. Субъект  здесь реализует свою творческую волю в рамках  
нерефлектируемой нормы, которую и  можно обозначить как традицию.  

Естественно поэтому, что говорить о критике эпохи синкретизма не 
представляется возможным. Но поскольку любая культурная форма не появляется «на 
ровном месте», а представляет собой «пересемантизацию» (выражение О. М. 
Фрейденберг) более архаичной культурной формы [17], вполне правомерно и даже 
необходимо поставить вопрос о той исторической почве, из которой вырастает 
критическая рефлексия. 

Эта почва станет понятной, если мы, вслед за О.М. Фрейденберг, поймем 
процесс становления словесного творчества (в материале ученого это греческая лите-
ратура) как процесс перехода  от мифотворческого к понятийному мышлению [18]. 
Исторически литературное  произведение возникает как пересемантизация, «иносказа-
ние» (иное сказывание) мифологических  в свой основе  «образов», удерживаемых 
нерефлектируемой традицией в составе культуры,  в момент, когда они лишаются 
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своей непосредственной значимости для творящего и воспринимающего сознаний, 
проще говоря, становятся ему непонятны. Но непонятны они становится именно 
нарождающемуся понятийному сознанию. «Словесность» архаического литературного 
произведения – это и есть мост между его образным содержанием и понятийным 
выражением этого содержания, понятийная «интерпретация» непонятийного по своей 
основе материала. Как показывают работы О.М. Фрейденберг, повествование (нарра-
ция), первоначально буквально рассказ о том, что «видно», зрится глазу,  генетически 
есть понятийное «развертывание»  «стоячего» и «аморфного» «образа» первобытно-
образного мышления.  

Сначала в повествовании начинает разделяться субъектная и объектная 
«сферы».  В первой сфере  субъект и адресат слиты между собой, но уже обособлены от 
объекта. В бытовом хоровом пении, о котором говорилось выше, нет отдельных 
исполнителя и слушателя, хор «адресует» песню самому себе. Дальнейшим развитием 
субъектной сферы является  возникновение главы хора (запевалы), исполняющего 
«главную» часть песни, в то время как хору отводится роль исполнителя припева, 
«реакции» на «сообщение» запевалы. Из фигуры запевалы  постепенно возникает 
фигура исполнителя (певца) в фольклоре, от которой рукой подать до фигуры автора. 
Хор  при этом постепенно «замолкает» и становится «слушателями» [19]. Сходным 
образом О. М. Фрейденберг рассматривает хор античной трагедии, который есть 
будущий зритель, в то время как зритель – это бывший хор, и актера-исполнителя, 
который впоследствии «раздвоится» на актера и автора (как известно, первоначально 
«автор» трагедии и был исполнителем ее единственной «роли») [20]. Фигуры 
«повествующего лица» и читателя быстрее всего  и более всего обособляются в тех 
жанрах, которые менее архаичны, не связаны непосредственно с мифом и обрядом. 
Уже в античном романе и связанными с ним «плазматическими» [21] жанрами 
наррация организует собой пространство словесного произведения, и  автор опять 
«возвращается»  в  его поле, но уже в «литературных масках» [2: 470] повествователя 
или рассказчика, которые без кардинальных изменений их формы, но при 
существенных изменениях в семантике дожили до наших дней. То же самое можно 
сказать и о фигуре читателя. Видимо,  последнее (и очень позднее, не раньше рубежа 
XVIII – XIX веков) усложнение этой сферы – появление говорящего героя, то есть 
героя, наделенного самосознанием, являющегося носителем «ответственного слова о 
мире», которое не равно авторскому и определено последним в его «другости».    

Вытесненный из субъектно-объектной сферы объект первоначально слитно 
противостоит столь же слитному субъекту. Самый архаичный объектный образ -  это 
тотем, в котором неразрывно слиты космическая, растительная, животная и 
человеческая природа. Затем в нарождающейся объектной сфере происходит 
разделение события [22] (сюжета)   и участника события (героя), который долго носит в 
себе зооморфные, космические и аграрные черты.   

В качестве иллюстрации можно привести известную легенду (этиологический 
миф) о происхождении  Байкала, Ангары и Енисея. По этой легенде, красавица Ангара 
убежала от старого отца Байкала к молодому охотнику Енисею. Разгневанный отец  
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сначала пытался загородить ей путь скалой (происхождение острова в том месте, где 
Ангара берет свое начало), а затем обратил Ангару и Енисея в реки, а сам стал озером.   
Повествование здесь и является понятийным объяснением первоначального 
мифологического тождества человека и природы (воды), тождества, которое 
нарождающееся понятийное мышление уже ликвидировало, осмыслив его как 
превращение, развернув «стоячий» и «аморфный» мифологический образ в 
пространстве и во времени (побег – преследование – кара), введя каузальность (бегство 
из-за любви, превращение из-за бегства), этическую (кара за нарушение запрета) и 
психологическую (любовь, гнев) мотивировки.  

Развитие  наррации открывает дорогу и к интерпретации в тесном смысле этого 
слова.  Она возникает  как рассказ о другой, скрытой, «сути», о том, что «существует» в 
произведении, но «видится» уже не глазу, а уму.  Сюжет, который в генетиве является 
понятийным развертыванием-объяснением мифологического тождества сам 
подвергается «вторичному» истолкованию. Повествование удваивается, а 
возникающий внутри произведения его умозрительный «двойник» знаменует собой 
одновременно и увеличивающуюся дистанцию между образом и его понятием, и их 
неразрывную связь. 

     Эта ситуация может быть рассмотрена на примере плутовского романа, 
центральный образ которого гораздо древнее самого жанра романа и восходит к 
мифологическому образу трикстера, в котором первобытно-образное сознание  
содержательно фиксирует только момент нарушения  естественного «положения 
вещей», то есть однократное событие, случай, и амбивалентный характер этого 
нарушения.  Этот момент в романе развернут как рассказ о человеке (в трикстере 
человек еще не отделился от животного, метафоры «животной» хитрости, 
сопровождающие образ плута – память о былом тождестве человека и зверя) и его 
судьбе (цепь одинаковых по своему содержанию событий (авантюр), развертывающих 
образ человека в пространстве и времени), вводящий психологические и  этические  
мотивировки событий, устанавливающий между ними отношения причины и следствия 
и проч. [23]. И это же повествование  автором осмыслено как назидательная притча, в 
которой образ плута и сюжет его жизни  -  отрицательный пример для подражания  
[12].   

При этом, однако, понятийное членение литературного произведения никогда не 
доходит до «логического конца» в буквальном смысле этого слова, как это может 
происходить в других речевых жанрах. Оно являет воспринимающему сознанию разде-
ленность и одновременно слитность субъектной и объектной стороны (по М.М. Бах-
тину, «эстетический объект»  характеризуется единством «события рассказывания» и 
«рассказа о событии») [2: 403–404], слитность  и разделенность внутри обособленной 
от объекта субъектной сферы («произведение искусства допускает бесконечное коли-
чество толкований, причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность 
самим художником или раскрывается в произведении как таковом») [13: 383], и, 
наконец, разделенность и слитность обособленной от субъекта объектной сферы (по 
замечанию М.М. Бахтина, мир художественного произведения  «оплотняется вокруг 
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героя») [2: 316]. Содержание литературного произведения как бы демонстрирует две 
взаимоисключающие и взаимодополняющие тенденции. Оно может быть развернуто, 
эксплицировано в системе понятийных категорий [25] и в то же время препятствует 
этому развертыванию, стремясь «свернуться» в целостный  образ, «ускользающий» от 
понятийного объяснения [26]. 

   Итак, понятийный «слой» архаического литературного произведения, 
начинающий «перекрывать» (выражение О.М. Фрейденберг) его же мифологическую 
образность,  и есть та почва, которая подготавливает возникновение критики в 
широком смысле слова. Поэтому естественно, что первые проблески  интеллектуальной 
рефлексии мы обнаруживаем не вне, а в пределах словесного творчества и в связи  с 
нарождающимся феноменом авторства. 
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Аверинцева, П.А. Гринцера, С.Н. Бройтмана и других ученых. Обзор первых попыток 
«осмыслить и обозначить роль художественного слова в жизни»; см.: [11: 10-14, 12]. 
16. «Я»-мотив греческой лирики еще не заключает в себе лирической личности. В хоровой 
лирике «я» вызвано субъектно-объектностью поющего о себе космоса-коллектива. <…> 
Проходит много времени, пока в песнях начинает появляться любовь не Афродит к Адонисам, 
а человека к человеку. Лирический автор еще говорит за бога и оттого говорит о себе. Его 
личность <…> вырастает из темы: один и тот же субъектно-объектный образ, переходя в 
понятие, создает и автора отдельно, и то, о чем автор поет» [12: 280]. 
17. Вот  ее пример, ставший классическим. Форма стола (ножки, поднимающие столешницу 
над полом) и форма посуды (круглая) осмысляются «осевым» сознанием прагматически 
(удобно, целесообразно) или «эстетически» (красиво»). Между тем стол на ножках и круглая 
посуда возникли вовсе не потому, что породившее эти формы  архаичное сознание 
предпочитало их любым другим. Место трапезы (которая одновременно являлась и 
приношением жертвы божеству, живущему на небе) обязательно  должно было быть 
приподнятым над полом, потому что первобытное сознание отождествляло его с небом, а пол с 
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землей, а посуду, стоящую на столе-небе, со светилами, что и делало ее круглую форму 
единственно возможной. 
18. Как понятийные О. М. Фрейденберг рассматривает все формы мышления «осевого 
времени», в том числе и искусство как форму «мышления в образах». С точки зрения ученого,  
литературный образ,  начиная с античности и по наши дни, это тоже понятие, только в 
«конкретно-отвлеченном виде» (см., например: [12: 180-205]).  Ср. с характеристикой 
художественного образа у Гегеля, в которой он помещен «…посредине между 
непосредственной чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью» и 
представляет в «одной и той же целостности как понятие предмета, так и его внешнее бытие» 
[5, т. 1: 44; т. 3: 385]. См. также:  «… Художественный образ обязательно всегда есть 
одновременно и такое единичное, которое мы могли бы воспринять внешними органами 
чувств, и такое обобщенное, которое заставляет нас мыслить и делать всякого рода выводы и 
для единичных явлений реальной человеческой жизни» [6: 251]. 
19. Так рассматривает появление фигуры автора А. Н. Веселовский. 
20. Подробнее см.: [12: 440 – 486]. 
21. Подробнее см.: [1: 3-25] М.М. Бахтин немного в другой связи и в другом объеме называет 
эти жанры «серьезно-смеховыми» и «мениппейными» [3: 179-206;  2: 464-470]. 
22. Первое событие – это появление-исчезновение тотема, в котором сознание фиксирует 
простейшие изменения,  ему доступные: восход и  заход светила, жизнь и  смерть человека или 
животного, смена времен года и т.п. 
23. Разумеется, наррация плута в романе – это очень позднее явление. Между ней и 
мифологическим образом, лежащим в ее основе, множество посредующих звеньев. 
24. См., например, у Матео Алемана: «А между тем рассказанные здесь злоключения послужат 
тебе примером, коего следует избегать, и помогут связать первую часть со второй и будущей 
третьей, чтобы ты мог охватить все в целом и извлечь полезный урок» [8: 39]. 
25. По точному выражению С.Н. Бройтмана, литературное произведение есть «особый условно-
поэтический мир, требующий (выделено мной – М. Л.) иносказательного понимания» [4: 5]. 
Писатель действительно не приглашает к своему пиршественному столу литературоведа 
(известная шутка М.М. Бахтина), но толкование литературного произведения отнюдь не 
является прерогативой науки о литературе, интеллектуальная реакция читателя так же 
непроизвольна, как и его переживание литературного произведения. 
26. «Эстетический феномен «невыразимого» (средствами иной знаковой системы) 
художественного смысла есть адекватный способ актуализации (внутреннего обнаружения) 
литературного произведения в сознании…. Кажущаяся призрачность, неуловимость 
художественного смысла состоит в том, что он внелогичен, открывается не эксплицитному 
левополушарному размышлению, а имплицитному правополушарному созерцанию как 
эстетический объект. Впоследствии квалифицированный читатель эксплицирует для себя <…> 
это созерцание (эстетическое переживание смысла), но не сам запредельный для логического 
анализа смысл» [10: 10-11]. Уточним, что, с нашей точки зрения, сознанию сразу открываются 
обе стороны литературного произведения. Косвенно это подтверждают экспериментальные 
данные, полученные при изучении восприятия литературного произведения людьми  с 
нарушениями функций полушарий головного мозга. Как показывают опыты, больные и с 
нарушением функций левого, и с нарушением функций  правого полушария    одинаково, но 
по-разному не способны к адекватному восприятию литературного произведения (к 
восприятию его как эстетического объекта). Если в первом случае воспринимается только 
логистика текста, то во втором происходит «разбег» ассоциаций, препятствующий созданию  в 
воспринимающем сознании целостного образа события [9: 37-43]. В связи с этим понятие 
внелогического смысла представляется не совсем корректным. Смысл может быть только 
«логическим», то есть понятийным, иначе это не смысл. Всякая критика поэтому и есть 
«извлечение» смысла из литературного произведения, его понятийная интерпретация. Другое 
дело, что содержание эстетического объекта, как и акта  его рефлексии,  никогда не может быть 
сведено к смыслу. В этом отношении разница между критикой рефлективно-традициона-
листской эпохи и критикой эпохи «антитрадиционализма» состоит в том, что первая  либо не  
дает себе отчета в этом обстоятельстве, либо склонна расценивать его как недостаток  конкрет-
ного литературного или литературно-критического текста, в то время как вторая чаще всего 
принимает его как непременное условие всякого творческого и познавательного акта. 
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УДК 82:801.6; 82–1/9                                                            Н.В. Налегач
                   

  ФОРМА РОМАНСА В ЛИРИКЕ И. АННЕНСКОГО 
 
При жизни И. Анненского был опубликован лишь один его поэтический сборник 

с показательным названием – «Тихие песни» (1904), в котором было заявлено 
авторское тяготение к синтезу слова и музыки, который проявился не только в особой 
музыкальности ритмического строя его стихотворений, но и в экспериментах с 
жанровыми формами, предполагающими внесение в структуру стихотворения знаков 
музыкального текста («Первый фортепьянный сонет», кантата «Рождение и смерть 
поэта», «Второй фортепьянный сонет»). Эксперименты в области синтеза музыки и 
искусства слова, характерные для поэзии «серебряного века» в целом,  были 
продолжены и в дальнейшем творчестве поэта. В данной статье нам хотелось бы 
остановиться лишь на одном аспекте этой обширной темы – рассмотрении формы 
романса в лирике И. Анненского. В качестве материала исследования были отобраны 
лишь те стихотворения, в заглавия которых вынесено слово романс как авторское 
определение формы, в то время как его стихотворения, положенные на музыку (самое 
известное из них – «Среди миров») и исполняющиеся как классические романсы, здесь 
учитываться не будут по причине создания их изначально в качестве собственно 
лирических стихотворений. Поскольку практически любое стихотворение И. 
Анненского в силу особого ритмического строя может быть положено на музыку, 
поэтому для анализа мы избираем лишь следующие стихотворения: «Романс без 
музыки» (заключительный текст «Трилистника дождевого» из «Кипарисового ларца»), 
«Весенний романс» и «Осенний романс» (следуют друг за другом в разделе 
«Разметанные листы» «Кипарисового ларца»), «Зимний романс» (впервые опубл. в 
журн. «Аполлон» 1911, № 1). 

Уже названия стихотворений (в трех случаях из четырех) задают своеобразную 
авторскую прикрепленность формы романса к идее времени, в частности времени года, 
при этом в «Романсе без музыки», где временной эпитет в заглавии отсутствует, уже в 
первом стихе конкретизируется образ времени года: «В непроглядную осень туманны 
огни» [1: 111]. При этом для всех четырех стихотворений характерен прием 
психологизации образа времени года, когда он не только и не столько является деталью 
поэтического пейзажа, сколько выражает определенное настроение, состояние души. 
Темой же, которая объединяет все четыре стихотворения и подается в разных 
вариациях настроений, является тема любви. 

Так, в «осенних» романсах тема любви задается и разрешается как тема 
намечающегося разрыва, разлада, непонимания, одиночества вдвоем: «В непроглядную 
осень мы вместе, одни, // Но сердца наши, сжавшись, молчат…// Ты от губ моих кубок 
возьмешь непочат, // Потому что туманны огни…» [1: 111]. Но если в «Романсе без 
музыки» эта трещина в отношениях еще только намечена и может быть преодолена, то 
в «Осеннем романсе» весь строй стихотворения посвящен теме смерти любви, 
заявленной уже в первой строфе: «Гляжу на тебя равнодушно» [1: 152] и в той же 
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строфе, сопровожденной мотивом страдания, тоски: «А в сердце тоски не уйму…» [1: 
152] и нагнетающейся в каждой следующей строфе. Так, во второй строфе данная тема 
не только конкретизируется в образе умирающих листов, но и окрашивается в тона 
неотвратимости, поскольку объективно неизбежно умирание листвы осенью: 
«Ненужною жертвой в аллею // Падут, умирая, листы…» [1: 152]. Образ облетающих и 
умирающих листьев является метафорической параллелью к умирающей любви, в 
ситуации которой противопоставляются Он и Она: «Я знаю, что сон я лелею, // Но 
верен хоть снам я, – а ты?» [1: 152]. Именно чувства лирического героя, Его, 
способствуют соотнесению разрыва отношений со смертью, в то время как Она, 
лишенная слова, отстраняется от ситуации переживания разрыва и изображается как 
неподвластная движению времени-настроения, абсолютно безразличная к другому. И 
эта неподвластность времени Ее и страдательность Его разрешаются в последней 
строфе как разделение во времени-пространстве: герой остается в осени, умирает 
вместе с листвой, знаком чего становится его вопрос, в котором мир смерти 
затабуирован в указательном местоимении «там»: «Судьба нас сводила слепая: // Бог 
знает, мы свидимся ль там…» [1: 152]. Причем здесь же подчеркивается в образе 
слепой судьбы некая роковая, внешняя предопределенность страдания и умирания 
героя. Героиня же неподвластна времени умирания, поэтому ее символом становится 
торжествующая, но и жестокая в своей безжалостности и закрытости от чувств 
лирического «я», весна: «Но знаешь?.. Не смейся, ступая // Весною по мертвым 
листам!» [1: 152].         

Интересно, что и в «Весеннем романсе», который непосредственно 
предшествует в разделе «Разметанные листы» «Осеннему романсу», героиня тоже 
изображена не столько как открывшаяся навстречу любви, сколько наделенная этим 
чувством в мечтах и надеждах лирического героя, как бы внушающего ей неизбежность 
прихода любви, подкрепляющуюся образом весеннего пробуждения и воскресения 
природы: «Еще не любишь ты, но верь: // Не полюбить уже не можешь» [1: 152]. 

И, наконец, в «Зимнем романсе» в духе семантики зимы как времени уже не 
умирания, но смерти лирический герой предстает в ситуации полного одиночества, 
когда от былой любви ему осталось лишь воспоминание, продолжающее причинять 
боль, но не оставляющее в реальной действительности места для реализации любви: 
«Зима ведь не сдастся: тверда! // Смириться бы, что ли… Пора же! // Иль лира часов и 
тогда  // Над нами качалась не та же?..» [1: 196]. 

Таким образом, в духе музыкального произведения в этих четырех 
стихотворениях, которые могут быть рассмотрены как несобранный цикл, развивается 
одна тема в разных вариациях настроений, задаваемых общепринятой индоевропейской 
мифопоэтической традицией, в которой время весны осмысляется как время 
пробуждения и любви, время осени как период собирания плодов и умирания природы, 
а зимы - как времени смерти.  

На то, что перед нами несобранный цикл, указывает и общая для этих 
стихотворений образность. Так, во всех четырех романсах появляется символ сердца 
как вместилища чувств, поэтический аналог души и в то же время знак жизни 
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лирического субъекта. В этом плане интересно, что в «Романсе без музыки», 
«Весеннем романсе» и «Осеннем романсе» он обозначен прямо посредством лексемы 
«сердце», что подчеркивает принадлежность лирического «Я» миру жизни, не взирая 
на нагнетающиеся мотивы умирания, а в «Зимнем романсе» этот символ представлен в 
непрямом ассоциативном выражении как «лира часов». Часы, маятник неоднократно 
выступали ассоциацией сердца в поэзии И. Анненского, например, в стихотворениях 
«Будильник», «Тоска маятника», «Стальная цикада». Показательно, что стихотворение 
«Стальная цикада» из «Трилистника обреченности» в одной из черновых редакций 
называлось «Романс» [1: 570] и тоже, вероятно, объединялось с четырьмя указанными 
выше стихотворениями. Именно в нем в основе лирического сюжета находится 
разворачивающаяся ассоциативная связь: часы – сердце, тиканье часов – стук сердца, 
измерение времени часами – удары сердца, которые  каждым стуком приближают 
человека к смерти, напоминают о ней. Однако, видимо, из-за того, что тема любви 
здесь практически не проявлена, это стихотворение и было в конечном счете 
озаглавлено не романсом и как бы изъято из контекста четырех других стихотворений. 
Можно предположить, что ассоциативная замена сердца лирой часов в «Зимнем 
романсе» призвана подчеркнуть мотив безжизненности, доминирующий в этом 
стихотворении и развивающийся как неизбежный итог смерти любви.  

Не менее значим в этих стихотворениях и образ иной реальности, 
проявляющийся и как образы «туманных огней», «отравленного чада» («Романс без 
музыки»), и как тревожащий шелест, проникающий «через притворенную дверь» 
(«Весенний романс»), и как «дым», «сон», «там» («Осенний романс»). Воплощенный в 
символах дыма, тумана, сна и пр. данный образ задает в этих стихотворениях мотив 
иллюзорности, который, прежде всего, проецируется на чувство любви, ставя под 
сомнение его реальность и разделенность. Не случайно, что в «Зимнем романсе» 
миражные символы, знаки двоемирия практически отсутствуют, поскольку в отличие 
от трех предыдущих стихотворений поэтический мир здесь одномерен, представлен не 
на границе жизнь / смерть, а в пространстве смерти / одиночества, выход из которого 
даже через воспоминание, которое могло бы стать знаком иной реальности, 
невозможен и на него самим лирическим героем положен запрет: «Не думай о том, что 
прошло; // Совсем, если можешь, не думай!» [1: 196]. Мотив призываемого, желанного 
забвения усиливает в этом стихотворении семантику смерти (забвение – характерный 
признак мира мертвых, ср. с мифологической Летой – рекой забвения в Аиде). 

Рассмотрение четырех романсов И. Анненского в свете сопоставительного 
анализа позволяет выделить некие общие свойства, присущие данной форме в его 
лирике. Подобно своим предшественникам И. Анненский обращается в этих текстах к 
теме любви – доминирующей в романсах. Развитие же данной темы осуществляется 
посредством «психологического параллелизма» (А.Н. Веселовский), когда чувство 
лирического субъекта проясняется и выражается посредством семантической 
соотнесенности с общепринятой мифопоэтической символикой времен года. Таким 
образом, на первый взгляд, романсы И. Анненского написаны им в полном 
соответствии с жанровой традицией, эксперимент же с данной формой практически 
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спрятан – суть его заявлена в названии “Романса без музыки”. Классический романс 
сразу создается с учетом его музыкального сопровождения, пишется изначально как 
составная часть синтетической словесно-музыкальной формы, романсы же И. 
Анненского создаются вне музыкального сопровождения, что иронически осмысляется 
как иллюзия романса, соответствующая иллюзорности развивающейся в них темы 
любви. 
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ГЕРМЕНЕВТИКА ПРОЗРЕНИЯ И ПРОБЛЕМА АВТОРСКОЙ И 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ В РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА «РОЖДЕСТВО» 
 
Цель предлагаемой работы – рассмотрение позиций героя, автора и читателя в 

рассказе В. Набокова «Рождество». Данный аспект анализа основан на исследовании в 
мире Набокова мотивов, связанных с визуальным восприятием мира, тем более, что 
рассказ изобилует ими. Анализ произведения, с этой точки зрения, думается, поможет 
разобраться в сути читательской позиции, в формировании определенных горизонтов 
читательского ожидания, а также уяснить причины эмоционального состояния, в 
котором пребывает читатель после чтения. 

Анализ первой главы рассказа позволяет обнаружить основные противоречия и 
закономерности организации его художественного мира. 

«Вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, 
на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после 
больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в 
обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает 
тебя, подаёт оброненную шляпу - когда всё кончено и ты, пошатываясь, стучишь 
зубами, ничего не видишь от слёз. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже 
очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел 
Слепцов» [1: 319-320]. 

Обращает на себя внимание аспект некой  результативности действия героя 
(«сел»), обретения им точечного состояния в противовес тому, что было раньше  
(«сиживал» – форма, предполагающая процессуальность, повторяемость действий и 
поступков человека). Данное противоречие оказывается ценностно  значимым в мире 
произведения. 

«Угол» в приведенном фрагменте рассказа выступает как образ замкнутого, 
обособленного существования человека, тем более, что в «уютной комнате» Слепцов 
выбирает «нежилой» угол. Пространство бытия героя соотносится не с началом жизни, 
а с началом смерти. 

Данная часть произведения оказывается важной ещё и потому, что она включает 
читателей в ценностный микрокосм «Рождества». Появляется обобщенная форма 
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адресата высказывания «ты», которая переводит то, что происходит с героем, из сугубо 
личного во всеобщий контекст. Тем самым осуществляется переход читателя с 
внешней точки зрения по отношению к произведению внутрь того состояния мира, 
который описан в первой главе. 

То, что происходит со Слепцовым,  своеобразно проецируется на читателя, 
заставляет его пережить всё случившееся с героем, вспомнить свой жизненный опыт, 
актуализировать моменты собственной жизни, связанные с горем. Первый абзац вводит 
читателя  в перцептивный план рассказа. 

Отмеченные выше мотивы реализованы в тексте и далее. «Флигель соединен 
был  деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом - с главным домом, где 
он жил летом» [1: 320]. 

Само пространство дома начинает члениться на ряд замкнутых, обособленных 
друг от друга локусов: галерея, «загроможденная сугробами» – своеобразная граница, 
отделяющая «главный дом» от «флигеля». Дом для Слепцова утрачивает 
онтологически свойственные ему черты тепла и уюта: «хозяин сидел, словно в 
приёмной у доктора». Возникает ещё один мотив, важный для художественной 
системы рассказа, – мотив неадекватной психической реакции Слепцова на 
окружающий мир (в «уютной» комнате герой этого уюта не замечает). Само состояние 
слепоты («ничего не видишь от слез») становится равнозначным болезни («словно в 
приёмной у доктора»). 

«Незачем было будить, согревать его» – герой отказывается согревать дом, что 
как раз и свидетельствует о выключенности Слепцова из жизненного процесса, 
пребывании его в неподвижном состоянии. Антитезу Слепцову представляет другой 
персонаж, появляющийся в 1 главе, - Иван, слуга, при характеристике которого 
подчеркивается такая деталь как «сбривший себе усы». Подобное определение 
обозначает  включенность, погруженность Ивана в  непрекращающийся процесс жизни, 
из которого выпадает Слепцов (отсюда оппозиция «сел» – «сиживал»).  

Способ бытия человека в мире, изображенный в 1 главе рассказа, противоречит 
заглавию рассказа «Рождество». Исходя из вышесказанного, можно говорить о двух 
способах организации рецептивной деятельности, формирующих определенные 
горизонты читательских ожиданий и представлений. Первый вариант связан с 
восприятием рассказа «Рождество» читателями, не знакомыми с другими 
произведениями В. Набокова; второй - читателями, которые могут соотнести 
«Рождество» с  рядоположенными  новеллами типа «Благость», «Гроза», «Весна в 
Фиальте». В данном случае, по–видимому, можно говорить о том, что горизонты 
читательского «пробрасывания смысла» (Г. Гадамер) как у тех, так и у других 
читателей, будут совпадать. 

Ожидания читателя, воспринимающего набоковский рассказ имманентно, будут 
направлены в сторону преодоления того состояния, в котором находится герой, по мере 
развития сюжета рассказа, так как это состояние полностью противоречит заглавию. 

Противоположного начальному смыслового и эмоционального эффекта будет 
ожидать и читатель, встраивающий данную новеллу в контекст рассказов типа «Гроза» 
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и «Благость», в которых продуктивными становятся мотивы не замыкания, а открытия 
миру, а в основе сюжета лежит ценностно-смысловое движение от одиночества и 
обособления к постижению благости бытия. 

Помимо того, что в первой главе  текст устанавливает определенные отношения 
с читателем, в ней, по сути, заявлено центральное противоречие рассказа, лежащее в 
основе его художественной структуры, связанное непосредственно с уже названным 
выше мотивом неадекватной психической реакции Слепцова на окружающий мир. 

«Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел 
ранний вечер» [1: 320], что можно соотнести с начальным фрагментом второй главы: 
«Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и 
на белесую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол» [1: 320]. 

Суть этого противоречия - в расхождении точек зрения повествователя и героя. 
Окружающее героя пространство изображается как способное вызвать у человека 
восхищение. Получается, что красоту мира видит и оценивает повествователь, однако 
ничего не сообщается о реакции Слепцова на красоту мира вокруг него. Фамилия героя 
становится сюжетообразующей метафорой в мире рассказа («ничего не видишь от 
слез»). Тем самым, указанное несовпадение ракурсов видения повествователя и героя 
оказывается в поле зрения читателя. 

Любопытно, что сам флигель начинает уподобляться ничего не видящему 
человеку.  «Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных 
тисках оглушенное деревянное строеньице» [1: 320]. 

Нерасчищенный снег – тоже препятствие между внутренним пространством 
дома и внешним миром. Окно перестает выполнять свою роль – зрительно соединять 
домашнее  пространство с улицей (из окна видны только сугробы снега). Как человеку 
ничего не видно «от слез», так и дом лишается своего зрительного центра – окна. 

Замкнутое существование героя сюжетно мотивировано прежде всего тем, что 
он целиком погружен в пласт прошлого, связанного с воспоминаниями об умершем 
сыне. 

Между планом прошлого (воспоминание) и планом настоящего есть 
определенная временная граница. Все предметы настоящего для Слепцова становятся   
ценностно значимыми лишь тогда, когда являются знаками прошлого, то есть 
вызывают воспоминание о сыне («В столе он нашёл тетради, расправилки,  коробку из- 
под английских бисквитов с крупным индийским  коконом <…> О нем сын вспоминал, 
когда болел…» [1: 322]). Замкнутое в пространственном и временном аспекте бытие 
человека в мире изображается одновременно и как поглощение смертью жизни 
(«Слепцов перевез тяжелый словно всею жизнью наполненный гроб в деревню, в 
маленький белокаменный склеп близ сельской церкви…» [1: 321]). Мотив замкнутости 
реализуется на уровне сюжета рассказа в несовпадении естественного течения времени, 
времени всеобщего, календарного, несущего в себе смысл жизни и рождения 
(«Рождество») и индивидуального времени, которым живёт герой, устремленного к 
смерти («Завтра Рождество… А я умру…» [1: 324]). 
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Подобная ценностная установка приводит к появлению следующей фразы 
Слепцова: 

«… Смерть, - тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение» [1: 
324]. 

Слепцов превращает жизнь в некий завершенный текст, в конце которого 
поставлена точка (жизнь как законченное предложение), что соотносится с другим 
фрагментом рассказа: «ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена 
земная жизнь – горестная, до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная 
чудес…» [1: 324]. Слепцов пытается рефлексивно завершить текст жизни, сводит её к 
«инфернальной истине» - личностно пережитому горю и ужасу. Смерть, таким 
образом, выступает как предел, причем маркированный в слове. Слово оказывается 
оболочкой, оформляющей бытие на пределе. 

Событие рождения бабочки изображается как чудо, не зависящее от воли 
человека, не являющееся результатом целенаправленного поступка, связанного с 
ценностным выбором героя. Бытие само опровергает оформленное рефлексией и 
словом представление Слепцова о жизни. Отвергая чудеса, Слепцов это чудо видит. 
Преодоление бабочкой замкнутого пространства  (прорыв кокона) имеет 
символический смысл выхода в мир и открытия миру самого себя. 

Бытие самого Слепцова в противовес его слову приобретает целесообразность: 
он даёт жизнь бабочке («изнемогающий от горя человек перенёс жестяную коробку к 
себе в комнату» [1: 324]), выполняя функцию акушера. 

Это всё проецируется на структуру рассказа в целом. В нём обнаруживается 
следующая закономерность: три части и значительный фрагмент четвертой посвящены 
описанию горя Слепцова, лишь два последних абзаца рассказывают о рождении 
индийского шелкопряда. Несмотря на это, думается, что горизонты читательского 
ожидания, отмеченные выше, сохраняют своё содержание. 

Дело в том,  что в рассказе отчетливо выделяются две противоположные стихии. 
С одной стороны, изображается замыкание Слепцова от мира; с другой, – эта 
замкнутость сопровождается объёмными фрагментами, описывающими красоту мира, 
при этом глаз повествователя охватывает неизмеримо большие расстояния. («Далеко 
внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льдины, а на том берегу… 
поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Где-то далеко кололи дрова…» [1: 
321]). 

Наличие подобных фрагментов, думается, объясняется тем, что мир, 
отвергаемый Слепцовым, своеобразно начинает встраивать его в себя. Механизм 
встраивания и удерживания человека в мире описан М. Мерло-Понти   в работе 
«Феноменология восприятия». Интересно, что описываемые известным философом 
процессы непосредственно проецируются на художественный мир рассказа. 

«Коль скоро я живу в «физическом мире»  с его постоянными «стимулами» и 
типичными ситуациями… нам жизнь предполагает некие ритмы, которые существуют 
не потому, что я выбрал себя в качестве бытия, а потому, что они обусловлены 
обыкновенной окружающей средой. Таким образом, вокруг нашего личного 
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существования лежит окраина существования почти безличного, которому я поручаю 
заботы по удержанию меня в жизни, а вокруг людского мира, к которому надо 
принадлежать, чтобы иметь возможность замкнуть себя в частной сфере любви или 
тщеславия» [2: 121]. 

   Далее Мерло-Понти приводит пример подобного удерживания: «Я подавлен 
горем, всё причиняет мне страдание, но мои глаза уже начинают где-то блуждать, 
исподтишка засматриваются на что-то блестящее, возобновляют свое самостоятельное 
существование. По истечении этой минуты, в которой нам хотелось замкнуть всю нашу 
жизнь, время – по крайней мере доличностное – возобновляет своё течение и уносит с 
собой если не наше решение, то хотя бы те пылкие чувства, что его сопровождали» [2: 
122]. 

Фрагменты мира начинают воздействовать на органы перцепции Слепцова:  «Он 
удивлялся, что ещё жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза 
передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан…» 
[1: 321]. 

По сути дела, происходит разрыв между сознанием Слепцова, отвергающего 
мир, и его телом. Встраивание в мир  осуществляется не через сознание, а через 
телесный опыт героя. В этом, кстати, источник его удивления. Действительно, Слепцов 
этот мир ощущает, атрибуты мира воздействуют на него, вызывая соответствующие 
ощущения (в данном случае температурные), а предметы внешнего мира попадают в 
поле зрения героя, однако не становятся его внутренним достоянием, не вызывают 
соответствующих эмоций и переживаний («он заметил даже…»). 

Если в  I части Слепцов перцептивно пассивен, то по мере развития сюжета он 
постепенно встраивается в этот мир, вызывающий у него зрительные, слуховые и 
тактильные ощущения. Любопытно, что в 4 главе герой уже пытается всматриваться в 
него: «жадно разбирая детский почерк» [1: 323]. 

Тело Слепцова, говоря словами  М.  Мерло-Понти, является "проводником 
бытия в мир", благодаря собственному телу герой вторгается в мир, понимает его и 
даёт ему значения. 

По-видимому, в рассказе изображается ещё и своеобразное лечение героя 
миром, раскрывающимся перед ним и читателем во всей красоте и многообразии 
(отсюда «хозяин сидел, словно в приемной у доктора…»), которое начинается  с 
телесного встраивания в мир, и постепенно это вторжение в него приобретает для героя 
определенный смысл  (последние два абзаца рассказа). 

Выше уже отмечалось, что событие рождения бабочки можно интерпретировать 
как слово самого бытия. Любопытно, что графическое оформление текста 
противоречит слову Слепцова, завершающего и оформляющего жизнь («до конца 
обнажена земная жизнь <…>, бесплодная, лишенная чудес…» [1: 324]). Фраза, 
сообщающая о конце, заканчивается многоточием. 

Само событие «открытия глаз» связано непосредственно с уяснением 
читательской позиции.  
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Слепцов фиксирует взгляд на столе, на котором находится бисквитная коробка с 
коконом. Причем, герой не отрывает глаза от пространственно-предметной точки, 
имеющей для него топологически значимый смысл. При этом повествователь ничего не 
говорит о перемещении его взгляда. Возникает определенный зрительный эффект. В 
кругозор героя попадает всё больше и больше зрительного пространства, которое 
расширяет свои границы по мере роста бабочки. Взгляд, фиксированный в точке стола, 
начинает охватывать другую плоскость – вертикаль, стену, по которой ползет вверх 
индийский шелкопряд. Происходит расширение кругозора видения Слепцова. По 
объёмности и масштабности охватываемого зрением пространства кругозор видения 
героя начинает совпадать с кругозором видения повествователя, глаз которого, как уже 
отмечалось выше, также способен охватить огромные зрительные пространства. Это 
связано с тем, что Слепцов обретает зрение особого рода. Он видит другое тело. Зрение 
и тело  героя определяются по отношению к другому живому телу. 

Между рожденной бабочкой и человеческим телом открывается связь, которая 
познаётся Слепцовым: «Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится  
прекрасным мужающее лицо» [1: 324]. Появление сравнения здесь не случайно. Зрение 
начинает опираться на внутренний опыт героя, благодаря чему актуализируются 
различные сферы его личности. Зрение оказывается сопряженным с появлением 
креативности. Если раньше он только вспоминал о сыне, то теперь к памяти 
подключается и воображение, устанавливающее ассоциативную связь между растущим 
в размерах шелкопрядом и «мужающим лицом» сына. 

Однако, думается, здесь существует ещё одна цепь соотношений: между 
бабочкой и лицом самого Слепцова. Это сходство обнаруживается текстуально: - «Не 
надо, убери… - поморщился Слепцов…» [1: 323] и «быстро ползет вверх черное 
сморщенное существо величиной с мышь» [1: 324].  «Сморщенное существо» 
уподобляется  «сморщенному» от горя лицу героя («поморщился»). Поэтому последний 
абзац требует активной смыслодеятельности читателя. Осуществляется событие 
видения читателем в рожденной бабочке преображающегося, освобождающегося от 
морщин лица Слепцова. Тем самым, читатель наделяется зрением, таким же, как и 
прозревающий герой. Рассказ завершается описанием рождения бабочки, ничего не 
сообщается о реакции героя на увиденное, это событие никак не рефлексируется им. 

Отсутствие рефлексии у героя предполагает отсутствие рефлексии и у читателя. 
Событие рождения бабочки выглядит как слово бытия, не завершенного мыслью и 
словом героя, непрекращающийся процесс встраивания человека в мир. Выход в мир не 
является результатом интеллектуальных усилий, а определяется способностью к 
видению, тем более, что в контексте творчества Набокова зрение становится 
синонимом понимания. Увидев взаимосвязь между растущим телом бабочки и лицом 
Слепцова, читатель понимает, что событие прозрения всё же состоялось. 

Эпизод «открытия глаз» перекликается также с изображением сына главного 
героя («Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем 
потемневшей от солнца соломенной шляпы…» [1: 321]). Зрение, таким образом, в 
контексте рассказа становится основой непосредственного, не отягощённого 
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рефлексией (и поэтому радостного), конкретно-чувственного восприятия мира, 
свойственного ребёнку. По сути дела, в процессе созерцания рождающейся из кокона 
бабочки Слепцов (как и читатель) как бы рождается заново, обретает детское зрение 
(каким обладал его сын), то есть финальное прозрение героя непосредственно связано с 
самим  заглавием  произведения - «Рождество». 

По Л.С. Выготскому, «всякое художественное произведение…. заключает в себе 
непременно аффективное противоречие, вызывает взаимно противоположные ряды 
чувств и приводит их к короткому замыканию и уничтожению» [3: 238]. Разрешение 
противоречий в структуре произведения лежит в основе катарсиса. 

В рассказе «Рождество» это достигается благодаря тому, что в конце рассказа 
противоречия как бы сходятся в одной точке и преодолеваются. Это выражается, в 
частности, в совпадении ракурсов видения героя и повествователя, на подобную точку 
зрения должен встать и нерефлексирующий читатель, приобщающийся зрительно к 
красоте и целесообразности бытия, чему способствует прозрение героя, снимающее 
противоречие между стремлением героя к замкнутости и обособлению и встраиванием 
его в себя миром. 

Актуализируя комплекс чувств и переживаний, связанных с горем (на что, кста-
ти, провоцирует первая часть рассказа), читатель одновременно входит и в перцептив-
ный план рассказа. Структура рассказа (чередование эпизодов обособления и горя и 
зрительных картин красоты мира) не позволяет читателю полностью уподобиться 
Слепцову, горю поглотить себя целиком: читатель как бы внезапно встраивается в мир, 
изображенный в рассказе, самостоятельно постигает его красоту и благость. Так, 
фраза «хозяин сидел, словно в приемной у доктора» по-особому воспринимается 
читателем. Он словно излечивается красотой и полнотой бытия и, в конечном счете, 
обретает тождество с миром и веру в чудеса, как и герой. Читатель понимает: горе не 
является, и не может являться конечной точкой существования человека; читатель, как 
и герой, приобщается к бесконечности визуально-телесных смыслов мира. 
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ПОЭМА М.А. ВОЛОШИНА «ПУТЯМИ КАИНА» В СВЕТЕ  ИДЕИ 

«ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КОЛЛАПСА» 
 
Итоговое произведение М.А. Волошина, поэму «Путями Каина» (1915-1923), 

исследователи творчества поэта  рассматривают в традициях «научной поэзии», 
источники которой можно найти в античности («Труды и дни» Гесиода, «Георгики» 
Вергилия, «Фасты» Овидия) [1]. В письме к Ю. Оболенской от 25 декабря 1923 года 
Волошин сам определил основные источники своей поэмы: «Эволюция космогоний от 
Каббалы до теории относительности и совр[еменной] физики» [2: 643]. В поле зрения 
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М. Волошина оказались не только литературные произведения И.-Ф. Гете, М. Метер-
линка, А. Франса, но и философско-религиозные трактаты, и научные теории. Главы-
«уровни» поэмы вбирают в себя различные представления о мире, начиная с 
«Ригведы», памятника X века до н.э. и средневековой книги арабских сказок «Тысяча и 
одной ночи», речей римского философа I в. до н.э. Марка Теренция Варрона и теорий о 
происхождении мира Гераклита, Эмпедокла, Протагора, Сведенборга до философских 
работ Ламетри («Человек-машина», XVIII в.) и Томаса Гоббса («Левиафан, или 
Материя, форма и власть государства церковного и гражданского», 1651), Ф. Энгельса 
(«Анти-Дюринг») и А. Бергсона («Творческая эволюция»), политических выступлений 
П.Ж. Прудона («Что такое собственность?», 1840) и В. Ратенау («К критике эпох», 
1912) о механизации мира. 

Для Волошина была важна формула Гераклита о природе мятежа. Античный 
философ рассматривал мятеж как начало всех вещей. «Так, через распрю управляется 
все всегда», - писал в своей поэме «О природе космоса» сын музы Урании Лин (Иоанн 
Цец. Схолии к «Трудам и дням» Гесиода) [3: 71]. Мятеж, по Гераклиту, воплощаясь в 
военных действиях одного народа против другого, являет внешнюю идею 
справедливости, что служит главным условием существования упорядоченного 
космоса-огня. Мысль Гераклита получает дальнейшее развитие в виде пульсирующей 
теории мятежей: процесс разрушения движения скачкообразно от мятежа к 
объединению и снова к мятежу. У Волошина эти состояния покоя (отдыха) и мятежа 
определены через войну («бойня») и мир («предбредовая схватка»). 

 Космическая катастрофа, воплощенная в главе «Космос» (1923), сближает 
поэму Волошина с космогонической поэмой в прозе Эдгара По, появившейся в 1847 
году. Свою поэму Э. По не случайно называет словом-открытием Архимеда: в ней идет 
речь о современных научных открытиях и изысканиях. «Эврика» - трактат по 
космогоническим, эстетическим, философским,  физическим и гносеологическим 
вопросам, в котором нашли отражение небулярные научные гипотезы Пьера Лапласа и 
Иммануила Канта [4]. Согласно им, научный прогресс осуществлялся «интуитивными 
скачками». Притяжение и отталкивание – основа материи. 

Трагедия материи, как считал Волошин, заключается в том, что притяжение и 
отталкивание материальных частиц с течением времени уравновесилось, превра-
тившись в синтез культуры: «Трагедией человеческого духа в ближайшие времена 
будет борьба мыслящей, божественно-самосознающей, морально-ответственной за 
свою судьбу клеточки, включенной в стихийные пищеварительные процессы возни-
кающих простейших организмов высшего порядка» [5: 148].  Одним из таких организ-
мов является левиафан: «он весь пищеваренье» (глава  «Левиафан»,  1915). Чудовище-
зверь лишен сознания, но наделен постоянным чувством голода, вечная тоска которого 
пожирает все живое и сотворенное. Таким образом, распад материи начинается с 
распада вещества. 

 В поэме Волошина мир  соответствует язычески-мифологическому представле-
нию о возникновении стихий (Огонь, 1923) и христианской истории о семи днях 
творения (Космос, 1923).  Ситуация двойного мифотворения порождает двойное мате-
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риальное начало. Различные по происхождению, материальные носители обладают 
разными свойствами. Созданная Богом материя динамична и конечна, несотворенная – 
стационарна и бесконечна. Бог берет на себя функцию создателя абсолютного мате-
риального единства. 

Первоатом материальной частицы (primordial particle) предельно прост. Э. По 
описывает состояние «пульсирующей Вселенной» [6: 587]  как «прогрессирующий 
коллапс» [6: 578]: первоатом – взрыв – небулярное состояние материи – образование 
звезд и планет – консолидация материи –  гравитационный коллапс – первоатом. Этот 
семичастный ряд лежит в основе существования Вселенной. Возможно, что семь частей 
в структуре каждой главы волошинской поэмы моделируют пульсирующие ритмы 
планеты. 

Уже В. Вересаев обратил внимание на то, что Волошин, как поэт, 
непоследователен в своей поэме, изобилующей повторами и композиционной 
неровностью. Действительно, внутренняя структура главы, на первый взгляд, говорит 
об отсутствии логики и четкого плана. Это связано, прежде всего, с количественными 
несоответствиями подглавок (часто первой и последней) в составе целого [7].  

Однако если принять во внимание открытия Лапласа и Канта, то получится 
следующая картина. Первая часть содержит в основе своей некий первоатом (по 
определению Волошина, «изназванная» материя), что часто находит отражение в 
названии. Вторая часть концентрирует в себе взрыв противоречия [8]: «вихри и 
противоборства», «разъятые силы», убийство, совершенное Каином, насилье меча, 
мятущийся вызов Пороха, потуги пара, машина с помощью человека выпустила 
«плененных исполинов», взрывы пластов «оцепенелых равновесий», власть над миром 
«бездны внутренних пространств», распад вневременья, последняя спазма христианст-
ва, производство крови посредством убийства, выход левиафана из бездны, содрогание 
Вселенной от трубных звуков Архангела. 

Третья часть показывает хаос материи: первая глава еще только определяет  ее 
творящий ритм, вторая дает зарисовку неупорядоченной жизни, в последующих главах 
происходит пробуждение от «довременных  снов» – хмель одиночества и свободы 
мятежит Каина;  человек и меч несут одну молитву, разрушенную Порохом в век Пара; 
машина строит форму (остов), чтобы бунтовщик осознал себя узником «в созвездье 
Льва»; мироподобность человека превратила мир в арену борьбы, ведущей в «зияющую 
емкость преисподней» [2: 352] через воспитанье; совершенство Божьего творения – 
чудовище левиафан – прожорливое и лишенное чувств существо; и, наконец, 
воскресение из мертвых финальной главы. 

В основе четвертой части лежит процесс новообразования частей Вселенной: 
«звезды – шлаки плоти» [2: 306] – первая ступень творческого подъема; творения 
взыскательного ваятеля, одно из которых – человек, повторяющий в себе звездный 
миропорядок; обитателями преображенного мира являются Кобольты, Саламандры, 
Эльфы, Ундины и Никсы; Каин – «зачинатель ремесел,  искусств, наук и ересей» [2: 
313]; меч создает рыцаря; Порох  вьет «черное гнездо на дне ружейных дул» [2: 317];  
Пар создает новое пространство; машины творят империи; «смерть ваяет человека» [2: 
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325]; в пляске смерти сплетаются тела; карта звездного неба и объединяющий «небо 
звезд» Эмпирей; создание фундамента новой стройки; государственные приобретенья, 
бездна Океана извергает спрутов; росток «нивы плоти» человека. 

Пятая часть представляет собой процесс сплочения материи для усиления ее 
деятельности в мире: пресуществленье вихрей духа; лики огня-множества; 
освобожденные «силы извечных равновесий вещества» [2: 311]; «кулак – горсть 
пальцев» [2: 313]; процесс расщепления меча, из которого рождается множество шпаг-
ланцетов; порох сплавляет людей и государства; дорога «оплетает» собой город; нужда 
машины в «сгустках мускулов и воль»; принятие и  преображение в  человеке всего зла 
вселенной; мир распахнулся «в центильоны раз», в результате  чего материя приобрела 
бесконечность; научные опыты раздвигают «безвыходный Таноб»; всеобщее 
голосование; желудок чудовища Левиафана;  время и пространство исчезают, когда 
человек собирает все рассеянные в мире частицы своего бытия. 

Шестая часть застает мир в период гравитационного коллапса: разъятая 
человеком вселенная делает его рабом освобожденных им же «заклепанных титанов»; 
сплав серебра, золота и бронзы, отстаиваясь, порождает три главные института жизни; 
разоблачения природы, «сдвинутой с устоев человеком» [2: 311]; равновесье «звериной 
мощи с силами природы» [2: 313]; меч вытеснен гильотиной; Порох вытесняет героев; 
Пар делает царя вселенной смазчиком колес; звездный космос разлагается, как простой 
механизм; привычный закон торга, «дано и отдано» превращается в закон 
собственности («не отдавайте  давшему, отдайте иному» [2: 326]); война между 
народами прекращается во имя гражданской войны; относительность жизни, которая не 
что иное, как форма «разложенья и распада»; «сомнительная вечность вещества» [2: 
354] иссякает под действием разлагающего разума; газета  - яд многих истин; слова 
Бога о распаде мира; итог жизни человека – звериный круг внутри себя. 

Седьмая часть вновь возвращает материю к исходному состоянию первоатома. 
Таким образом, каждая глава является замкнутым в кольцо периодом: мятеж скрепляет 
первую главу; «тысячелетья огненной культуры» [2: 309] замыкают вехи огня; 
неразумность людей проверяется магией; древко мятежного знамени зажато в кулаке 
Каина; правосудие меча определяет чашу мира; порох – предтеча «властительнейших 
сил»; пар заменил человеку душу; машина явилась триумфом «культуры, мысли и 
труда» [2: 323]; бунтовщик мечтает взорвать бомбой звездные миры; «безглазые» 
времена войны ничему не выучили человека, который, «возводя соборы космогоний» 
[2: 337], на самом деле строит Таноб, материальным воплощением которого в обществе 
стало государство; смелость принятия мира перерастает в суд над самим собой. 

На то, что семерная конструкция глав поэмы «Путями Каина» явление не 
случайное, указывает тот факт, что в действительности в окончательном варианте глава 
«Война» состоит из шести частей [9], пронумерованных необычным образом: 1, 2, 3, 4, 
6, 7. В собрании стихотворений и поэм Волошина (СПб., 1995. «Библиотека поэта». 
Большая серия) за четвертой частью сразу идет шестая, что объясняется пропуском в 
авторской нумерации, хотя в малой серии «Библиотеки поэзии» (СПб., 1997) это 
пропущенное звено восстановлено. Однако оно занимает не пятое место, а третье, что, 
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возможно связано с символикой числа 3: война и воскресение несовместимы. Но так 
или иначе Волошину необходимо подчеркнуть на всем протяжении поэмы ее 
семичастное единство. 

Многие сочинения средневековых авторов также делились на 7 глав. Семь – 
магическое число, соответствующее 7 дням творения, 7 таинствам, 7 добродетелям, 7 
смертным грехам, 7 цветам радуги, 7 музыкальным тонам. Семичастное построение 
текста характерно и  для более ранних произведений Волошина: цикл стихотворений 
«Руанский собор» (1907) состоит из 7 стихотворений, 7 частей в поэме «Россия» (1924), 
автобиография 1925 года написана по семилетьям. Из натурфилософских трактатов 
Гиппократовской школы наибольшую известность получил трактат «О седмицах», 
рассматривающий форму мира как упорядоченный седмиричный ряд. Семичастный 
виток восхождения и нисхождения делит поэму М.А. Волошина на две части. Этот 
седмиричный ряд находит воплощение в спиральной модели исторического развития 
мира. 

 Исходя из пифагорейской символики чисел, можно определить причину 
«двойного» состава поэмы. Так, по свидетельству Плутарха, число 15, состоящее из 
суммы 5 и 10, «обладает удивительным свойством «сохранять» самого себя при 
последовательном умножении, чередуясь с совершенным числом 10 до бесконечности 
<…> Тем самым число 5 подражает космогоническому первоначалу <…> порождает из 
самого себя космос» [3: 222].  В противоположность числу космических путей 
античности, числом пути христианства становится 14, образованное увеличением 
(удвоением) 7, что связано с количеством остановок Христа на Крестном Пути. 

Следовательно, единство столь сложной композиции поэмы и является, по мысли 
Волошина, готическим собором, своды которого и предстояло сводить поэту-
строителю, формирующему свою личную Вселенную. 

Таким образом, в поэме Волошина «Путями Каина» мир дан во взаимосвязи 
материи, времени, пространства, гравитации и света. Подобное сочетание позволяет 
рассмотреть конечное, но неограниченное пространство космоса. В год окончания 
работы М.А. Волошина над поэмой получают большую известность теория математика 
А.А. Фридмана об эволюционной космологии «мерцающей Вселенной» (1922-1924) и 
гипотеза К.Э. Циолковского о периодичности жизни космоса, положенная в основу 
космической философии. Подобные открытия подтверждают тождественность 
научного и поэтического поисков в первые десятилетия  ХХ века. 

Литература и примечания: 
1. Об этом см.: Лавров А.В. Жизнь и поэзия Максимилиана Волошина // Волошин М.А. 
Стихотворения и поэмы. - СПб., 1995; Сахарова Е.М. Поэзия и революция // Волошинские 
чтения. - М., 1981. 
2. Волошин М.А. Стихотворения и поэмы. - СПб., 1995. 
3. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических   теоскосмогоний до 
возникновения атомистики. - М., 1989.  
4. Кантовское обоснование происхождения материи из притяжения и отталкивания частиц, 
пребывавших в состоянии хаотической неподвижности, берет свое начало в эпохе античности. 
Лаплас, в противоположность Канту, первоначалом материи называет космическую 
гравитационную туманность. 



 228 

5. Волошин М.А. Лики Парижа // Волошин М.А.  Автобиографическая проза. Дневники. - М., 
1991. 
6. Poe E.A. Selected prose, poetry, and Eureka. - New York, 1950. 
7. Например, первая часть главы «Меч» состоит из одной поэтической строки, глава «Огонь» 
– из двух, «Порох» – из трех,  «Мятеж» и «Бунтовщик» – из четырех, а «Таноб» – из тридцати 
пяти.  Такие же перепады ритма связаны с заключительной частью: «Левиафан» и «Суд» 
состоят из одной строки, «Магия» – из четырех, «Машина» – из тридцати шести. 
8. После знака «:» последовательно перечислены части каждой главы поэмы «Путями Каина». 
9. Эта глава так и печатается в составе шести частей. См. издание: Волошин М.А. Избранные 
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УДК 82.0Дост.07                                                                                              О.В. Пичугина 

 
К ВОПРОСУ О МИФОЛОГЕМЕ «РАЯ» В РОМАНАХ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 

 
В черновиках к роману «Братья Карамазовы» есть странная, таинственная фраза,  

заготовленная для исповеди старца  3осимы: «Люби людей во гресех их, люби и грехи 
их» [1; 15: 244]. В другом месте неожиданная для нас мысль повторяется: «Люби грехи! 
Воистину жизнь есть рай!»  [1; 15: 245]  или «Все рай. Не многим дано, но так легко 
видеть» [1; 15: 243].  Выделенное курсивом «люби и грехи их», «все рай»  фиксирует 
внимание на важнейшем, с точки зрения Достоевского. Писатель так и не включил 
столь необычное поучение в окончательный текст романа. Но то, что эта идея 
относится к числу выстраданных Достоевским, не вызывает сомнения. В «Бесах» он 
доверил ее Кириллову. Видимо, именно противоречивость философской позиции героя 
позволяла сохранить важную для писателя идею в проблематичном статусе и  уйти от 
однозначных объяснений с читателем. 

В разговоре со Ставрогиным Кириллов называет главное в «почувствованной» 
им истине:  
-…Все хорошо. 
-   Все? 
- Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это 
все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а 
девочка останется - все хорошо. Я вдруг открыл. 
-  А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку - это хорошо? 
- Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то 
хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо,  но пока они не 
знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет 
никакой!» [1; 10: 188-189]. 

И Кириллов, и старец Зосима в замысле писателя, видимо, имели одно, особое 
мировидение, которое характеризуется абсолютным приятием бытия. Это видение, 
однако, получает у исследователей полярные оценки в зависимости оттого, кто 
оценивается - положительный герой «Братьев Карамазовых» или герой-самоубийца 
«Бесов». Правда, как справедливо отмечает Е. Трофимов, в окончательном варианте 
«Братьев Карамазовых» образ старца Зосимы «получился строже, чем он задумывался 
Достоевским, мистический восторг писателя обрел до известной меры устойчивые 
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границы церковности» [2: 22]. В романе прозрение «жизнь есть рай» отнесено к 
начальному моменту религиозного самоопределения Маркела, таинственного 
посетителя, Зиновия и во многом отделено от зрелой христианской позиции старца 
Зосимы. И все-таки черновики последнего романа писателя свидетельствуют о том, что 
предельный «мистический восторг» был чрезвычайно дорог автору и между «чистым, 
идеальным христианином» [1; 30: 68] и Кирилловым была прямая связь в сознании 
автора.  

Прозрение «все хорошо» («все рай»), безусловно, заключает в себе 
таинственный смысл, и разгадывают его по-разному.                

Обычно «все хорошо» Кириллова интерпретируют как яркое выражение его 
бесовства. Так, по мнению Г.Г. Ермиловой, «счастливый» герой «Бесов» в момент 
прозрения этой истины находится в ситуации «демонического обольщения» [3]. 
Преподобный Иустин (Попович) называет Кириллова первым у Достоевского 
«человекобогом, не различающим добро и зло»: «Он - вне добра и вне зла, он 
уравнивает добро со злом. Для Ивана - «все дозволено», для Кириллова – «все 
хорошо». И крайний рационализм, и крайний волюнтаризм в своих конечных формах 
отрицают всякую возможность присутствия этики» [4: 74].  Для А. Камю суждения 
«все хорошо», «все позволено», «ничто не заслуживает презрения» выражают в равной 
степени логику абсурда» [5: 536]. С. Булгаков считает, что «мессия человекобожия» в 
своем утверждении демонстрирует утрату «чувства реальности и Бога, и мира и 
впадает в идеалистический субъективизм» : для него и время, и Бог лишь идеи, которые 
могут погаснуть в уме, человек же «в своем духовном мире окутан призрачной майей, 
которая может меняться по желанию» [6: 19].                        

Как исключение из общего ряда негативных интерпретаций появляется 
утверждение С. Сальвестрони о том, что в странных словах героя «Бесов» заключается 
«парадоксальное выражение безграничной любви», имеющее «сходство с некоторыми 
местами из писаний Исаака Сирина», который, определяя «сердце милующее», 
говорит, что «от великого терпения умаляется сердце» и «возгорение» его происходит о 
всей твари, в том числе и о демонах [7: 105]. Исследовательница предполагает, что 
Кириллов - один из тех героев романов писателя, которых автор наделяет опытом 
«схождения ума в сердце», «Царства Божия внутри нас». 

Но сама по себе констатация мистического опыта героя Достоевского не 
снимает тайны, заключающейся в его прозрении. Чтобы хотя бы немного приблизиться 
к пониманию этой тайны, поставим два вопроса, связанные с сущностью переживания 
рая героями писателя. Во-первых, что же все-таки открывается Кириллову и другим 
мистикам Достоевского, или, вернее, можно ли говорить о постижении ими какой-то 
конкретной онтологической истины? Во-вторых, как связана истина, мистически 
познанная героями, с исповеданием религии и какова сама религия, исповедуемая ими? 

Безусловно, результатом мистического переживания Кириллова является 
прозрение сущности жизни как абсолютного блага. Герой так объясняет Шатову 
переживаемые секунды «вечной гармонии»: «…как будто вдруг ощущаете всю природу 
и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня 
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создания говорил: «Да, это правда, это хорошо» [1; 10: 450]. Формула прозрения 
Маркела – «жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того» [1; 14: 262]. Герои 
Достоевского как бы присоединяются к вечной характеристике творения: «хорошо 
весьма» (Быт. 1: 31). Слова «хорошо весьма», как известно, определяют мир как 
целиком и полностью отвечающий «тем целям и задачам, ради которых он был создан» 
[8: 22]. Эта характеристика остается в силе и после грехопадения: мир лежит во зле, 
«однако сам мир не является злом, поскольку всякое творение по природе своей благо, 
даже если по какой-то причине способ существования твари изменился и пришел в 
противоречие с тем способом, который изначально был задан ей Творцом» [8: 22]. 
Истина, мистически постигаемая героями Достоевского, и заключается в том, что мир, 
в котором они существуют, видится совершенным и благим, но это не отменяет 
призвания человека изменить свой ложный способ существования. Познанное 
совершенство творения открывает героям Бога как Творца, имеющего блаженство 
твари целью творения мира. Поэтому Федька Каторжный противопоставляет «атеисту» 
Петру Верховенскому «Алексея Нилыча», который объяснил «истинного бога, творца 
создателя», и «о сотворении мира» [1; 10: 428]. Мистики Достоевского, таким образом, 
постигают и благость Творца, и совершенство творения, и зло как неестественное 
состояние природы. 

Но «все мы в раю» Маркела означает внутреннее утверждение не только вечной 
характеристики творения, но и вечной цели человеческой жизни. Постижение жизни 
как рая – это и познание Божьего замысла о человеке. Мистик писателя, 
переживающий опыт рая, оказывается в положении Адама до грехопадения, который 
«знает», что сотворен он обоживающимся, призванным к нескончаемому 
преображению, способным стать «причастником Божеского естества» (2 Пет. 1: 4). В 
антропологическое «знание» мистика входит, в частности, и «знание» возможности 
бессмертия. «Бог создал человека для нетления» (Прем. 2: 23). Адам «ни необходимо 
смертен, ни необходимо бессмертен, но в зависимости от направленности своей 
свободной воли способен и к тому, и к другому», а потому цель его – «из состояния 
возможности не умереть возвыситься до состояния невозможности умереть» [8: C.97].  
Райское прозрение открывает герою Достоевского важную онтологическую истину: 
смерть не сотворена Богом, она не является свойством человеческой природы. Именно 
эта составляющая «знания» Кириллова – «Жизнь есть, а смерти нет совсем» [1; 10: 188] 
– заставляет героя сделать радикальные выводы в отношении способа преображения 
человека. 

Еще одним важным моментом райского состояния мистика-Адама является то, 
что он вовсе не пребывает в состоянии младенческого неведения и, безусловно, 
различает добро и зло: он, как и Адам в раю, «не безответственен» [8: 98-99]. Но если 
Адам до грехопадения не имеет личного опыта вхождения в зло, то мистик, скорее, 
находится в ситуации достижения спасения, освобождения от зла. Парадоксальность 
мистического прозрения героев заключается в том, что рай, к которому они ощущают 
причастность, - это и изначальное, и конечное блаженство. Герой как бы Адам в начале 
и Адам-блудный сын в конце пути – на пороге возвращенного рая. Именно «порог» рая 
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ощущает Кириллов, когда говорит, что, если видение «вечной гармонии» продлится 
«более пяти секунд», то нынешняя человеческая природа окончательно преобразится. 
И Кириллов, и Маркел знают о вине самого человека в утрате рая, переживают в самом 
видении рая падшесть своей природы. «Небезответственность» мистиков, 
следовательно, проявляется в том, что их «знание» вбирает в себя опыт грехопадения. 
И в то же время прозрение рая наполнено для них сотериологическим смыслом. 
«Чувством ясным и неоспоримым» называет Кириллов ощущение преображения своей 
природы в момент видения: «Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и 
вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не 
земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может 
перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и 
неоспоримое» [1; 10: 450]. Ощущаемые рай, спасение оцениваются и как 
исключительное («Раз в мириарде веков дается» [1; 15: 245], «Не многим дано, но так 
легко видеть» [1; 15: 243]), и как пророчествующее об общечеловеческой судьбе: 
«…если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай» [1; 14: 262], «Надо 
им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого» [1; 10: 189]. 
«Неоспоримость» возможности всеобщего спасения чувствуется мистиком настолько 
«ужасно ясно», рай ему настолько «легко видеть», что он не сомневается в том, что в 
каждом «рай затаен». Как само собой разумеющееся Кириллов спрашивает 
собеседника: «Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?» [1; 10: 
450]. 

 Итак, Достоевский изображает мистический опыт постижения онтологической 
истины. Человеческому «бунту», в котором «уже заброшено» «научное и философское 
опровержение бытия божия», «зато отрицается изо всех сил создание божие, мир 
божий и смысл его» [1; 30: 66], в романах писателя противопоставляется богопознание, 
возникающее как мистическое прозрение, откровение. На одном полюсе оказывается 
онтологический нигилизм, на другом – «хорошо» Кириллова и «рай» Зосимы, 
объединенные в персональном мифе Достоевского как внутренний опыт познания 
смысла бытия, творческой полноты и цельности «создания божия». 

Но соотношение «pro» и «contra»  в романном мире писателя значительно 
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы понять эту сложность мы 
должны ответить на поставленный второй вопрос: одну ли религию исповедуют 
мистики Достоевского? 

Да, действительно, писатель изображает совершенно определенный 
религиозный опыт, и именно этот опыт лежит в основе религиозного самоопределения 
героев. Но все дело в том, что опыт рая дается автором как то глубинное религиозное 
переживание, из которого могут «родиться» разные религии. Спор о Боге продолжается 
у Достоевского и при изображении мистиков. Оказывается, само по себе прозрение 
жизни как рая не делает героя писателя христианином. Кириллов верит в благого Бога 
Творца, но у него нет мистического постижения Бога Промыслителя, Христа как 
Спасителя. Для героя «Бесов» Иисус Христос только человек, хотя и «высший на 
земле». Как ни странно, но именно переживание «вечной гармонии» утверждает 
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Кириллова в том, что он «тайну обмана» узнал: Христос ошибался и нет «прежнего 
бога». В черновиках к роману герой четко определял свою позицию: «Я ровно в той 
степени не верю в прежнего бога, в которой Он веровал» [1; 12: 77]. Кириллов зажигает 
лампадку перед образом, потому что «старуха любит», но сам прекрасно понимает, что 
его Бог совсем другой, чем христианский Бог. Эту сцену Достоевский повторяет в 
«Братьях Карамазовых». Прозревший рай Маркел говорит старой няньке: «Зажигай, 
милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты богу, лампадку зажигая, 
молишься, а я, на тебя радуясь, молюсь. Значит, одному богу и молимся» [1; 14: 262]. 
Бог Маркела – это уже не Бог Кириллова, но еще и не Бог Зосимы. 

Более того, прозрение Кириллова вряд ли вообще можно назвать в 
традиционном смысле религиозным, если сущностной  чертой религии считать веру в 
сверхъестественное, т.е. трансцендентное естеству. Герой «Бесов» не признает 
трансцендентную (в онтологическом смысле) реальность. Человек, по его мнению, 
имеет ту же природу, что и Бог, и смысл грехопадения заключается именно в отказе 
человека от своей божественной природы. «Человекобог» Кириллов – это тот, кто 
наконец вернул себе божественное достоинство. Поэтому герою совершенно чуждо 
представление о чуде как о событии, принципиально нарушающем нормы естества. И 
видение «вечной гармонии», и самоубийство-эксперимент объясняются Кирилловым, 
как в даосизме, естественным образом, а именно открытием в «земном», «естествен-
ном» его истинного содержания. Для концепции мира героя не характерно противо-
поставление сакрального и профанного. Как и в буддизме Махаяны, здесь деклари-
руется принципиальное тождество сакрального и профанического существования, 
причем профанное (сансара) – плод неведения, заблуждение, членящее единую 
реальность, а интуитивное переживание этой недвойственности расценивается как 
прозрение [9]. Таким образом, загадочное «хорошо» Кириллова – это и хорошо (как 
глубинный опыт постижения благости Творца, совершенства творения, предназначения 
человека), и плохо с христианской точки зрения (как явное бого- и христоборчество). 
Современный философ, безусловно, поспешил объявить Кириллова «Христом 
Достоевского» [10]. Вопрос о сущности религиозной веры писателя остается по-
прежнему открытым, и тайна поучения «Люби грехи! Воистину жизнь есть рай» еще 
ждет постижения. 
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ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
 
В романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» сосуществуют идиллический и 

элегический модусы художественности. Важную роль во взаимодействии названных 
модусов играют христианские мотивы.  Для выявления наиболее четкой картины 
функционирования христианских мотивов в рамках художественной целостности 
романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» выделим из ряда христианских мотивов, 
присутствующих в произведении, мотивы покорности Богу и человеческой 
праведности.   

Носителем элегического переживания в романе И.С. Тургенева «Дворянское 
гнездо» является главный герой, Лаврецкий. Доминантой элегического переживания 
выступает элегическая грусть. Грусть возникает вследствие особого положения 
элегического субъекта в мире: он оторван от мира Природы, идиллического 
всеединства, и, одновременно, стремится назад, в идиллический мир, осознавая 
невозможность первоначальной гармонии. Обособление, уединение элегического героя 
связано с открытием для него собственной смертности и, одновременно, 
неповторимости, важности его жизни.  Элегический герой в своей устремленности в 
собственные переживания предельно «концентрируется» перед лицом разомкнутой, 
вечно живой природы. Христианские мотивы являются неотъемлемой частью 
элегического комплекса мотивов, так как христианская модель мироздания наряду с 
Природой образует таинственное, безграничное бытие, то идиллическое начало, на 
фоне которого существование элегического героя «приобретает личностную 
целостность благодаря своей предельной сконцентрированности во времени и 
пространстве» [1: 69]. Вся жизнь элегического героя направлена к смерти, определяется 
смертью, так как именно она открывает перед человеком ценность преходящей жизни. 
Жизнь элегического субъекта представляет собой короткий путь от рождения к смерти. 
Элегическое время дробится на отдельные отрезки, минуты, мгновения, элегическое 
пространство является точечным. Позиция элегического героя часто выражается в роли 
созерцателя, странника, не живущего, но рефлексирующего.  

На наш взгляд, существует возможность сопоставления элегического субъекта и 
библейского героя, Иова, испытываемого Богом. В Книге Иова  в размышлениях Иова 
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присутствуют те же мотивы бренности человеческого существования, что и в сознании 
элегического героя: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. 
Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень, и не останавливается» (14: 1-2). В 
произведении c элегической картиной мира элегический субъект осознает свою 
смертность. Он сожалеет о своей неповторимой жизни. Рефлексией элегический герой 
противопоставлен природе. Возрождение всего живого в природе не касается малой, 
человеческой жизни элегического героя. В Книге Иова можно также  выделить мотив 
противопоставленности человеческого и природного начал, присутствующий в произ-
ведении с элегической картиной мира: «Для дерева есть надежда, что оно если и будет 
срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в 
земле корень его, и пень его замер в пыли, но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски 
<…> А человек умирает, и распадается; отошел, и где он? Так человек ляжет и не 
встанет; до схождения неба он не пробудится, и не воспрянет от сна своего» (14: 7-12). 

В «Дворянском гнезде» Лаврецкий, элегически воспринимающий жизнь, на 
протяжении всего романного действия сталкивается с проявлением веры окружающих 
его людей. Друг Лаврецкого Михалев упрекает Лаврецкого: «Ты желал 
самонаслажденья. Ты хотел жить только для себя <...> все рухнуло под твоими ногами 
и должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил 
свой дом на зыбком песке. Ибо нет в тебе веры <…> ум, все один только копеечный 
ум» [2: 216-217]. Аллюзия на Евангелие, связанная с сопоставлением Лаврецкого с 
человеком без веры, который построил свой дом на зыбком песке, неслучайна. Религия 
приносит верующему покой, уверенность в вечной жизни. Лаврецкий же, как 
элегический герой, лишен покоя, его положение в мире отражает роль странника, 
скитальца. Сами размышления элегического героя о бренности человеческого 
существования, с точки зрения религии, являются грехом, так как ставят под сомнение 
существование Бога, божественного промысла. В Книге Иова, например, читаем: «Но 
ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение – близки» (36: 17). 
Элегические мотивы в речах Иова появляются именно тогда, когда он чувствует себя 
оставленным Богом.    

В «Дворянском гнезде» Лаврецкий рассуждает о себе и своей судьбе, в монологе 
героя присутствует идиллический мотив единства природного, человеческого и 
божественного начал. Важную роль в монологе-размышлении играет мотив 
покорности, необходимой для включенности в круг единства всего сущего: «И вот 
когда я на дне реки, и всегда во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, кто входит 
в ее круг, покоряйся» [2: 204].  Сам герой не является частью мира, о котором 
размышляет, его позиция является позицией созерцателя. В монологе Лаврецкого 
появляется название растения «богородицыны слезки», связанного с уже выделенным 
выше идиллическим мотивом единства природного и божественного начал, 
выраженного в наименовании цветка: «Вот тут под окном <…> богородицыны слезки 
еще выше выкидывают свои розовые кудри» [2: 204]. Лаврецкому, как элегическому 
герою, недостает жизненной энергии, переполняющей растительный мир, так как его 
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жизнь уже позади, он лишь рефлексирует о своей судьбе, и, тем самым, исключается из 
идиллического бытия.  

Одиночество элегического субъекта усиливается в романе «Дворянское гнездо» 
наличием христианских мотивов. Влюбленная в Лаврецкого Лиза верит в Бога. В 
романе с Лизой связан мотив праведности. В Книге Иова о праведности говорится 
следующее: «Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками 
будет больше и больше утверждаться» (17: 9). Путь Лизы – это путь к Богу, она уходит 
в монастырь. Путь Лаврецкого представляет собой одинокое странничество по жизни, 
его путь – это путь воспоминаний.  Неверие Лаврецкого еще более усиливает его 
одиночество. Одиночество элегического героя непреодолимо: перед лицом смерти при 
элегической картине мира все одиноки. Лиза призывает Лаврецкого: «И я могу так же 
быть несчастной, но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не 
будем покоряться…» [2: 213]. Лаврецкий в силу своего положения в мире не может 
«покориться», т.к. христианская покорность связана с некоторым отказом от себя во 
имя Господа, в то время как сущность элегизма в отделении индивидуального от 
Всеобщего, концентрации личностного, человеческого. Для непреодолимо одинокого 
элегического героя, героя нерелигиозного, идиллический мир выступает как некий ори-
ентир, идеал. Мягкость элегической грусти связана с любованием собственными слеза-
ми элегическим героем, любованием «своей жизнью, ее необратимостью, ее индиви-
дуальной вписанностью в объективную картину всеобщего жизнесложения» [1: 69]. 

Христианские мотивы покорности Богу и человеческой праведности в романе 
И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», таким образом, связаны с идиллической и 
элегической картинами мира в произведении. Для элегического героя, каковым является 
Лаврецкий, покорность и праведность являются частью всеобщей жизни, в которой, как 
он с грустью осознает, растворяется его неповторимая жизнь. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  ОБЪЕКТ  И  ПРОБЛЕМА  ЕГО  АНАЛИЗА 

«МОЦАРТ  И  САЛЬЕРИ»  А.С. ПУШКИНА 
 
Категория  эстетического  объекта  до  сих  пор  не  стала  продуктивной рабочей  

категорией  настолько,  насколько  она  могла  бы  таковой  быть.  Нам  известно лишь 
одно учебное  пособие  по теории  литературы, где  коротко  говорится  об  этом  
понятии [18].  Если же это  словосочетание  появляется  в научных исследованиях,  оно,  
как  правило,  отождествляется  с  «внешним  произведением»,  с  «вещью»,  с  «реаль-
ным  предметом». И все-таки  в  науке существует  давняя  традиция, которая  рассмат-
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ривает эстетический объект в качестве самостоятельной, связанной с понятием  внеш-
него  произведения,  но  не  тождественной  ему  категорией.    Варьировалась  терми-
нология  (эстетический  объект,  художественный  предмет,  эстетический  предмет  и  
другие),  хотя  суть  дела  мало  менялась.  Нетрудно  проследить  глубоко  скрытые  ее  
истоки  в  философской  эстетике. В двадцатом  веке ее разрабатывали  сторонники раз-
личных философских  направлений  (Б. Христиансен,  Р. Ингарден,  Х. Ортега-и-Гассет,  
И.А. Ильин,  М.М. Бахтин).  Есть  основания  признать,  что  теория  эстетического  
объекта  хотя  бы  в  предварительной  форме  уже  сложилась [1: 6-71;  5: 51-182;  6: 
114-154;  11: 93-112;  19: 156-197]. Безусловно,  она  требует  дальнейшего  анализа:  
окончательного  уяснения  ее  места  в  искусствоведении,  уточнения  структуры и,  
главное,  разработки  методики  ее использования и в литературоведении,  и  в  критике.  
Но  пока   она  остается  не  востребованной.  Это  тем  более  удивительно,  что  М.М. 
Бахтин,  возможно,  самый  авторитетный  ученый  последних  десятилетий,  настаивал  
на  приоритете  задачи  анализа  эстетического  объекта,  а  его  обобщающий  
теоретический  труд [1] -  по  сути  дела,  сжатая  теория  литературы -  менее  всего 
востребован  литературоведением.   

Мы не будем рассматривать теорию  эстетического  объекта,  поскольку  проб-
лемой  статьи  является  методика  его  анализа.  Напомним  лишь об  авторах, на  кон-
цепции  которых  мы  ориентируемся  и  обозначим  контуры  понятия,  как  они  опре-
делились к настоящему времени. Эстетический  объект – это, прежде  всего,  не  «внеш-
нее произведение»,  не  текст.  Это  «содержание  эстетической  деятельности» (Бахтин,  
Ингарден,  Ортега).  Первичный  субъект  этой  деятельности  -  автор,   вторичный  -  
читатель.  Эстетический объект возникает  всякий  раз  заново (Христиансен,  Ингар-
ден, Ортега).  Его  структура  специфична:  М.М. Бахтин  называет  ее  «архитектони-
кой».     

Без  систематической  разработки  проблемы  архитектонических  форм   анализ  
эстетического   объекта  невозможен. Бахтин  же  в  названной   работе   ограничился  
указанием  лишь на  несколько  примеров  таких  форм  в  их  отличии  от  форм  ком-
позиционных.    Мы  предлагаем  обратиться   к  трудам  Г.Н. Поспелова [12; 13],  кото-
рый  в  своих  книгах и  статьях предложил  и  проанализировал именно систему  
понятий  вполне  соразмерных  указанным  в статье М.М. Бахтина [1: 19-20].  Обосно-
вывать  это  сближение  по  причине  недостатка  места  мы  не  можем  и  ограничимся  
двумя-тремя  примерами.  Так,  понятиям  трагическое,  комическое,  юмор,  героизация   
у  Бахтина  соответствует  категория  пафоса,  эстетической  индивидуальности  -  
характерное.  Роман,  новелла  толкуются  у  Бахтина  как  композиционные  формы,  но  
при  анализе  категории  «жанр» он  подчас  переходит  в  область  «тематики» 
(например,  в  разделе  о  жанре  в  книге  «Формальный  метод  в  литературоведении»,  
к  которой  Бахтин  имеет  самое  непосредственное  отношение),  -   в  связь  с  этим  и  
надо  поставить  поспеловскую  категорию  жанрового  содержания... 

Итак,  эстетический объект  -  это содержание  эстетической  деятельности,  акта  
«изоляции»   и  «завершения»   «этически  поступающей  личности» (у Поспелова  
«характера»).  Эстетический  акт  (превращение  этической  личности  в  эстетическую)   
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свершается  в  архитектонических  формах.  Значит, анализ  эстетического  объекта - 
это анализ    процесса  этого  превращения,  или  «завершения»,  это анализ  творческой  
деятельности  субъекта  эстетического  акта (автора  и  читателя),  подчиненной  
архитектоническим  законами,  «оживляющим  принципам»  (позволим себе  здесь  это  
кантовское  выражение [7: 330]). Архитектонических  форм,  по-видимому,  бесконечно  
много. Систематически  и  относительно  полно  исследованных  -  считанное  
количество.  В  предлагаемой  статье  мы  рассмотрим  эстетический  объект  лишь  в  
трех  его  аспектах:  в  аспекте  пафоса,  жанрового  содержания  и  метода. 

Для  опыта  анализа  эстетического  объекта  следует  взять  произведение  
хорошо  известное,  имеющее   несомненную  художественную  ценность  и  хорошо  
изученное  в  историко-литературном  плане.  Например,   указанная  в  заглавии 
«маленькая  трагедия»  А.С. Пушкина  «Моцарт и  Сальери» [14].  Важным  мотивом   
для  выбора   именно  этого  произведения  явилось  то,  что  совсем  недавно  вышла  
книга,  подготовленная  В.С. Непомнящим,  «“Моцарт  и  Сальери”,  трагедия  
Пушкина» [9]. Книга  охватывает    время   в  сто  пятьдесят  лет,  включает  в  себя  
несколько  десятков  известнейших   авторов (от  Белинского  до  Лотмана),  но  ни  в  
одном    из  текстов,  составляющих  книгу,   не  встречается  принципиально  важная  
категория  эстетического  объекта  -  этические,  психологические,  социологические,  
историко-литературные   и  тому  подобные   проблемы  заслонили  проблему  
эстетического  смысла   произведения.  Тем  не  менее  мы  обязаны  предупредить,  что  
нижеследующие  размышления   не  претендуют  на  то,  чтобы  быть  вкладом  в  
пушкиноведение  и  не заключают  в  себе  никакой  полемики  с  авторами  сборника.   
Задачей   работы   является  пунктирное обозначение  пути  читателя  (и  наивного,  и  
квалифицированного)  к  самодовлеющей   целостности  эстетического  объекта. 

Чтобы овладеть целостностью эстетического  объекта,  необходимо  освободить  
созерцание  ото  всяческих   аберраций,  размывающих  ее  границы  и  позволяющих  
ей  растекаться  в  бесчисленных  отступлениях  и  «находках».  Необходимы  
категории,  которые  фокусировали  бы  художественное  сознание  в пределах   объек-
та,  дисциплинировали  бы  работу  фантазии  и  сосредоточивали бы  внимание  на  
эстетическом  событии.  Эти  категории  названы  выше:  пафос,  жанровое  
содержание,  «метод».  А  имея  в  виду  пьесу  Пушкина,  допустимо,  по-видимому,  
предположить,  что  перед нами  произведение  трагического  пафоса  с  философским  
типом  проблематики (жанровое  содержание)  и  реалистическое  по  методу. 

Определяющий  аспект  художественного  сознания  -  пафос.  В  пределах этой  
категории  мы  и  начнем  рассматривать  содержание  «Моцарта  и  Сальери».  Перед  
нами  -  трагедия.  Трагедия  не  в смысле  жанровой  формы,  которая  по  
эмоциональной  направленности  может  быть  и не  трагической, а,  например,  
героической («Прометей»,  «Персы» Эсхила),  но в  смысле  пафоса,  
«господствующего строя чувств» (Шиллер [20: 421]), «способа  чувствования»  
(Гумбольдт [3: 244]),  возникающего  на  почве  жизненно  важного,  универсального  
противоречия.  Так,  известно,  что  чувство  трагического  возникло, стало развиваться  
и  обретать культурную форму в качестве универсального  мировоззренчески 
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значимого типа эмоциональности в связи  с представлением о столкновении 
хтонических и классических богов («Орестея», «Антигона»), о столкновении языческих 
и христианских нравственных императивах («Гамлет» - В. Соловьев [15: 180], 
Флоренский [16: 250-280]).  Другими  словами, объективный  источник  трагического  
«способа чувствования» - столкновение двух святынь,  двух абсолютных и одинаково  
значимых ценностей, которое и порождает эмоциональное  напряжение, с неумолимой 
неукоснительностью ведущее к катарсису.  В трагической коллизии «обе  стороны 
противоположности, взятые в отдельности, оправданы» [2, 3: 575]. Забывая это 
принципиальное свойство трагического, мы снижаем его уровень до пошлой 
повседневности. Так, рассматривая Сальери как  ремесленника, завистника, злодея,  мы  
низводим  тем  самым  трагедию  Пушкина  до  уровня  анекдота или  уголовного 
очерка в драматизированной  форме. 

Трагическое  как теоретическая  категория  ставит  читателя  в необходимость 
искать  соответствующего  типа коллизию,  устанавливать факт преобладания в мире 
произведения именно  этого противоречия.  Таким  образом,  анализу  подлежат  не  
чувства  читателя (они  не  являются  предметом  литературоведения), но  структура 
эстетического  объекта в  аспекте   пафоса как  его архитектонической  формы.  
Трагическое как форма развития содержания, как способ  осуществления эстетического 
объекта побуждает воображение  интенсивно работать, и производящая, творческая 
сила фантазии из смутно чувствуемого и осознаваемого характерного изводит слова, 
положения, сцены, образы, ставит их в ситуацию соответствующего противоречия и 
являет  все это познавательно заинтересованному и этически активному созерцанию. 
Трагическая форма созерцания организует духовную жизнь субъекта эстетической 
деятельности, определяет жестикуляцию, мимику, всю телесную динамику, 
интонационный строй речи, сосредоточивает внимание на  пространственно-временной 
форме персонажей, их внешних и внутренних действиях и противостоянии, заставляет 
воспринимать их как явление смысла, активизирует непосредственное  эмоциональное  
восприятие, приводя тем самым  к цели эстетического акта - катарсису. 

Возможно ли хотя бы в самых общих формах очертить то начало, тот предмет, 
который авторская познавательно-творческая и эмоционально-ценностная интенция 
преобразует в трагический эстетический объект? Прежде всего это трагическое как по 
своей сути, так и по  восприятию, бытие, которое раздваивается на одновременно 
противостоящие, но и нераздельные формы, самоопределившиеся в двух характерах. А 
последние, в свою очередь, воплощаются в пространственно-временную форму двух 
персонажей, размышляющих, переживающих, совершающих поступки и так далее. 
Первоначальная реальность предмета по  ходу эстетического события развертывается и 
просветляется, а в момент кульминации является созерцанию как разверстая бездна  
человеческого существования, как «несокрытая» правда бытия, как зримая идея жизни. 
Чтение или созерцание сценического представления, следовательно, является 
последовательностью впечатлений, переживаний и прозрений, «актом собирания точек 
зрения», - а в момент катарсиса, «актом соборования»  (П.А. Флоренский [17: 343]), 
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событием возникновения целостности, той самой, для которой существует немецкое 
слово ubersehen, что означает «обнимать в  духе единым  взором»  [8: 748-757]. 

Взгляд на пьесу «Моцарт и Сальери»  сквозь призму трагического сразу 
отметает некоторые популярные у исследователей этого произведения мотивы и тем 
самым бесконечно углубляет проблематику. Например, «зависть». Зависть - это 
предмет скорее комического, чем  трагического.  Правда, «Зависть» - первоначальное 
название трагедии. Помимо этого, известна записка Пушкина «О Сальери». Наконец, 
еще одно:  это слово присутствует в тексте трагедии. Но, во-первых, автор отказался от 
этого названия.  Почему?  Отказ можно объяснить только одним:  оно не  соответствует  
сути дела. Во-вторых, Сальери  «записки» и Сальери  трагедии - две принципиально 
разные реальности: первый,  биографический  Сальери, - предмет этического суждения,  
второй - предмет «суждения  вкуса»,  эстетическая личность, создание  творческого 
воображения. Авторы двух этих текстов различны: автор первого - погружен «в заботах 
суетного света»,  автор второго - поэт, чуткого уха которого коснулся  «божественный 
глагол». В-третьих, слово в тексте: «я ныне//  Завистник. Я завидую; глубоко// 
Мучительно завидую...». Но слово это - не утверждение. Это - слово-проблема.  В нем и 
удивление, и недоумение, и ирония, и презрение, и сознание несовместности гордости 
и зависти, в  нем - не утверждение, а отрицание.  Но главное в том, что  само это  слово  
-  трагедия.  В  нем - трагедия разума,  в нем осознается непостижимость сущего в  
слове.  То, что происходит в душе  Сальери, нельзя назвать словом. Для этого Пушкину  
понадобилась форма  трагического и другое  название для пьесы. 

Итак, не зависть - источник трагического. Так же, как и не убийство, и не 
смерть. Природа трагического не в ней. Факт смерти можно обнаружить и в 
комическом, и в идиллическом, и в героическом, и в драматическом, и  в  
сентиментальном, и в романтическом (по пафосу) мире. Как и напротив, в  
произведении, трагическом по господствующему строю чувств, главные носители 
пафоса могут остаться живыми (Орест, Сид и Химена, герои «Чистого понедельника» 
Бунина). И в «Моцарте и Сальери», по строгому счету,  нет смерти персонажа,  ибо 
художественное  бытие ограничено  пределами  мира произведения. Но трагедия, 
лишенная  смерти в смысле физическом, биологическом,  наполнена символами 
смерти.  Яд, Реквием, Черный человек, «виденье роковое», сожжение рукописей; 
напомним несколько  реплик: «жажда смерти мучила меня», «Звуки умертвив, // 
Музыку я разъял, как труп»;  наконец, мотив  отравления  -  все эти постоянно 
звучащие мотивы определяют соответствующую атмосферу, а сюжет пьесы 
развертывается в стихии смерти. Она выступает не как факт личной жизни человека, не 
как цель и результат преступного деяния, но в качестве атрибута бытия, который и 
противостоит жизни, и образует с нею нерасторжимую трагическую диаду. Сальери 
только на первый взгляд является главным носителем мотива смерти. Моцарт также 
«день и ночь», а главное, на протяжении всего сюжета находится в поле этого мотива. 
Именно он является автором двух звучащих по ходу действия музыкальных пьес, 
связанных со смертью, он же вводит мрачный мотив «черного человека». Наконец, 
парадоксальная, но в то же время жуткая перекличка: холодно смотрящий на 
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сгорающие плоды своего труда и мысли Сальери - и Моцарт,  хохочущий над 
«искусством» трактирного «скрыпача», умерщвляющего -  с благословения  автора - 
его гениальную музыку.  Моцарт не улыбается, не смеется, но именно  хохочет:  
символика этого слова проясняется, если вспомнить, что у Пушкина хохочут 
Шамаханская царица и «адские приведения» из сна Татьяны. 

Мрачный колорит смерти господствует в пространстве произведения. Но для 
трагедии этого недостаточно. Необходимо, чтобы смерть была нерасторжима с 
жизнью, чтобы они взаимопроникали  друг друга, чтобы они  не  только  
противостояли, но были бы и необходимы одна другой. В произведении  Пушкина  так 
оно и есть:  гнетущим краскам смерти  противопоставлены свет и радость жизни. 

Жизненное начало воплощено, кажется, прежде всего в образе Моцарта, в 
широте и многогранности его натуры, в его творческой свободе, в непрестанном 
вдохновенном труде -  он сочиняет музыку и в минуты беспечности (“безделица”), и в 
часы духовного напряжения («реквием»). В отличие от Сальери, для которого музыка - 
кумир, идол, который требует жертвы и оплачивает ее минутами «восторга и радости 
вдохновенья», Моцарт  - сам музыка: она для него не тяжкий труд, а жизнь. Свободное 
и радостное творчество - наиболее адекватное проявление жизни. В этом и заключается 
тайна образа Моцарта, его божественная сущность. А его трагедия в том, что, будучи 
по сути дела Богом, он испытывает смертную тоску, знает о своей смерти, ждет ее и 
сочиняет  Requiem  -  для  себя. Какая страшная двусмысленность заключена в 
коротком слове «мой»! Как бесконечна и едва ли преодолима трудность его 
сценического воплощения!   Нисколько не меньшая, чем слова «зависть». 

Есть много деталей и намеков на то, что Моцарт предчувствовал, подсоз-
нательно ждал именно от Сальери зла (об этом много и основательно говорил на своем 
спецкурсе С.М. Бонди),  но какая-то роковая сила влекла его к нему, то есть к смерти. 
Моцарт словно бы исполнял свой долг. Да и Сальери не сам задумал убийство. Адонис 
должен быть растерзан! Корни  преступного деяния Сальери вне  его воли. Они имеют 
характер онтологический. Сальери ведь незачем было лицемерить, когда он говорил: 

                                 Нет! не могу противиться я доле 
                                 Судьбе моей: я избран, чтоб его 
                                 Остановить... 
Эти слова - не самооправдание, но прозрение, откровение своей миссии. 

Страшно сказать! Но без Иуды не было бы Христа. А без Сальери не было бы Моцарта, 
конечно, не исторического, биографического Моцарта, а пушкинского. 

В свете категории трагического Сальери предстает не в качестве этической, а в 
качестве эстетической реальности. Из мира житейских, профессиональных, 
хозяйственных, правовых, национальных, социально-нравственных связей она перево-
дит нас в мир универсальных, онтологических отношений, в стихию целостного бытия. 
Трагическая проблема -  проблема онтологическая: «быть или не быть?», «бытие или 
небытие?» - а не частная и случайная история отношений двух личностей - Моцарта и 
Сальери. И каждое проявление этой целостности с необходимостью воплощают в себе 
все качества бытия -  движение, отрицание, утверждение, творчество, смерть, жизнь. 
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Как образ Моцарта наряду с началом жизни заключает в себе начало смерти, так 
и Сальери, его образ, включает в себя творческий, жизнеутверждающий момент. Он 
энергичен, страстен, жаждет борьбы, способен испытывать творческий экстаз, любовь 
и так далее. Правда, всему этому как будто противоречит реплика «мало жизнь 
люблю». Но в этом его сходство с Моцартом: ведь и Моцарт играет со смертью, на 
протяжении всей трагедии ходит по краю пропасти, готовится к смерти, пишет для себя 
реквием.   

Но прежде всего, пушкинский Сальери - не «талант», не «ремесленник», но 
гений и великая личность. Да и невозможна трагедия о низком завистнике и гнусном 
убийце. Трагическое не допускает конфликта заведомо неравновеликих сторон. Все 
попытки принизить значительность пушкинского Сальери неправомерны. Не кто иной 
как Моцарт назвал его гением. Моцарт удостоил его дружбы. Он верит его вкусу и 
выбрал в судьи. И Сальери судит честно, нелицемерно, не в пример тому, что 
происходит в известной «Записке». Он постоянно находится в стихии музыки. Он ей 
служит, не  ради славы, не ради корысти,  но как кумиру. И здесь-то принципиальное, 
даже роковое различие между двумя художниками. Сальери живет ради музыки -  
Моцарт живет музыкой. Для Сальери она цель, а  для Моцарта - средство. Первый ее 
любит,  второй ее воплощает, он сам -  музыка, и он ни слова не сказал о любви к 
музыке. Сальери приносит себя в жертву  -  Моцарт творит музыкальное бытие. И если 
Моцарту необходим слушатель, соучастник творческого пиршества, первым из 
которых и является Сальери, - последнему достаточно самой музыки, которую он, 
«Вкусив восторг и слезы вдохновенья», слушая или сочиняя ее, может равнодушно 
сжечь. 

У Пушкина Сальери сочиняет и слушает, Моцарт - исполняет и радуется 
радости человека, который слушает, будь то профан или профессионал. Сальери 
музыка нужна для себя. Моцарту - для всех. И все-таки Сальери  - гений. Гений 
рассудка. «Царь познанья». Непреклонный радетель закона и справедливости. И для 
Сальери Моцарт - это нарушение и даже разрушение миропорядка, преступление 
справедливости, гибель мирозданья, явление, не поддающееся разумному объяснению. 
Словом, перед нами два способа бытия, оба абсолютно ценных, оба имеющих 
одинаковое право быть. Бытие в Боге - и бытие вне Бога, бытие во имя личности. 
Моцарт не отделяет себя от всеобщей жизни. На нем лежит благодать. Сальери, 
напротив, индивидуалист, богоборец и идолопоклонник. На нем - проклятье вечного и 
тяжкого труда. 

В основе этой трагической коллизии лежат архетипические начала. Ее корни 
можно обнаружить в Библии, в философии, в истории. В пределах этого 
универсального противоречия находится бесчисленное количество частных коллизий, 
начиная с «знать и верить», «Каин и Авель», «закон и благодать», «человекобог и 
богочеловек», «Мефистофель и Фауст» и кончая «рассудком и интуицией», 
«архаистами и новаторами», «классиками и романтиками» и так далее. 
Универсальность  коллизии, если созерцание действительно проникается этой идеей и 
вполне овладевает ей, позволяет читателю созерцать трагическое начало и переживать 
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его в каждой точке текста, воспринимать каждое слово, каждую подробность, каждую 
сцену, каждый образ как «глаз», в котором, по выражению Гегеля, «сосредоточена 
душа» [2, 1: 162-163]. 

Потенциально, каждое слово, фраза, эпизод заключают в себе трагическое 
противоречие, порождающее соответствующий пафос. Разбирать их все, конечно, 
невозможно. Ниже на нескольких примерах мы постараемся показать, как 
архитектоническая категория трагического активизирует созерцание и сообщает 
читателю способность открывать, воспринимать и переживать эмоционально-
ценностное содержание эстетического объекта. 

Вот один из трагических узлов произведения. Потрясенный «безделицей», 
Сальери с искренним восторгом произносит слова: 
                                                                      ...Какая глубина! 
                                              Какая смелость и какая стройность! 
                                              Ты, Моцарт, Бог...- 
но именно в этот момент Сальери переживает едва сдерживаемую ярость, ненависть, 
жажду смерти человека, который постоянно обитает в его душе и о котором он 
постоянно думает. Слова «Когда же мне не до тебя?» - не лицемерие: Моцарт, 
действительно, «день и ночь покоя не дает» Сальери, как Черный человек - Моцарту. 
Можно сказать, что Моцарт - это сладкая и мучительная боль в душе Сальери. Через 
мгновение вся энергия ненависти выступила наружу: 

Нет! не могу противиться я доле 
                                               Судьбе моей: я избран, чтоб его 
                                               Остановить... 

Как видим, Пушкин, чтобы обнажить трагическую ситуацию, расчленил надвое 
целостность духовного состояния, одновременную неразъединимость и 
несовместимость двух эмоционально-ценностных отношений к одному и тому же 
явлению: ты Бог - и именно потому должен быть уничтожен, я признаю твою 
гениальность и восторгаюсь твоим искусством - и именно поэтому душа моя жаждет 
твоей смерти. Но автор всем своим контекстом дает понять, что эти реплики являются 
единством. Каждая из них амбивалентна: сквозь первую  слышится вторая, как сквозь 
вторую - первая. Вторая реплика - не самооправдание, как иногда полагают. Это, 
действительно, голос Судьбы, как в древнегреческой трагедии. Устами Сальери 
говорит другое божество, его Идол, его Музыка, которая  и «избрала» его для миссии 
богоубийцы. Не случайно, что мысль об отравлении окончательно сложилась в тот миг, 
когда Сальери открылась божественная природа Моцарта: «Я знаю, я». 

Рассмотрим еще один «узел»:  «звучащую в трагедии музыку», две пьесы, 
которые в трагической архитектонике произведения играют особую роль. Это два 
«философских  монолога» Моцарта. Может показаться, что главным «идеологом» в 
трагедии является Сальери. Именно ему принадлежат два больших монолога. Реплики 
Моцарта почти всегда носят характер шутливый, легкомысленный или бытовой, 
житейский. Даже о голосе судьбы, который он прослышал в часы бессонницы, он не 
может говорить всерьез: мрачная фраза о «гробовом виденье» и «внезапном мраке» 
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кончается беспечным «что-нибудь такое...». Даже самый глубокий свой, самый 
философский монолог он завершает самым что ни на есть прозаическим образом: 
«нынче нездоров», «что-то тяжело», «пойду засну». Того и гляди согласишься с 
Сальери, что Моцарт – «гуляка праздный», «безумец», - и пропустишь самое главное:  
диалог героев -  словесной медитации Сальери противостоит музыка Моцарта. В этих 
монологах тайна мировоззрений героев. Какова же «философия»  пушкинского  
Моцарта? Сначала обратим внимание на то, что над трагедией носится дух двух 
главных произведений Моцарта,  «Дон Жуана» и «Реквиема». Мы имеем в виду не 
арию, которую наигрывает старик-скрипач, а «безделицу». Она воспроизводит 
трагикомическую архитектонику оперы: беспечное и легкомысленное веселье, 
завершающееся мрачным  финалом. Очевидно, что «безделица» - важнейшее и 
глубочайшее Слово пушкинского героя о жизни. Здесь уместно напомнить слова С.М. 
Бонди, которые он не раз говорил на своем спецкурсе: не следует искать у Моцарта 
произведение, подобное  «безделице». Для трагедии следует написать пьесу, 
стилизованную под музыку Моцарта и подходящую по настроению. С этим нельзя не 
согласиться.  Не потому, что такой музыки у Моцарта нет. Не потому, что перед нами 
не исторический Моцарт, а плод пушкинского воображения, художественный образ. Но 
потому, что эта пьеса - не пустячок, не безделица, как скромно определяет ее автор, но 
важнейший и содержательнейший структурный элемент идейно-художественного 
целого, в контексте трагедии нисколько не менее важный, чем Реквием. Но идея 
должна быть доведена до логического конца: в трагедии не могут исполняться 
фрагмент или фрагменты из моцартовского Реквиема, но должен исполняться именно 
Реквием, Реквием как жанр, как целое. Другими словами, это должен быть 
музыкальный образ Реквиема. 

Что же такое музыка в этой трагедии? Прежде всего это излившаяся в звуках 
душа Моцарта. Его наивный рассказ о «сюжете» «безделицы», в котором 
глубокомысленные и остроумные исследователи увидели свидетельство 
«непрофессионализма», является прямо-таки моделью его творческого акта: в сознании 
Моцарта живая жизнь преображается в музыку. Сальери же музыку сочиняет, 
конструирует. В этой сцене - монолог и исполнение пьесы - раскрывается моцартовская 
концепция искусства. Музыка - прояснение сущности жизни, искусство - это выведение 
на свет тайны бытия. А исполненная Моцартом пьеса - это кристаллизация 
действительного положения вещей и отношений между участниками трагической 
ситуации. Более того, в музыкальных образах «безделица» воспроизводит события, 
только что происшедшие на сцене: легкий, веселый, беспечный Моцарт, «угощение» 
искусством бродячего «скрыпача», смех - и мрачный Сальери, отчитывающий то ли 
старика, то ли самого Моцарта. В пространстве сцены еще звучат странные интонации, 
невольно услышанные Моцартом, - самый конец монолога. А читатель (слушатель, 
зритель) помнит весь монолог Сальери. Так что слова «что-нибудь такое» переполнены 
не сформулированным, но вполне определенным  трагическим содержанием - свет и 
тьма, счастье и страдание, добро и зло нераздельны. В этом месте «Моцарта и Сальери» 
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вспоминаются слова одного великого дирижера:  музыка Моцарта должна звучать 
«весело, так весело, чтобы всем захотелось плакать».  

Но в «Моцарте и Сальери» два музыкальных образа, противоположение которых 
бесконечно расширяют и углубляют область трагического – «безделица» и – 
«Requiem».  Две эти эстетические идеи,  два божественных Слова в душе Моцарта 
изошли из одного зерна: импульс обоих произведений - Черный человек. Но они 
разнонаправлены. Определяя место человека в мироздании, они устремлены к двум 
пределам - бездна вниз и бездна вверх - и тем самым разрывают его сердце. 

Каждый знает, что жанр реквиема выражает оптимистический вариант 
трагического. Духовное событие реквиема - вознесение, переход из области  скорби и 
мрака в область вечного и высшего бытия, света и радости. Кстати, именно поэтому в 
трагедии и должен наличествовать целостный образ  Реквиема, а не фрагменты из 
реального моцартовского Requiem`а. Жанр же «безделицы» не определен и лишен 
указания на типовой смысл, почему и требуется разъяснение. Поэтому Пушкин и 
позволил Моцарту вести себя «непрофессионально». Эта пьеса - pendant к Requiem`у, 
противопоставление в эмоционально-ценностном плане, ее смысл: от светлой радости - 
к мраку смерти. Оба произведения  приблизительно равновелики с точки зрения 
сценического времени, в них сталкиваются одинаковые темы (печаль и радость, смерть 
и жизнь, тьма и свет), они возникли в глубинах одного сознания, у них один источник,  
в сюжете «маленькой трагедии» они образуют неразрывное, а, в силу своей 
разнонаправленности, трагическое единство. Тем самым они не просто выражают 
миросозерцание героя пьесы, но и трагическую концепцию всего пушкинского 
произведения. 

Противостояние-взаимоотражение двух больших монологов Сальери создает 
аналогичное трагическое напряжение. И у них единый источник. И они 
разнонаправлены по смыслу. И они разрывают сердце героя или, по крайней мере, 
свидетельствуют о страшной смуте в его душе, об абсолютной неразрешимости той 
нравственной ситуации, в которой он, Сальери, волею судьбы оказался. 

Чем внимательнее мы всматриваемся в «Моцарта и Сальери» сквозь призму 
категории трагического, тем больше обнаруживаем точек противоречия, которые в 
своей совокупности и порождают, и концентрируют чувство смертной тоски, ужаса, 
недоумение от сознания какой-то роковой закономерности и неотвратимости 
приближающейся катастрофы. Каждая реплика, каждое внешнее или внутреннее 
событие, каждая точка художественного пространства  - все становится источником 
трагического переживания. Завершим наше рассмотрение трагического еще двумя 
наблюдениями.  

Сальери слушает и переживает чувство эстетического восторга, наслаждается 
божественными звуками и... набрасывается на Моцарта с возмущенными и грубыми 
словами. Прекрасное порождает злобу. Приближает Сальери к роковому решению. 
Положение усугубляется тем, что Сальери действительно живет лишь ради 
прекрасного, ради искусства, «ради звуков сладких».  Моцарт пришел к «другу» 
поделиться с ним радостью - а пьеса стала последней каплей в чаше его судьбы. Самое 
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же трагически парадоксальное в том, что оскорбления и угрозы, явно слышимые в 
словах Сальери, порождают в душе Моцарта чувство радости. «Что ж, хорошо?» -  
торжествует Моцарт. Чему же он радуется? Тому, что предугадал свою смерть? 
Следующая реплика еще страшнее. «...Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь; // Я знаю, 
я». Казалось бы, высшая оценка. Но в то же время проклятье и последнее, роковое 
решение. Читателю известно: Сальери -  враг Бога, ненавидит Его,  готов Ему мстить за 
несправедливость. И именно в этот миг, открыв божественную сущность Моцарта, 
Сальери особенно ненавидит «друга» и решается на убийство. Но и после этого следует 
реплика: «Я рад». Так весь этот диалог протекает в трагическом ключе, в столкновении 
двух мировоззренческих планов, двух духовных миров. Радость Моцарта -  ненависть 
Сальери.  Он решается. А чем ближе Сальери к убийству,  тем более закономерна  - для 
читателя! - радость Моцарта, ибо в ней - творческая победа:  он, хотя и иронизирует 
над словами Сальери, действительно Бог, ибо прозрел истину.  

И вот финал трагедии. Совершив свой «подвиг», Сальери,  свободный  от 
страшной тяжести «долга», льет слезы успокоения и удовлетворения. Бог мертв! 
Черный человек свое дело исполнил. Душа, как полагает Сальери, наполняется 
сладкими и самоценными звуками. Но музыка - не только звуки, это еще и 
«вдохновенье», «молитва». Моцарт подсказывал «другу»: не звуки - гармония! 

                                                                                    ...спеши 
                                        Еще наполнить звуками мне душу...- 
говорит Сальери. Моцарт словно уточняет: 
                                         Когда бы все так чувствовали силу 
                                         Гармонии! 
Но Сальери знает только «звуки» и никогда не говорит о «гармонии». 

(Единственное отступление – слова «Поверил// Я алгеброй гармонию» – лишь 
подтверждают правило, ибо в них заключено недоверие к ней). И гармония мстит 
Сальери! Он полагал, что душа его наполняется «звуками». А случилось и страшное и 
благодатное, ибо она наполняется преображающими ее идеями «единого прекрасного», 
добра, истины, любви, всеобщего согласия.  Музыка Моцарта разверзает духовные 
глаза Сальери, очищает его душу, приводит его к перерождению и воскресению.  

Подведем итоги. Трагические характеры, положенные в основу «Моцарта и 
Сальери», на протяжении всего своего сценического бытия непрестанно порождают 
соответствующие коллизии. Все предметные проявления характеров: пространственная 
форма персонажей, их поступки, речь, психология, предметное окружение  -  все несет 
на себе печать трагической ситуации. Моцарт, казалось бы, идеальное воплощение 
жизни, при каждом своем появлении вносит в атмосферу пьесы идею смерти, а его 
музыка, светлая и веселая, всегда превращается во что-то мрачное (включая гротес-
ковую сцену со «скрыпачом»). Сальери жаждет справедливости - и совершает во имя ее 
преступление. Преданный поклонник и служитель музыки, он ядом убивает ее живое 
воплощение, уничтожает свои рукописи, плод вдохновенного труда, но главное, 
умерщвляет свое искусство, лишая музыку души («гармонии») во имя чистых «звуков». 
Сальери пушкинской трагедии даже не убийца, но воплощение рока. И Моцарт (пуш-
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кинский) осужден не судом Сальери, но провидением. Сам «характер» Моцарта несет в 
себе начало смерти.  Не потому, что человек смертен. Но  потому, что вне сознания 
смерти невозможно искусство, по крайней мере, искусство Моцарта. Как Христос мог 
исполнить свою миссию только ценой жизни, так и Моцарт-творец... Ибо творчество - 
это самопожертвование.  

Эта «маленькая трагедия» не об исторических Моцарте и Сальери.  И даже не  
об эстетических личностях, носящих такие имена. Эта трагедия - обо всем  сущем, 
которое становится небытием, если распадается на  стихию и разум, ремесло и 
творчество, природу и культуру. Чтобы возник  Requiem - необходим Черный человек 
или, по крайней мере, Смерть. А чтобы состоялся Моцарт (пушкинский, трагический) - 
нужен Сальери. Эта пьеса  о трагической сущности  искусства, в котором дух, говоря 
словами Гегеля, «в своем поступательном движении наносит себе рану и сам же 
исцеляет ее» [2, 1: 14]. И все-таки эта трагедия о Моцарте и Сальери,  эстетические лич-
ности которых, формируясь в эстетическом акте созерцания в зоне трагической  
архитектонической категории, несут читателю информацию обо всем том, о чем гово-
рилось выше.               

Многогранность эстетического объекта уже в процессе рассмотрения пафоса 
заставляла нас постоянно переносить внимание в область иных его ценностных 
аспектов, в сферу иных архитектонических форм. В пафосе переживаются не 
абстрактная противоречивость,  а те или иные разновидности «характерного», или,  как 
сказал Ортега-и-Гассет, «важнейшие стороны человеческого» [11: 115], внутренне 
пронизанные коллизией. Эти разновидности человеческих ценностей, выделенные 
созерцанием, и порождают жанровые типы эстетических объектов.  

Чем же является в этом плане «Моцарт и Сальери»? Прежде всего, герои 
«маленьких трагедий» относятся к тому роду явлений, которые И. Нусинов когда-то 
назвал «вековыми образами» [10]. Это характеры масштаба Прометея, Фауста, Дон 
Кихота. А Дон Гуан «Каменного гостя» прямо взят из этого ряда образов. Эти 
характеры имеют вневременную, общечеловеческую, онтологическую основу. 
Национальное, социальное, историческое в них, конечно, обнаруживается, но имеет 
второстепенное значение и легко уходит на периферию сознания. Актуальным же, 
достойным внимания и активного ценностного переживания остается 
общечеловеческое, вневременное, «архетипическое».  Во-вторых, «Маленькие 
трагедии» в творчестве А.С. Пушкина занимают особое положение. Не вдаваясь в 
подробности и опуская обоснования, укажем лишь на аналогию: «болдинской осенью» 
в творческом воображении Пушкина возникло и оформилось нечто, весьма похожее на 
«Человеческую комедию», только более компактную и формально не определенную. 
«Повести Белкина» - «этюды о нравах»,  «Маленькие трагедии» - «философские 
этюды». И первое , и второе положение, конечно, не более чем гипотезы, и их смысл в 
том, что они указывают  на «философский» характер проблематики и на возможность 
рассматривать  пьесу сквозь призму «философского жанра». 

В «Моцарте и Сальери» развертывается явно не романическое, не этологическое, 
не национально-историческое содержание. Какое же? Наиболее подходящей и продук-
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тивной формой созерцания для овладения проблематикой трагедии оказывается 
архитектоническая форма  философского жанра. Как и категория пафоса, она является 
средством для обозревания единым взглядом единообразных моментов, точек, мгнове-
ний, явленных в тексте произведения и его пространственно-временном континууме. 
Но в отличие от пафоса эти явления являются не противоречиями, порождающими 
эмоционально-ценностное напряжение, а такими свойствами характеров, проявляю-
щимися в словах и деталях, действиях и переживаниях, которые в  своей совокупности  
представляют наиболее мировоззренчески важные человеческие сущности. 

Какие это сущности?  Начнем с художественного пространства и времени. Оно 
лишено всякой конкретности. Лишь четыре слова представляют место действия: 
комната, трактир, стол, фортепиано. Время смерти действительного Моцарта нельзя 
брать в расчет, ведь перед нами не исторические Моцарт и Сальери, а художественные 
образы, результат творческой фантазии. Словом, пространственно-временная реаль-
ность предельно обобщена. Все привнесенные читателем или режиссером подробности 
с целью оживления обстановки есть не что иное,  как  искажение  жанрового  смысла  
пушкинского творения. Событие происходит не в Европе,  не в Австрии, не в Вене: на 
этот  счет в пьесе нет никакого указания - оно свершается здесь и везде, в Универсуме, 
в Большом мире.  То же надо сказать и о времени: сейчас и всегда. Это 
«изолированное», замкнутое в себе, самоценное эстетическое пространство-время. 
Действие трагедии лишено чего бы то ни было исторически-конкретного. Мотивы 
романического, бытописательного, эпопейного  характера, подробности повседневной, 
семейной, национальной, исторической жизни - все это остается вне поля созерцания. 
Мотив «дружбы»? Он лишь  констатируется, как лишь упоминается «мальчишка», сын 
Моцарта. В качестве актуальных ценностей выступают такие отношения и явления, 
действия и качества, которые определяются не конкретным положением и временем, а 
вытекают из сущности общечеловеческого, повсеместного и вечного: разум и 
вдохновенье, культура и природа, закон и благодать, свобода и воля,  идол и Бог  -  то 
есть проблемы, существовавшие задолго до Пушкина и после него -  до наших дней. 

Предположив, что перед нами произведение «философского жанра», мы тем 
самым допускаем предельную степень  космологизации его художественного мира. 
Перед нами возникает imago mundi, образ мира. Атмосфера этого хронотопа порождает 
характеры титанов мысли, воли, чувства, она по-новому ставит, заостряет и углубляет 
вечные общечеловеческие вопросы, обнажает праформы страстей, желаний, мыслей, 
поступков. Пушкин ставит своих героев в отношение к Богу, погружает в стихию 
первопроблем. Даже вопрос о правде утрачивает этический смысл, принимая 
запредельные нечеловеческие  масштабы - о Его, Бога, справедливости и праведности. 
Музыкальные «монологи» Моцарта  заключают в себе две философемы: первая, «от 
праздника жизни - к погружению во тьму небытия», вторая, «погребальный обряд - 
переходящий в апофеоз вечного блаженства», -  религиозную мысль о сущности 
человеческого существования. Тем более переполнены философскими идеями 
словесные монологи героев. 
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К сожалению, на сюжете «Моцарта и Сальери» лежит печать легенды о 
житейском, якобы действительном преступлении. Это чрезвычайно затрудняет 
восприятие произведения как художественного. Легенда выводит событие из 
эстетического ряда, сюжет и персонажи начинают восприниматься только в этическом 
(если не в правовом, уголовном) ключе. Характеры мельчают. Символический смысл 
подробностей улетучивается. Уровень проблематики понижается. Трагедия утрачивает 
глубочайшее специфически художественное содержание.  И именно архитектоническая 
категория жанра удерживает созерцаемое содержание в поле собственно эстетического, 
превращает мир пьесы в эстетический объект. Продуктивные, познавательно-
творческие силы жанра как формы созерцания и формы развития содержания с 
необходимостью ведут читателя в область «Главного», как любил говорить И.А. Ильин. 
Они обращают каждое слово, каждую деталь, каждого персонажа  трагедии в символ, а 
краткий детективный сюжет в миф, в собственно художественное высказывание о Все-
Едином, о Все-Бытии.  

Вот пример погружения в эстетическую проблематику.  На протяжении всего 
сценического действия, то есть всего эстетического бытия, Моцарт чувствует присутст-
вие рядом с собой смерти. Тень Черного человека сопровождает его уже при первом 
появлении.  Мы, читатели, также  знаем об этом. Ощущает это и Сальери. Ведь после 
первой их встречи в пространстве трагедии он и слова не промолвит о «праздности 
гуляки». Именно это знание заставляет нас воспринимать сцену со старым «скрыпа-
чом» не как проявление беспечного веселья, благодушия, широты души и как, якобы, 
знак демократизма Моцарта, но гораздо глубже. Старик, как это ни покажется 
парадоксальным и неожиданным, - двойник Сальери. Он - разрушенная гармония, 
умерщвленная красота. В нем - зерно идеи об «избранности» и фактическом одино-
честве гения, о «низкой жизни» и жизни в мире «прекрасного». А «хохот» Моцарта - не 
что иное, как трагическая ирония, порожденная мистическим знанием, провидением 
истины своего положения. Этим и объясняется несоразмерно бурная реакция Сальери 
на столь «невинную шутку»: он увидел  в старике-скрипаче самого себя. 

Сущность Моцарта, как она угадана и представлена Пушкиным, - радость, 
рождающая слезы. Жизнь - источник страданий.  Но можно сказать и по-иному:  
страдание - это искупление и потому источник радости. Трижды названный «моим» 
Requiem  убедительно это удостоверяет, потому что он есть освобождение от смерти и 
от Черного человека. Моцарт, действительно, бог, бог страдающий, ибо знает о своей 
«чаше». Но он не жертва преступления, он - спаситель,  посланный образумить 
отпавшего грешного богопротивника Сальери, причастить его к высшей правде. 
Природа  Моцарта  божественна не потому, что  он свободно, то есть по благодати, 
творит гармонию (кстати, Сальери не свободен, ибо подчиняется в своем творчестве 
«закону»), а по той роли, которую он выполняет в жизни Универсума: он своим 
подвигом вносит в нее истину. Подвигом потому, что он знал своего убийцу (как знал 
Иисус своего предателя), но опять-таки свободно осуществил свою миссию Спасителя 
человечества. Таким образом, Пушкин под именем Моцарта создает то, что, за 
неимением лучшего, принято называть мифом: миф о Художнике, о Творце, о 
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Создателе Вечного, Прекрасного, Гармонии, Жизни. Это Сальери поклоняется  
«Звукам». Но и Сальери несет в себе Истину. Прекрасное, Гармония не осуществима 
вне звука, она должна быть Во-Площена. «Душа хочет обитать в теле, потому что без 
него она не может ни действовать, ни чувствовать», - где-то сказал  Леонардо да Винчи. 
Моцарт призван одухотворить Звук. Но он призван спасти и душу  Сальери, возвратить 
ее в лоно всеобщей гармонии, заставляет его прозреть, что и происходит в конце его 
художественно-земного существования. 

Так архитектоническая форма жанра все более и более определяет 
«эстетическую индивидуальность», поддерживает творческую активность субъекта 
эстетического акта, создает условия для, в принципе, бесконечного углубления 
содержания эстетического объекта. 

Но пафос и жанр не исчерпывают его содержания. И мы рассмотрим трагедию 
А.С. Пушкина, по крайней мере, в еще одном архитектоническом аспекте  -  
«познавательном». В чем глубинная правда этого произведения? В чем действительный 
реализм его характеров? Конечно, не в элементарной житейской логике  поведения 
персонажей. Не в  психологически верных  мотивировках и объяснениях их поступков. 
Не  в соответствии сюжета якобы действительному случаю отравления,  даже если бы 
он имел место с определенными людьми, в определенном месте и в определенное 
время. В эстетическом смысле, это не реализм, но всего лишь формальное, внешнее 
свойство образов. Это простое правдоподобие, иллюзионизм, возможный в искусстве 
любого познавательного достоинства, будь то классицизм, романтизм, натурализм. 
Действительный реализм  -  это такое свойство содержания,  которое свидетельствует 
об укорененности характеров не в среде, не  в быте, но в бытии, в мире прошлого, 
настоящего и будущего, в мире вечно становящейся культуры, в мире диалектически 
противоречивых отношений различных пластов общественно-исторической жизни. Это 
то, что в теории реализма обозначают термином «обстоятельства»,  только его 
необходимо освободить от вульгарной примитивизации и понимать динамически, как 
эстетическую категорию, а не социологическую. 

Каковы же «предполагаемые» (по Пушкину) и «предлагаемые» (по 
Станиславскому) обстоятельства, в которых возникли, кристаллизовались и реализуют 
себя характеры не исторических, а именно пушкинских Моцарта и Сальери? Другими 
словами,  каков  миро-порядок в  эстетическом космосе трагедии?  

«Предлагаемые обстоятельства»  на сцене трагического действа крайне скупы: 
комната, трактир - и ничего более, никаких уточнений, никаких связей. Если вспомнить 
об условности имен персонажей (ведь пушкинские Моцарт и Сальери неизмеримо 
дальше от своих «прототипов», чем толстовские Кутузов и Наполеон),  то и 
«предполагаемые обстоятельства» предельно обобщены: вся  Европа, несколько веков. 
Имена персонажей, упоминаемые в монологах и диалогах (Глюк,  Пиччини,  Гайден,  
Бомарше), - не имена действительных  художников, а знаки типов творческого 
поведения. Они несут минимум исторической информации. Конкретизация характеров 
здесь идет не по линии национально-исторической: Австрия, Вена, конец ХУШ века, 
приметы социального положения  - все это просто отсутствует. Характеры персонажей 
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трагедии вписываются в широкий континуум европейской культуры, границы которого 
едва намечены. Эстетическая деятельность в границах категории реализма заключается 
в том,  что, по мере погружения в мир «Моцарта и Сальери», мы обнаруживаем истоки 
характеров персонажей и тайну их судьбы не в уютном трактирчике, не в 
благополучном городе, не в благоустроенном европейском государстве, но в толщах 
многовековой европейской культуры, в тысячелетнем опыте исканий ответов на 
роковые вопросы о смысле жизни, Боге, свободе, творчестве, чести, справедливости, 
истине и так далее. В  первых же строках монолога слышатся интонации античной 
трагедии, Шекспира, Гете, Байрона. Так, обстановка первой сцены лишена всяческих 
внешних примет, нет ни высоких сводов, тесноты и готического стиля, ни кресла с 
высокой спинкой, ни пюпитра. Но она не может не порождать известных ассоциаций -  
не в такой ли комнате начинается сюжет о Фаусте? Конечно, дело не в зримых 
картинах, а в духе, в  атмосфере. Тем самым раздвигаются границы «предполагаемого» 
культурного пространства. А если мы вслушаемся в первые стихи трагедии, 
внимательно всмотримся в жест, позу, выражение лица -  глаз, губ, лба, - которые 
рождаются из слов, их ритма и интонации, ситуация станет еще более узнаваемой. 
Рядом с Сальери прорисовывается тень Прометея, Гамлета, Фауста, слышатся голоса 
героев Достоевского. Перед нами – «сын человеческий», содержание характера 
которого конденсировано из всего мирового культурно-исторического бытия. А 
Моцарт? Разве не являются его предтечами и источниками те самые образы «поло-
жительно прекрасных героев», о которых говорил Достоевский  [4: 407-408]? Только к 
его примерам надо прибавить еще один  - Христа. Недаром же Пушкин замышлял, 
среди прочих, написать «маленькую трагедию» о Нем. 

Пушкин чрезвычайно последователен в своем «методе», в своем реалистическом 
видении всего того, что  происходит перед его созерцанием. Рассмотрим одну из самых 
деликатных сцен трагедии, один из самых трудных для интерпретации эпизодов  - 
«отравление». Пушкин обозначил его репликой: «Бросает яд в стакан Моцарта».  Здесь 
легко впасть в соблазн и попытаться придать происходящему элемент житейского 
правдоподобия при помощи каких-либо дополнительных сценических средств. 
«Исправить» или «дополнить» Пушкина, как это делает в своей известной постановке 
Швейцер. Например, заставить исполнителя роли Моцарта ходить по трактиру, 
разглядывать мебель и других посетителей. Но такая «находка» - не что иное, как 
примитивный, мелкотравчатый «реализм», наивное правдоподобие, которое 
выхолащивает, страшно обедняет и суть ситуации и сущность характера трагического 
героя. Что же происходит в трактире? Если говорить предельно общо, можно 
утверждать, что Моцарт здесь «отсутствует». Его дух носится в «большом мире», в 
пространстве первопроблем, коренных вопросов бытия. Сальери и решается на такое 
действие именно потому, что твердо знает: Моцарт - не от мира сего. И не в 
фигуральном смысле, а в самом прямом. Моцарт, действительно, в эти минуты 
погружен в свой Requiem, в мистический вопрос о Черном человеке, то есть о Судьбе. 
Он вслушивается в голос бытия (или Бога)  и, как пророк, проговаривает страшную 
истину о сущем: 
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                                                                    Вот и теперь 
                               Мне кажется, он с нами сам-третей 
                               Сидит. 
Как истинный пророк, он не понимает своего собственного пророчества,  и 

вновь уходим в мир своих мыслей и видений: Бомарше, «Тарар», музыка, любимый 
мотив, который он «твердит» в счастливые минуты, в мир «единого прекрасного»,  мир 
высших нравственных императивов («гений и злодейство, // Две вещи несовместные») 
и так далее. Каждое, даже едва заметное, движение души и тела пушкинского Моцарта 
определяется не бытовыми условиями, не физическими конкретно-историческими 
обстоятельствами, но «высшими силами». Гениальный Сальери сказал глубочайшую 
правду о нем: «Ты, Моцарт, Бог...» Моцарт - воплощение Универсума.  Мировая жизнь, 
кристаллизованная в личности этого маленького, жизнерадостного и печального, бес-
печного и серьезного, легкомысленного и погруженного в самые грандиозные жиз-
ненные проблемы, человека. И потому, присутствуя физически в мирском пространстве 
трактира, помпезно названного «Золотым Львом», действительно («реалистически»), 
он находился «Там», в  мире «райских песен», особенно в тот момент, когда дух его 
поглощен Реквиемом. Вот почему  он не видит простого физического («профанного»)  
движения своего собеседника. Конечно, сценическая реализация этого действия 
чрезвычайно трудна. Для этого нужен  «король паузы» Мамонт Дальский, легендарный 
Мочалов или  равный им по способности выражения высших духовных состояний 
артист. Но именно в этом и заключается истинный, если угодно, фантастический 
пушкинский реализм. 

А реалистически ли ведет себя Сальери? Вписан ли характер этого персонажа в 
художественный миропорядок? Выдержана ли художественная логика? Мог ли 
Сальери так легкомысленно и дерзко одновременно перед самым лицом Моцарта 
бросить яд в его стакан? Психологически - не мог! А художественно  реалистически?  
Мог. Но только в одном случае. Если наверно, несомненно знал, что Моцарт - Бог. «Я 
знаю, я», - это не эмоциональное выражение  восторга.  Это действительное открытие 
истинного значения и места Моцарта в мироздании. И сейчас, здесь, в трактире, 
Сальери вновь убеждается в этом. Действительно, Бог! Ибо только Бог, зная своего 
Иуду («вот и теперь...он с нами сам-третей» - это ли не свидетельство знания?), мог 
вести себя с ним по-дружески. Так что  не мнимое оскорбление, как иногда думают, 
стало последней каплей («гений и злодейство несовместны»): Сальери все решил 
раньше, а он не из тех людей, которые колеблются. Последней каплей стало 
непереносимое для Сальери чувство божественной сущности Моцарта. И слова «Ты 
думаешь?» - это вовсе не выражение сомнения. Это  дьявольская ирония. Сомнения 
возникли - и могли возникнуть - только после того, как  он услышал очищающие и 
преображающие «звуки» Реквиема. Слова Моцарта не могли ни оскорбить, ни 
исправить Сальери. Можно сказать, что они, оставаясь в трактире,  вообще находились 
в разных пространствах. Пространство Моцарта – «области заочны», сфера 
«прекрасного».  Пространство Сальери - ад. Поэтому и возможно такое «невероятное» 
и все-таки «реалистическое» событие. 
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В опыте анализа эстетического объекта, представленного выше, конечно, не 
могла быть поставлена задача исчерпать проблему. Теоретическое решение требует 
коллективного труда и многочисленных частных исследований. Практически же 
(исследование эстетического объекта отдельного конкретного произведения)   она в 
принципе неисчерпаема и незавершима,  поскольку эстетический объект есть каждый 
раз новый процесс, каждый раз  индивидуальная  деятельность. Наша задача была 
скромнее и заключалась в том, чтобы,  

во-первых, наметить один из возможных путей к эстетическому объекту 
определенного, несомненного в своих эстетических достоинствах произведения, 

во-вторых, применить к анализу эстетического объекта категорий, 
разработанных Г.Н. Поспеловым и его школой, показать продуктивность  понятий 
«пафоса»,  «жанрового содержания» и «метода» (в частности, реалистического 
творческого метода). 

Литература и примечания: 
1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 
творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975.  
2. Гегель Г.В. фон.. Эстетика: В 4-х тт. - М., 1971.   
3. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. - М., 1985.  
4. Достоевский Ф.М. Об искусстве. - М., 1973.  
5. Ильин И. А. Основы художества. О совершенном в искусстве // Ильин И.А. Собр. соч.: В 
10-ти тт. - М., 1996. - Т.6. - Кн. 1. 
6. Ингарден Р. О различном познавании литературного произведения // Ингарден Р. 
Исследования по эстетике. - М., 1962. 
7. Кант И. Критика  способности  суждения // Кант И. Соб.  соч.:  В 6-ти тт. - Т.5.  
8. Михайлов А.В. Вольфганг Амадей Моцарт и Карл Филипп Мориц // Михайлов А.В. Языки 
культуры. - М., 1997.  
9. Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина. Движение во времени. - М., 1997. 
10. Нусинов И. Вековые образы. - М., 1937. 
11. Ортега-и-Гассет Х. Эссе на эстетические темы в форме предисловия // Ортега-и-Гассет Х. 
Эстетика. Философия культуры. - М., 1991.  
12. Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы. - М., 1972. 
13. Поспелов Г.Н. Теория литературы. - М., 1978. 
14. Пушкин А.С. Моцарт  и Сальери // Пушкин А.С. ПСС. - М.-Л.,  1950.  
15. Соловьев В.С. Философия  искусства и литературная критика. - М., 1991 
16. Флоренский П.А.  Гамлет // Флоренский П. Собр. соч.: В 4-х  тт. - М., 1994. - Т.1.  
17. Флоренский П.А. У водоразделов мысли.  - М., 1990.  
18. Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 1999. 
19. Христиансен Б. Философия искусства. - СПб., 1911. 
20. Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7-ми тт.  - М., 1957. - Т.6.  

 
УДК 82.09                                                                                                           Л.Ю. Фуксон 

 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА РАССКАЗА 

А. ПЛАТОНОВА «РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА» 
 
Так как специфика художественной оценки заключается в неотделимости её от 

оцениваемого, то плоскость эстетических ценностей в произведении - это не что иное, 
как поляризация его образов, а не непосредственные оценки, установки персонажей 
либо повествователя. Такая поляризация, открывающаяся в предлагаемом ниже анализе 
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произведения А. Платонова, рассматривается нами как основной принцип его 
ценностно-смысловой структуры.  

Художественный мир рассказа «Родина электричества» организуется вокруг 
двух противостоящих одно другому событий, которые являются его ценностно-
смысловыми полюсами: богомольное шествие и сооружение водокачки для орошения 
земли. Это два принципиально разных способа избежать голодной смерти. Рассказ 
пронизывают поэтому библейско-религиозный и технический ряды образов. Причём 
между ними существует ценностное напряжение спора, как, например, в стихотворном 
послании Степана Жаренова: «Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий вавилон 
из ящериц, засухи разрушен будет умной рукой...» [1: 30]. 

Легенда о вмешательстве бога в дела народа, желающего постройкой башни «до 
небес» запечатлеть своё имя и, тем самым, стать бессмертным (Быт. 11: 1-9) в письме 
делопроизводителя Жаренова переиначивается. Бог и человек меняются местами: бог 
оказывается творцом недостроенного и несчастного «вавилона», разрушаемого «умной 
рукой» человека, который призван его «устроить до конца». Та же мысль содержится в 
следующих словах: «Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведёт. 
Напротив: он всю землю чисто в научное давление возьмёт» [1: 30], в отличие от 
легенды из Книги Бытия, где бог как раз «отводит руки» строителей «вавилона» 
смешением языков. 

Создание мира богом и его устроение человеком противопоставляются: «Не мы 
создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца» [1: 30].  

Образы «божьего мира» и надежды на его создателя сливаются в рассказе с 
образами смерти. На противоположном полюсе «жизни» группируются образы 
технического устроения мира. 

Богомольное шествие в рассказе - это развёрнутая картина обречённости и 
умирания. Первое его явление – «большая пыль в стороне от дороги», в которой 
рассказчик «рассмотрел» толпу народа. Затем эта пыль называется «прахом, собранным 
с обширных нагорных полей», то есть представляет собой мёртвые останки 
плодородного слоя земли. Сравнение погибающего плодородия земли и народа, для 
которого «отверзта голодная могила», мы обнаруживаем в описании засухи: 
«...глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж 
рёбрами худого скелета» [1: 29]. Так же сливаются в единый образ смерти «сухая, лысая 
земля», по которой шествуют богомольцы, и «облысевший череп» старухи. 

Само направление крёстного хода показывает постепенное превращение народа 
в прах. Сначала люди спускаются «с верхних земель» и идут «по праху в долине», 
затем они становятся «на колени в пыльный прах». Итогом же шествия оказывается 
«большая яма, откуда когда-то добывалась глина» [1: 31]. Этот образ связывает 
историческую реальность разрухи и голода (отвёрзтой «голодной могилы для народа») 
с мифологической реальностью библейского рассказа о сотворении человека из праха 
земного. Балка, куда спускаются богомольцы, названа «древней». Сама эта мольба к 
богу оказывается, таким образом, возвращением человека к той глине, из которой 
когда-то вылепил бог Адама. 
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Крёстный ход имеет отношение не только к физической (голодной) смерти, от 
которой он не спасает, но и к смерти духовной - утрате веры. Действия попа показаны 
как бессмысленные и безответные: «он пел что-то в жаркой тишине природы и махал 
кадилом на дикие молчаливые растения», «поднимал голову к небу в своём обра-
щении в глухое сияние солнца» [1: 31]. Народ же «крестился в пространство». Под-
чёркивается пустота, отсутствие адресата обращения. Гибель веры здесь олицет-
воряется буквальным разоблачением попа («снял ризу и оказался в штанах») - жест 
признания бессилия, сложения полномочий, сопровождающийся детским смехом. 

Бессмысленность обращения к богу отражена в иконописном изображении девы 
Марии «без бога на руках». Описание иконы вообще полностью соответствует 
событию шествия. Оно тоже наполнено образами бессилия и смерти: «бледное слабое 
небо» вокруг головы Марии, выражение её глаз «без смысла, без веры». О взоре 
сказано, что он «потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности». Это 
перекликается с «озлоблением и отчаянием» на лице попа. Предположение 
рассказчиком внушения иконой народу предчувствия о «глупости мира» и 
необходимости действия возвращает к словам из письма делопроизводителя Степана 
Жаренова о несчастном божьем мире, который нуждается в устроении человеком. 

Окончательное развенчание пафоса богомольного шествия содержится в 
последней фразе старухи: «Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить-то 
нечем уж!» [1: 32]. Молитва отторгнута здесь от любви - единственного источника 
жизни - так же, как и на иконе, изображающей деву Марию: «...никакой нежности, 
глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной 
богоматери» [1: 31]. 

Как уже отмечалось, противоположный полюс - полюс «жизни» - связан в 
рассказе с образами активного устроения мира. Отсюда та парадоксальная 
одушевлённость техники, которую находил у Платонова вообще С.Г. Бочаров [2: 262]. 
В начале произведения рассказчик говорит о своей усталости: «...никакого резерва на 
станции не было, а единственный турбогенератор шёл без остановки уже второй год - 
день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и 
внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни» [1: 29]. Здесь человеческая 
усталость сливается с «усталостью» машины. Живая энергия человека тратится на 
поддержание электрической энергии турбогенератора, то есть первая как бы 
превращается во вторую. Далее говорится о превращении «надежды на будущий мир 
коммунизма» в электрическую силу. Таким образом, электричество в рассказе 
представлено именно рождающимся, чем-то органичным. Поэтому машина 
описывается как живое, «милое существо» [1: 33], за которым необходимо нежно 
ухаживать. У машины есть тело, мотор её трепещет, как сердце, она способна злиться и 
мучиться; механизм обладает голосом, который можно понять. Живое и техническое 
сливаются в образе старика-дегустатора, проверяющего крепость самогона как 
машинного топлива: «Собственный желудок и кишки старика-дегустатора были 
прибором для испытания горючего» [1: 34]. 
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Жизнь и техника способны к взаимному превращению: живое творческое усилие 
рождает техническое устройство, которое, спасая от голодной смерти, в свою очередь 
животворно. 

Для дальнейшего анализа воспользуемся бахтинским понятием образного ряда 
[3:  319]. Образы земли, света и тьмы, стихии и порядка, любви и ненависти и так далее, 
будучи не единичными, но повторяющимися, выстраивают определённую картину 
художественного мира рассказа как бы «по горизонтали». При этом через все 
многочисленные образные ряды произведения проходит указанная «вертикальная» 
ценностная поляризация. 

Ряд образов жары и сухости тяготеет к полюсу смерти: засуха - это смерть 
земли (покрытой трещинами, похожими «на провалы меж рёбрами худого скелета») и, 
следовательно, «голодная могила для народа»; сухость и перегревание мотора – 
«смертельная опасность» для машины; жара – «обморок» мелеющей реки, 
«изнеможение» растений, «бред» всей природы. Образы жары соседствуют с образами 
страдания: «почерневший и измученный» поп, уставший «от жары и страдания» 
делопроизводитель, даже имя которого - Жаренов; «тело машины», которое «грелось и 
мучилось». 

Противоположный ряд составляют образы прохлады и влажности. Это «живая 
влага» (сказочная живая вода). Сооружение, спасающее от голодной смерти, - 
водокачка. Причём суть усовершенствования насоса - в охлаждении перегревающегося 
мотора водой: «вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст 
лишнюю мощность» [1: 38]. В этом увлажнении увлажняющей машины вода является 
как бы жизнью в квадрате: жизнью мотора, который «грелся мало и не пел 
мучительным голосом утомления из глубины своего жёсткого существа», и жизнью 
бедняков, «в сухие поля» которых «машина надёжно качает воду». 

«Стихия огня, бушующего в цилиндрах машины», оказывается животворной, 
что, на первый взгляд, противоречит схеме: жара, сухость = смерть; вода, прохлада = 
жизнь. Однако этот жар двигателя внутреннего сгорания подчинён человеку и, в 
конечном счёте, превращается в воду, как и самогонное горючее («мёртвая вода» - в 
«живую»). Аналогичный образ встречается в письме Степана Жаренова: «.моя слеза 
горит в мозгу и думает про дело мировое!» [1: 30]. 

Образы тьмы и света обнаруживают свою связь с ценностными полюсами 
смерти и жизни, начиная с названия. Не любой свет в рассказе означает жизнь, а только 
«свет человека на задохнувшейся, умершей земле» [1: 30]. Работающая «впустую» 
мотоциклетная электростанция, лампа, которая «освещает день», является актом 
идеологическим, «агитацией», по слову механика. День тёмен, таким образом, в своей 
непричастности к «свету человека», или «внутреннему свету», как сказано в другом 
месте. То же противопоставление можно обнаружить в словах: «Он глядел в туманное, 
томительное небо одичалого лета и говорил с просветлённым лицом среди тишины 
ослепительной страшной природы» [1: 37]. «Внутренний свет» творческого 
вдохновения на человеческом лице противопоставляется природе: она не светит, а 
ослепляет. Она «туманна» (то есть неясна = темна). В другом месте сияние солнца 



 256 

названо «глухим». Это не что иное, как безучастность природы, к которой обращается 
поп (его действия - тоже агитация) и которая «не слышит ни слов, ни молитвы» [1,:. 
32]. В «страстном взоре» механика, наблюдающего за работой машины, - тот же свет, 
что и на лице делопроизводителя. Этот «внутренний» свет сливается в рассказе с 
искусственным, электрическим - зажжённым человеком. Если электрический свет 
связан с «надеждой на будущий мир коммунизма», то «глухое сияние солнца» - с 
«отчаянием» на лице попа. Не случайно о попе сказано, что он «почерневший». Свет 
электростанции охраняет «от тьмы революцию» [1: 33] именно благодаря причастности 
того и другого к полюсу «жизни», благодаря союзу различных форм человеческого 
творчества (технической и политической) перед угрозой гибели. 

Об электрических проводах сообщается, что они «шли под землёй, в глухом 
кабеле...». Свет здесь возникает из побеждённой, служащей человеку тьмы, как вода - 
из огня двигателя. Вредная глухота солнца противоположна полезной (изолирующей) 
глухоте кабеля. 

К образным рядам «тьмы» и «света» непосредственно примыкают образы 
безумия и разума. Поговорка «ученье - свет...» получает в рассказе Платонова 
буквальный смысл. Мы имеем в виду сообщение об электротехнической специальности 
рассказчика, её роль в сюжете произведения. Задание, которое получает герой 
(«...помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился»), предваряется своеобразным 
экзаменом: «...что такое электричество?» В разговоре о библиотеке свет оказывается не 
следствием ученья (знания электротехники), а наоборот - предпосылкой чтения книг: 
«...свет даём в избы, вот у нас получается свет и чтение» [1: 34]. Причём как при 
отправке в деревню речь идёт о расходовании хлеба на ученье, так и в разговоре о 
библиотеке упоминается трата хлеба на спирт для машины, дающей свет. В 
рассматриваемых эпизодах выстраиваются своеобразные логические цепочки: хлеб - 
ученье - свет; хлеб - свет - ученье. Данные ряды образов связаны в мире рассказа 
«Родина электричества» с полюсом «жизни». 

На полюсе «смерти» группируются образы безумия: «вавилон из ящериц, 
засухи», разрушаемый «умной рукой»; природа, которая «боится только разума и 
работы»» [1:  32]; «жара солнца, как бред...»; река «в обмороке жары»; цветы, «похожие 
на лицо человека с выражением сумасшествия», - всё это составляет один ценностно-
смысловой ряд. 

Предчувствие «о глупости мира», внушаемое иконой богомольного шествия, 
характеризует и сам крёстный ход, представляющий собой одновременно не только 
картину смерти, о чём уже шла речь, но и безумия. Это подчёркивается обращённым к 
рассказчику призывом Степана Жаренова: «...пора весь мир уж постигать и мёртвых с 
гроба поднимать!» [1: 35]. Библейский образ пробуждения мёртвых преломлён здесь, 
как и вообще в рассказе, небиблейским контекстом реальных жизненных событий. Обе 
части призыва имеют в виду вполне конкретных отчаявшихся, загоняемых жарой в яму 
(отверзтую могилу) людей и направленного им на помощь специалиста (способного к 
постижению мира). К ряду образов безумия относится и трофейная «машина-
интервентка», которой, по словам Степана Жаренова, «псих мешает пользу нам давать» 
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[1: 30]. Самогон из испорченного, угробленного хлеба (тоже «псих» контрреволюции) 
называется «безумной жидкостью», а захмелевший старик-дегустатор – «блаженным». 
Но как «безумная жидкость» служит «умному» техническому замыслу, так и 
интервентский «псих» побеждается и преобразуется в разумное и полезное устройство. 
Символична деталь изготовления лопастей насоса из бляхи мотоцикла, обозначавшей 
«английскую интервенционную воинскую часть». Родина электричества - творческое 
чудо оживления мёртвого - изображена как победа неохоты машины-интервентки 
«лить воду в пролетарский огород» [1: 37]. Это преодоление безумия («психа») 
разумом аналогично тому, что обнаруживается и в других образных рядах: огонь 
двигателя служит добыче воды, подземная тьма залегания кабеля - свету электричества.  

Образы сна тяготеют к полюсу смерти и тьмы. Рассказчик сообщает о себе: 
«уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет» [1: 29]. 
Старик-дегустатор, проспавший превышение уровня давления самогонного котла, 
становится жертвой сил природы, вышедших из-под контроля. Рассказчика 
делопроизводитель будит словами: «Не время сна, не время спать...». Степан Жаренов 
имеет в виду вполне конкретную опасность, реальное положение дел: «Я в ужасе 
опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе» [1: 35]. В том же ряду 
находятся слова из письма: «Не дремлет разум коммуниста...». Спящие люди 
описываются как «поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти» [1:37]. 
Сон – «скучное» состояние изнеможения, перерыва творческого действия. Но есть 
исключение. Делопроизводитель Степан Жаренов во сне «лежал со счастливым, 
обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми 
мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его 
сердце, верующее в могучую долю пролетарского человечества» [1: 38]. К этому образу 
относится выражение «внутренний свет», что, как уже отмечалось, означает «надежду 
на будущий мир коммунизма». Делопроизводитель во сне изображается пророком. Но 
не только относительно «доли пролетарского человечества» [4]. Степан Жаренов спал, 
пока усовершенствовалась машина, спасающая урожай от засухи, но беспрерывное 
«магическое напряжение гения», как негаснущий «внутренний свет», делает его 
провидцем, предчувствующим наступление лучшей поры для его деревни. Он говорит, 
как «неспавший»: «Пора не только жизнь страдать, но также хлеб во рту жевать» [1: 
38]. Можно это сравнить с другой фразой делопроизводителя: «Провижу я чело твоё 
младое...» [1: 35]. 

Образы поэзии и прозы смешиваются и спорят в рассказе как образы светлого 
будущего и безрадостного настоящего. Степан Жаренов приветствует рассказчика 
«рифмованным слогом, как брата в светлой жизни» [1: 35]; письмо его (поэта и, вместе 
с тем, делопроизводителя) - это стихотворение, но написанное как «отношение на 
бланке сельсовета»; это одновременно возвышенный, всемирный масштаб 
предстоящих дел и - обыденная просьба о помощи деревне Верчовке. Для поэтического 
слога письма характерно употребление только будущего времени, но в изложении 
самой просьбы делопроизводитель сбивается на прозу - язык «бедной скуки» 
настоящего. Степан Жаренов всё время говорит стихами, и это не просто чудачество и 
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одевание прозы рифмами, а выражение постоянной борьбы будущего с настоящим, 
«внутреннего света» надежды, преобразующейся «в электрическую силу», с отчаянием, 
тьмой и тому подобным. Беспрерывное «магическое напряжение гения» родственно 
поэтому электрическому напряжению работающего без остановки «день и ночь» 
турбогенератора. Такое же тождество внутреннего творческого напряжения и его 
воплощения - работающего двигателя - обнаруживается в описании механика, который 
«не обращал внимания на окружающую его действительность: он вдумчиво и 
проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со 
страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в 
атмосферу» [1: 33]. Какофонический шум косной, прозаической действительности 
побеждается, преображается творческим усилием в мелодию. Таким образом, с рядом 
поэзии (прозы) пересекается тема звука (тишины). «Жаркой тишине природы», 
«молчаливым растениям» (предвестье и симптом умирания) противопоставляется гром 
машины («У нас машина уж гремит») и сердца («В ответ гремит тебе отсюда... сердце 
боевое!»). 

Важное место в рассказе занимают образы земли, о которых уже отчасти шла 
речь в связи с характеристикой богомольного шествия. В изображении земли также 
наблюдается ценностная поляризация. На одном полюсе – «плодородие низинных 
угодий», на другом - многочисленные образы умирающей земли: «пыль плодородия», 
«безвозвратный прах земли», «зола, перегоревшая на солнце» (о почве) и так далее. 
Жизнь и смерть земли в рассказе - это жизнь и смерть народа. Земля одновременно - и 
мать-кормилица, и «голодная могила» - для народа, для зарытого и задохнувшегося 
зерна. Образ «мёртвого» хлеба, получающего как бы вторую жизнь уже в качестве 
топлива, восходит к древнему мифологическому мотиву умирающего и воскресающего 
бога (отразившему как раз земледельческий посев и прорастание зерна) и, 
одновременно, связан с политической реальностью изображённой жизни: «кулак», 
заживо похоронивший хлеб; «военный империализм», делающий жилища тружеников 
похожими на погост, - образы, тяготеющие к полюсу смерти и тьмы, от которых 
электричество охраняет революцию. 

Революция, таким образом, представлена в рассказе как творческое дело, 
противостоящее силам стихийным и разрушительным. Это силы социальные 
(«бандиты-паразиты», «интервенция») и природные («ураган», «сухие стихии», 
«мутная жара»). Порождённые ими образы разрухи и умирания выстраивают особый 
ряд, которому противостоят образы созидания. Но, как и в других образных рядах, 
здесь обнаруживается не просто полярность разрушения и творчества, а использование 
одного как средства для другого и, тем самым, победа, преображение одного другим. 
Уже приводились слова письма Степана Жаренова о «вавилоне из ящериц, засухи», 
который «разрушен будет умной рукой». С этим образом «умного разрушения» (как 
борьбы со смертью) связаны слова, обращённые к рассказчику: «Вставай, бушуй среди 
стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна!» [1: 35]. 
«Ад» здесь - тот же «вавилон из ящериц, засухи», то есть вредоносная стихия, 
разверзающаяся «голодная могила для народа». Бушующая революция как раз 
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оказывается таким разрушением разрушения. В этом же ряду находится образ «стихии 
огня, бушующей в цилиндрах машины», где вредная стихия творчески преобразуется в 
полезный порядок. Аналогичная ценностная разница обнаруживается в употреблении 
слова «вихрь». В одном случае «смертельная пыль знойных вихрей» покрывает 
изнемождённые растения, в другом – «мелодия газового вихря» поётся двигателем. 

Рассказ А. Платонова содержит образы родителей и детей, также тяготеющие к 
обоим указанным ценностно-смысловым полюсам. На полюсе «смерти» находятся 
образы распада родственных связей: родители без детей (богородица «без бога на 
руках», умершие дети старухи); дети без родителей (у рассказчика нет отца, у детей 
Степана Жаренова - матери). На противоположном полюсе - образ матери рассказчика 
в начале и в конце, а также образ Чуняева, оказывающегося как бы крёстным отцом 
рассказчика. Изображение родителей (детей) связано с образным рядом дома и - шире - 
родины, или своего (чужого). Яркий пример преодоления чуждости родством - 
преображение машины, которая «чужою интервенткой родилась» [1: 30] и которую 
затем крестьяне гладят, «как милое существо...» [1: 33]; «неизвестный человек» 
приветствует рассказчика, «как брата...». 

В хронотопе мира произведения А. Платонова не просто выявляется та же 
ценностная поляризация, что и в перечисленных образных рядах. Указанные 
оппозиции, контактируя одна с другой, все опосредованы художественным 
пространством и временем. 

Миру как устраиваемому человеком дому, жилищу (от слова «жизнь») 
противопоставляется «унылая тьма нищего, бесплодного пространства» [1: 30]. Пустое, 
покинутое богом пространство - не что иное, как «голодная могила», «погост». 
Осваиваемое же человеком – «родина» (и место, и событие рождения). 

Жизнь в рассказе «Родина электричества» предстаёт движением снизу вверх: 
необходимый для дела подъём спящего человека; загорающийся на высоком столбе 
свет от работы мотоцикла, врытого в землю на полколеса. 

С образами смерти всегда связан в рассказе спуск. Так изображаются растения, 
которые от зноя «клонились вниз»; люди, «поникшие в своих избах без всякой защиты 
от беды и смерти»; местность, которая «имела покатость в древнюю высохшую балку, 
куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных 
полей». 

Художественное время произведения А. Платонова предстаёт в виде двух 
противоположных тенденций - творческой и разрушительной. Это образы рождения, 
прибыли и, с другой стороны, умирания, траты. Расщелины земли, морщины старухи 
(«застывшие судороги страдания»), загнивающие «нижними венцами срубов в земле» 
жилища, старость машины, «пережившей дороги войны», - всё это следы времени 
разрушения. Ему соответствуют такие выражения, как «жизнь стерпеть», «жизнь 
страдать» и тому подобные. О растениях говорится, что они «клонились вниз, чтобы 
вернуться обратно в темноту праха и сжаться в своё первоначальное семя, уже мёртвое 
теперь» [1: 36]. Растения ведут себя так же, как люди в упоминавшемся эпизоде 
богомольного шествия. «Первоначальное семя» растений, «уже мёртвое теперь», 



 260 

соответствует библейской глине, которой уподобляют себя люди, обращаясь к богу. 
Это сжимание в своё «первоначальное семя» запечатлено и в образе «усохшей старухи, 
ростом с ребёнка». Время разрушения, умирания изображено, таким образом, как 
время, идущее вспять, назад. 

В противовес этому убыточному времени в рассказе течёт и время прибыли: «Я 
тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовлетворением наблюдал 
спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идёт, оно проходит не напрасно: 
машина надёжно качает воду в сухие поля бедняков» [1: 38]. Так же «не зря» идёт 
время работы машины, на первый взгляд, «ради одной лампочки на столбе» [1: 33]. В 
альтернативе «могилы ждёшь ты или свадьбы» [1: 35] нагляден спор двух тенденций 
художественного времени рассказа. Это событие спора охватывает различные 
временные уровни. 

Начало и конец произведения обнаруживают течение времени индивидуальной 
жизни, созревания отдельного человека (рассказчика). Причём если в начале речь идёт 
о трате энергии жизни, об усталости, о прохождении юности, то в конце - об 
исполнении «жизненной задачи».  

На уровне исторического времени (лето 1921 года) происходит спор 
«революции» и «военного империализма».  

Наконец, в рассказе присутствует мифологическое время (как разрушения, так и 
творения). Фигурирующий в поэтическом письме Степана Жаренова возвышенный 
образ «вавилона из ящериц, засухи» всплывает затем как прозаическая реальность 
разрушительной, эсхатологической тенденции времени: «Из расщелин земли, пугаясь 
влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твёрдые 
мелкие насекомые, точно сделанные из меди, - они, следовательно, и должны 
наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут» [1: 37]. Столь 
же космический, библейский масштаб имеет и противоположная тенденция. 
Сооружение водокачки оказывается «делом мировым», то есть буквально новым 
сотворением мира. Машина создаётся ровно шесть дней (к полночи шестого дня), как и 
«божий мир несчастный». И это время второго сотворения мира является, вместе с тем, 
временем второго - сознательного - рождения человека (инициации). 

В качестве какого-то предварительного итога предпринятого описания можно 
было бы представить ценностную картину мира рассматриваемого произведения 
следующим образом: 

жизнь                                   смерть 
техника, наука           религия 
человек-творец          человек-прах 
подъём                       спуск 
свет, ясность              тьма, туман 
время - вперёд           время - вспять 
электричество            солнце 
революция                 империализм 
созидание, прибыль      разрушение, трата 
ум, культура                       безумие, дикость 
бодрствование                       сон 
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любовь                   ненависть 
влага                    сухость 
плодородие                          пыль 
прохлада                            жара 
человеческий мир        природа, божий мир 
поэзия                   проза 
надежда                            отчаяние 
будущее                            прошлое 
мелодия                            шум 
порядок                  стихия 
родство, братство       чуждость, сиротство 
дом, жилище              пустота, бесприютность 
энтузиазм                          скука 
Эта схема понимается нами не просто как неполная, а как существенно 

открытая. На каждом ценностном полюсе мира рассказа можно находить всё новые 
определения - до бесконечности. Чем больше рассмотрено образных рядов, чем 
подробнее такая схема, тем конкретнее понимание неповторимости данного 
произведения. 

Литература и примечания: 
1. Платонов А. Избранные произведения. - М., 1984.  
2. Бочаров С.Г. О художественных мирах. - М., 1985.  
3.  Cм.: М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975.  Хотя М.М. Бахтин применял 
это понятие к поэтике Рабле, значение его выходит далеко за пределы Рабле. 
4.  От всякого рода социологического комментария мы здесь отвлекаемся не только из-за 
необходимости ограничения исследовательской задачи, но и по более принципиальным 
соображениям. Рассмотрение рассказа Платонова «в себе самом» и вынесение за скобки 
политических взглядов автора и их эволюции (в сравнении, например, «Родины электричества» 
с «Техническим романом») даёт возможность приоткрыть самый глубокий – собственно 
художественный – слой произведения. 

 
УДК 882                                                                                                               Л.А. Ходанен 

ГЕТЕ И РАЗВИТИЕ МИФА ОБ АГАСФЕРЕ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ 

РОМАНТИКОВ 

   Среди произведений, созданных в контексте канонических христианских 
мотивов и средневековой  литературы  особое место занимает  апокрифическая легенда 
о Странствующем Жиде. Нарастающий интерес к ней литературы прослеживается уже 
в эпоху предромантических веяний, перерастая в период  романтизма в  достаточно 
заметную группу произведений. Молодой Гете начинает поэму «Вечный Жид» (1774), 
К.Ф.Д. Шубарт обращается к этой христианской легенде в драматической поэме «Веч-
ный Жид» (1787), среди европейских романтиков к этому сюжету обращались Шелли, 
Цейдлиц. В русской культуре образ Вечного Жида, вероятно, начал осваиваться в эпоху 
барокко с ее интересом к  аллегорическим  сюжетам, «вечным типам». Примечательно 
упоминание о нем в первых русских мифологических лексиконах ХVIII века.  

По сравнению с европейским, в русском романтизме, насколько удалось нам 
проследить, интерес к легенде об Агасфере возникает немного позднее.  Одним из 
первых ее осваивает В.К. Кюхельбекер (1832-1846), к ней обращается Жуковский в 
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последний период своего творчества (1831-1852), почти параллельно легенда приходит 
в массовый романтизм, где оригинальный вариант трактовки создает Е. Бернет 
(псевдоним Василия Кирилловича Жуковского) (опубликована в  1838 г.). Таким 
образом, можно говорить о достаточно заметном вхождении легенды в 
художественный контекст русского романтизма 1830-х годов, с характерным для этого 
времени использованием библейско-христианских мотивов для выражения  
философской, философско-исторической проблематики.  

В нашей работе мы сосредоточим внимание на рассмотрении художественной 
структуры и жанровой поэтики, которую создавали русские романтики, ища вопло-
щение нового мифологического содержания, рожденного христианской культурой. 
Такой формой стал зрелый лироэпос, большие мифолого-исторические поэмы. Рассмат-
ривая авторские варианты интерпретации христианской легенды, мы  прослеживаем 
типологические особенности развития мифологического лироэпоса в русском роман-
тизме, осваивающего наряду с национально-историческими, новеллистическими, хрис-
тианские сюжеты как основу для романтических поэм. 

Вначале определим основное ядро легенды об Агасфере, которое оказалось 
продуктивным для развития жанровой поэтики лироэпоса. В работах А.Н. 
Веселовского  [2: 174-183, 3: 85-97],   а позднее у С.С. Аверинцева [1: 34] определены 
основные этапы формирования средневековой легенды об Агасфере. Первоначально 
местные легенды не содержали его странствий по свету. Наказанием герою было 
бессмертие и вечное ожидание возвращения Христа. Семантика менявшихся имен 
(Картафил, Эспера-Диос, Бутадеус, Малх, и позднейшее - Агасфер), разные роли 
персонажа в последних моментах земной жизни Христа (привратник в претории 
Пилата, один из бичевателей Христа, влекомого во дворец Пилата и др.) создали  почву 
для формирования вариантов сюжета в литературе. Обогащение эпического сюжета 
происходило как связывание  двух событий: герой  оскорбляет Христа, идущего на 
Голгофу, и получает наказание в виде бессмертия, которое затем превращается в 
скитания по свету в  ожидании второго пришествия и обещанного за ним прощения. 
Это будущее событие расширяет жанровые рамки легенды. Организующим началом в 
ней становится циклическое время мифа с его четкой фиксацией начала и конца мира, 
космологией и эсхатологией. Циклическое время мифа соединилось с линеарной 
протяженностью странствий героя, существенно расширив эпический хронотоп 
легенды и создавая возможность более многообразной эпической и драматургической 
обработки сюжета о вечном скитальце.  

Странствия героя мифологизируются  по мере приобщения к разным эпохам 
Священной истории, развиваясь от правремени к настоящему и ожидаемому будущему. 
Герой вступает в диалоги с людьми разных времен, стран, народов. 

Поучающий смысл легенды отсылает и к ветхозаветным заповедям (наказание 
Каину), и к новозаветным пророчествам о «Сыне Человеческом, грядущем в Царствии 
Своем» (Мф. 16: 28). Свойство легенды приурочивать события к определенной 
исторической, историко-мифологической эпохе привносит еще один смысл, связанный 
не столько с первым событием, сколько с последующими странствиями Агасфера. В 
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его обреченности на вечные скитания возникают параллели с  судьбой еврейского 
народа. Наряду с виной в убийстве Христа, они несут в себе живую память о 
Священной истории, о связи Ветхого и Нового Заветов. В эсхатологическом будущем 
они должны примириться с Богом через обращение к Христу наследников древних 
ветхозаветных обетов. Провиденциальный смысл событий определен приговором Бога. 
С.С. Аверинцев отмечает «двойной парадокс как структурный принцип жанра 
«легенды», реализованный в судьбе  Агасфера [1: 34]. Встреча с ним пугает и, в то же 
время, он свидетель о Христе, в покаянии и обращении он способен превратиться в 
доброе знамение для всего мира. 

В христианской легенде об Агасфере глубоко выразилось то новое 
мифологическое содержание, о котором писал Шеллинг, характеризуя его как почву 
новой романтической поэзии: «чудесное в историческом отношении есть единственный 
мифологический материал христианства. От истории Христа и апостолов оно 
распространяется в нисходящем направлении через легенду, через историю мучеников 
и святых вплоть до романтически чудесного, вспыхнувшего при рассмотрении 
чудесного с доблестью» [11: 141]. Основой для романтических интерпретаций легенды 
об Агасфере стал характерный для романтизма философско-эстетический 
универсализм, стремление к прозрению сущего или высшего смысла в реальных 
явлениях и судьбах.  Наряду с этим, романтической эстетике импонирует одинокий 
герой-скиталец, говоря словами Шеллинга, он «из мира индивидуумов». Его 
настроения безнадежности, разочарования, надмировая скорбь  воспринимаются как 
романтическое отчуждение. Противопоставленность всему миру подчеркивает 
избранничество, способность к откровению. В этих своих чертах Агасфер оказался 
сближен с авторским творящим романтическим сознанием.  Близок романтизму и  
пророческий смысл его судьбы.  

 А.Н. Веселовский, ссылаясь на разыскания Г. Париса, отмечал, что вхождение 
легенды о вечном страннике в литературу происходило в Германии, Скандинавии и 
Франции. 

 Учитывая это суждение, обратимся к первым немецким опытам освоения 
легенды, поскольку немецкая предромантическая и романтическая литература 
привлекала пристальное внимание русских поэтов, а романтизм В.К. Кюхельбекера и 
В.А. Жуковского был органично связан с немецкой традицией. Среди немецких поэтов 
рубежа ХVIII-ХIХ вв. легенда об Агасфере наиболее значительно представлена в 
творчестве Гете. 

 «Немецкое направление» (В.Г. Белинский) романтизма Жуковского было  
отмечено глубоким освоением творчества Гете, интересом к личности поэта, начиная с 
вертеровских увлечений периода поэтических переводов до  плана  издания переводов 
Гете в «Библиотеке романов» А.Ф. Смирдина, опытов комментария к «Фаусту» («Две 
сцены из «Фауста», 1848),  обнаруживающих «обширную и необычную начитанность» 
Жуковского в творчестве немецкого поэта [7: 78.]. Мотивы легенды об Агасфере 
присутствуют в целом ряде произведений Гете, которые были в поле зрения 
Жуковского. Главы поэмы Жуковского «Странствующий Жид» (1852) написаны в 
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период пристального изучения библейских текстов, нарастающего внимания к 
вопросам христианской веры как залога нравственного совершенствования личности. 
Примечательно близкими идеям Гете периода работы над легендой оказываются сами 
мотивировки обращения к личности, прошедшей тяжелый путь ошибок и заблуждений 
в постижении христианских истин.    

Кюхельбекер, автор другой поэмы о Вечном Скитальце, как и Жуковский, также 
испытал значительное воздействие Гете. Отметим не только личные встречи поэта с 
ним, но и «небывалую для 1820-х годов осведомленность в произведениях Гете, 
последующее чтение Гете в период заточения и ссылки» [7: 122]. В своих оценках Гете 
как особенное достижение немецкого поэта Кюхельбекер отмечает объективность, 
всеобъемлемость его творчества, в котором он свободно переносится из века в век. 
Влияние «Фауста» на творчество Кюхельбекера следует признать неоспоримым 
фактом.  

 В комментарии к поэме «Агасвер» Н.В. Королева отмечает, что первым толчком 
к написанию было знакомство с испанской повестью «Вечный Жид» (МТ, 1830, №2, 3), 
где представлено изгнание евреев из Испании по приказу инквизитора Торквемады [9: 
736]. Вопрос о знакомстве с сюжетом об Агасфере в творчестве Гете пока остается 
открытым, поэма  была опубликована в собрании сочинений  Гете в 1836 году. Но 
существенным фактом, говорящим в пользу перекличек и типологических схождений,  
является то, что легенда об Агасфере не была для Гете проходящим фактом, ранним 
оставленным опытом. Интерес к ней непосредственно связан с зарождением целого 
ряда произведений, связанных с христианством, с аналитическим освоением 
христианской картины мироздания, Священной Истории в ее соотношении с 
современностью. 

Наброски поэмы «Вечный Жид» Гете делает в 1774 году в эпоху «Бури и 
натиска». Выбор фабульного материала продиктован и философско-мировоззренчес-
кими позициями и эстетическими установками. Кризис рационализма, нарастающий 
интерес к скептицизму, выразившийся в изучении трудов и личности Спинозы, 
растущие сенсуалистические и натурфилософские идеи находили первоначально 
претворение в художественных исканиях. Обращение к легенде о человеке, спорившем 
с Христом, было показательно в русле растущего пересмотра общих мировоззренчес-
ких установок, возникновения первоначального замысла большой космологической 
панорамы, включающей земной мир и небесное царство, которая будет представлена в 
«Фаусте». Его первоначальные наброски появятся вскоре. 

Наряду с этим, литературно-эстетическая позиция Гете эпохи «бури и натиска» 
связана с пересмотром взглядов на эпопею. Позднее, в своих беседах с Шиллером об 
эпопее Гете в 1797 году называет эпика «рапсодом,  излагающим абсолютно 
прошедшее, мудрецом, в спокойной задум-чивости обозревающим случившееся. …он 
имеет дело только с фантазией, которая сама творит свои образы и которой порой 
почти безразлично, какие именно вызвать из небытия». По мысли Гете, «рапсоду не 
следовало бы появляться в своей поэме» [5: 276]. 
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В драматическом произведении зритель «пребывает постоянно в чувственном 
напряжении, он не смеет возвыситься до раздумья». Но прилагая эти тезисы к своей 
поэме на античный сюжет «Герман и Доротея» (1796),  Гете отметил сближение 
драматургических и эпических мотивов, сближение материального, физического и 
нравственного миров, изображение людей «не во вне действующих, а обращенных 
внутрь себя». Таким образом, традиционные для эпоса установки на изображение 
внешнего мира («битвы, путешествия, всякого рода предприятия, обусловливающие 
известную чувственную пространственность») соединялись в новом эпосе с 
драматургическими мотивами, создавая новый тип эпопей, в которых герои обращены 
во внутрь себя, в которых нет сравнений, уводящих к физическому миру, поскольку 
сюжет взят из мира нравственного. 

Влияние третьего мира, мира фантазии, случая, судьбы вплетается в нее отчасти 
реально, отчасти символически в образе действующих лиц, поскольку возникают связи 
между миром видимым и невидимым, что в совокупности возмещает образы древних 
богов (письмо Шиллеру от 23 декабря 1797 года). Эти мысли Гете об эпопее нового 
типа в значительной степени могут быть спроецированы на замысел поэмы об 
Агасфере, поскольку нравственный мир составил преимущественный интерес в его 
развитии. 

Столь же отлично присутствие в новом эпосе мира богов, которые предстают не 
столько действующими персонажами, сколько незримой силой. В комментировании  
замысла поэмы, которое даст Гете в «Поэзии и правде», появятся достаточно ясные 
признания того, что фабулу поэмы побуждал разрабатывать интерес писателя к эпохе 
становления христианства: «всякая позитивная религия всего обаятельнее, когда она 
находится в становлении» [6: 536]. Реальные черты своего Агасфера, по позднему 
признанию поэта, частично заимствованы у дрезденского башмачника. По сравнению с 
легендой, меняется харак-тер общения героя с Христом, в котором он хотел видеть 
правителя, не принимая его созерцательности и терпимости. Таким образом, 
усиливается философский смысл конфликта. У Гете он не ударяет Христа, но осуждает 
жертвенное поведение, даже обвиняет его. Только светлый лик Спасителя на платке 
Вероники ошеломляет его. 

 Прослеживая последующие возвращения Гете к замыслу поэмы, можно 
наблюдать, как Агасфера постепенно вытесняет  Христос. Это возвращение Христа 
через три тысячи лет становится главным. Таким образом, странствие Агасфера, а 
затем странствие Христа становятся той путеводной нитью, на которую Гете хотел 
нанизать «наиболее значительные моменты из истории религии и церкви». В поэме 
начинает проглядывать масштаб космологической картины мира. Гете ищет сюжет, 
который бы мог вместить мир во всей его полноте настоящего и Священной Истории. В 
одном из высказываний он отмечает, что хочет написать поэму о Христе, который 
появляется в Риме ХVIII века и подвергается гонениям папы и иезуитов [12].  

Появление в творчестве Гете героя эпической поэмы, которая основана на 
христианской мифологии, сюжет, содержащий событие его внутреннего перерождения 
на фоне грандиозной панорамы истории христианства, которую герой вмещает в свой 
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внутренний мир, было замечено русскими романтиками. Речь идет не о текстовом 
заимствовании, а о типологически близких моментах освоения легенды, претворенной 
в жанровой поэтике романтического мифоэпоса  Кюхельбекера и Жуковского. 

Поэма В.К. Кюхельбекера «Агасвер» (1832-1846) является наиболее полным и 
законченным произведением русского романтизма, в котором представлена интерпре-
тация легенды об Агасфере. Особенности авторского видения легенды об Агасфере 
реализованы в наиболее общих чертах построения поэмы. Это хронотоп с преобла-
дающими характеристиками пространства и выбранная система персонажей- собесед-
ников, оппонентов Агасфера, героев событий, свидетелями которых он стал. Авторская 
позиция заявлена во вступлении к поэме, завершаясь в эпилоге символическим  
возвращением к современности. 

Сохраняя свойственный романтической поэме параллелизм судьбы автора и 
героя, Кюхельбекер начинает поэму лирическим монологом о неостановимом ходе 
человеческой жизни человека,  утверждая высший промысел в исчезновении с земли и 
возвращении в «светлый дом вечности» [13]. 

Успокоит душу в эти моменты чистая вера, и блажен тот, чей спутник она в эти 
мгновенья. Таким образом, во вступлении возникает сопоставление собственной 
судьбы и судьбы Агасфера, надежда для себя обрести блаженство успокоения, 
освященное верой, но одновременно автора не покидает тревога о том, осуществится 
ли такой переход, является ли он «бессмертья светлого наследником». Финальная часть 
поэмы, в которой представлена встреча Агасфера с Христом, искупление Агасфера и 
его смерть,  симметрично соотнесена с вступлением. Смерть как наступающее 
отдохновение героя, награда за тысячелетия его скитаний и страданий становится 
воплощением сбывшегося промысла, торжества христианской концепции 
человеческого бытия.  

В создании мифопоэтической картины мира у Кюхельбекера особая роль при-
надлежит пространству. Организация пространства поясняет образ самого Агасфера, 
исключительность его судьбы, и вместе с тем через категорию пространства более 
всего выражена сама идея  произведения в ее безотносительности ко времени как 
таковому, состоящая в раскрытии глубокого вечного смысла христианского 
искупления,  его неотвратимости. 

В характеристике мифопоэтического пространства поэмы отметим его 
объемность, включенность земной и астральной сфер, хотя и с явным преобладанием 
именно земной. В своем развертывании пространство поэмы обладает некоей 
дискретностью, расчлененностью, которая позволяет выделить в нем отдельные 
значимые топосы. Такая дифференциация определяет семантические акценты развития 
сюжета, одновременно соединяя время и пространство. Помещая Агасфера в разные 
места, Кюхельбекер актуализирует значимость этих мест и происходящих в них 
событий во всей концепции мифопоэтического мира поэмы: это Святая земля 
Палестины, Рим, Германия, Франция и Россия. 

 В развитии сюжета и наполнении его мифологическим содержанием особую 
роль приобретают хронотоп порога и хронотоп пути. На пороге своего дома Агасвер 
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отталкивает Христа. Это становится началом выхода героя за пределы реально-
биографического времени и пространства. Агасвер перестает быть им подвластным, 
становясь вечным скитальцем. Путь героя пролегает сквозь время и пространство к 
высшим сакральным ценностям, которые он когда-то должен обрести. 

Примечательной особенностью пути Агасвера является его земная природа, он 
приближен к этапам истории, к историческим героям. Хронотопичность 
художественного пространства поэмы реализует сущностный комплекс идей, лежащих 
в основе христианско-мифологической картины мира. В сменяющихся картинах эпох, 
стран и исторических событий постоянно обнаруживается скрытое противопоставление 
войны, страстей и мирной жизни, причастности к вере и отступлений от нее. 
Характерному для классического эпоса идеалу, гармонизирующему героику и 
идиллию, в романтической поэме противостоит утверждение о духовной борьбе с 
неверием, плотскими страстями, искушениями честолюбия и индивидуализма,  
которым на смену должны прийти начала любви и братства.  

  Пространственные перемещения героя и роль наблюдателя жестоких, 
страшных событий истории Кюхельбекер дополняет введением разного рода диалогов 
Агасвера с другими персонажами. Первый его контакт с миром реализован как 
отчаянный порыв умереть в сражении за Иерусалим, но у  героя есть и другие роли: 
советчик-провидец, собеседник, призрак. При этом неизменно сохраняется некоторая 
отстраненность от окружения, с которым от никогда не сливается. Его реальная 
«биография» ведет к первым векам христианства, он их живой свидетель. Наряду с 
этим, развернутые в вечности страдания героя, его изгнание и бесприютность 
фиксируют драматизм самого обретения новой веры, соотнесенный с историей 
христианства. 

В отношении к собственным страданиям  герой Кюхельбекера стоичен, 
внутренней динамики в нем нет. Он вечно несет свою вину. Но печать греха как 
назидания добавляет ему роль обличителя, видящего пороки людей, обвинителя в 
людских грехах. При этом Кюхельбекер не лишает его сомнений, вводя диалоги с 
сатанинским персонажем, искушающим Агасвера неверием и насмешками, но 
твердость героя в них только  укрепляется. Кюхельбекер – единственный из названных 
авторов, который  подводит итог мучениям Агасвера, давая ему смерть как «конец 
странствиям». Это и ожидаемый финал судьбы героя после второго пришествия 
Христа, когда он, наконец, прощен, и реальный финал, отвечающий романтическим 
требованиям к уделу героя – быть в постоянном противопоставлении окружающей 
действительности и в  борьбе с миром и самим собой. 

Неоконченная поэма В.А. Жуковского «Вечный Жид» представляет иной 
вариант трактовки легенды, в котором главным становится духовное перерождение 
героя, примирение с людьми, рождение в душе начал любви, восторга перед миром и 
природой как творениями Бога [14].  Как и у Кюхельбекера, география странствий 
Агасфера очень обширна: Иерусалим, Аравийская степь, Рим и Римская империя, 
Патмос, Святая земля Палестины. Но в организации мифопоэтического мира у 
Жуковского существенно хронотопично  не пространство, а  время. В его организации 
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присутствует цикличность. Герой возвращается к концу поэмы к своему народу, в свой 
город, к развалинам своего дома, чтобы заново пережить далекие судьбоносные 
события, увидеть их истинный смысл на основе приобретенного опыта и пережитых 
страданий. В организации художественного времени  существенную роль играет его 
направленность. Время как бы движется в обратном направлении. Герой Жуковского 
рассказывает Наполеону, современному герою,  о своем бесконечном прошлом. Время 
в поэме имеет и губительную, и созидающую силу. Агасфер видел великие 
разрушительные исторические события, пережил исчезновение своих близких, 
отдаляясь поколенье за поколеньем от своего рода, теряя прямое родство с семьей. Но 
деструктивность времени становится в поэме важнейшим средством утвердить главную 
созидательную идею торжества христианской веры. Картины жертвенной любви и 
мученичества за веру, свидетелем которых становится Агасфер, демонстрируют не 
разрушение, а созидание духовного начала, рождение надежды на справедливость и 
мудрость Творца. Образ Христа реально появляется в начале и в конце поэмы, в своих 
скитаниях Агасфер неизменно ощущает его присутствие: взор мученика старца 
Игнатия напоминает взор Христа, сон героя предвещает его пришествие, на развалинах 
дома он слышит его шаги и ему кажется, что Христос благословляет его. В этих 
переживаниях Агасферу открывается таинственный смысл посланного наказания. Веру, 
надежду и любовь рождает пережитое страдание. Осудив Агасфера, Христос ему «дал 
себя» в замену смерти. Понимание этого приводит Агасфера к новому восприятию 
мира, который теперь становится книгой, где каждая буква благовестит Евангелие. Из 
ненавидящего людей и бога он превращается в «лекаря душ» и его главный собеседник 
– Наполеон. Безверие и гордыня этого «злого гения» оборачиваются слабостью его 
духовного состояния, бессилием и отчаянием. В отличие от героя Кюхельбекера, 
Агасфер в поэме Жуковского не статичен внутренне, его внутренний мир  подвижен, в 
нем есть развитие, ведущее к перерождению героя в финале.  

Два варианта интерпретации христианской легенды  демонстрируют не только 
расширение эпического масштаба романтического лироэпоса, но и богатство 
лирического, индивидуального наполнения образа «вечного скитальца», романтизацию 
его трагической вины. Эстетические установки и художественные поиски Гете по 
созданию нового типа эпоса, в котором герои обращены внутрь себя и в котором 
появляется иная связь между миром видимым и невидимым, при сохранении  масштаба 
эпической панорамы, оказались плодотворной основой, на которой формировалась 
поэтика романтического мифоэпоса.  
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«НЕВЫРАЗИМОЕ» В КРУГУ ЭЛЕГИЙ В. А. ЖУКОВСКОГО 

 
«Невыразимое» (1819) – поэтический  манифест  Жуковского-романтика,  в  

котором  впервые  был  сформулирован  его  поэтический  миф  о  «невыразимом»  как  
состоянии  творческого  озарения.  Образ  «невыразимого»  в  этом  произведении  
выражает  широкий  комплекс  эстетических  представлений  поэта  о  поэтическом  
слове,  искусстве,  природе,  творчестве и  красоте. Стихотворение «Невыразимое» 
чаще  рассматривается  исследователями  отдельно  от  других  произведений  
Жуковского [1: 33 – 40]. Но наряду с особой значимостью и выделенностью этого 
стихотворения, о чем пишут исследователи, «Невыразимое» тесно связано с элегиями 
1820-х гг. По  мнению  А.С.  Янушкевича,  который  включает  «Невыразимое»  в  круг  
созданий этого периода, как  «фрагмента  эстетической  и  философской  концепции  
Жуковского» [5: 153] стихотворения  Жуковского  «Невыразимое» (1819),  «Цвет  
завета» (1819),  «К  мимопролетевшему  знакомому  гению» (1819),  «Лалла  Рук» 
(1821),  «Явление  поэзии  в  виде  Лалла  Рук» (1821),  «Таинственный  посетитель» 
(1824),  «Я  музу  юную,  бывало» (1822-1824) в  целом  представляют  собой  
эстетическую  программу  поэта  и  занимают  особое  место  в  его  творчестве. 

Развивая это утверждение, мы попытаемся проследить основной образ 
«невыразимого» в названном лирическом контексте.  Среди  перечисленных  элегий  
«Невыразимое»  занимает  центральное  положение.  В  ней  поэт обращается к тайне   
поэтического  слова,    тайне  творчества  и  тайне  красоты,  что  найдет  свое  
дальнейшее  развитие  в  других  произведениях  поэта  этого  периода. 

Сближает  элегии  «Я  музу  юную,  бывало»,  «Таинственный  посетитель»,  «К  
мимопролетевшему  знакомому  гению»  обращенность  Жуковского  к  состоянию  
вдохновения.  В  этих  произведениях  поэт  создает  оригинальную  концепцию  
поэтического  творчества,  связанную  с  божественным  откровением. 

В  элегии  «К  мимопролетевшему  знакомому  гению»  формулируется  
сквозной  для  творчества  поэта  образ  Гения.  В  этом  произведении  реализуется  
ситуация  внутреннего  обращения  поэта  к  Гению,  который  воспринимается  поэтом  
как  знакомый,  «бывалый  друг»,  не  раз  посещавший  его.  Гений  выступает  
дарителем  вдохновения  и  посредником  между  небом,  Богом  и  землей,  поэтом.  
Элегия  открывается  вопросами: «Скажи,  кто  ты,  пленитель  безымянный? // С  каких  
небес  примчался  ты  ко  мне?» [6].  
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Гений – божественный  покровитель  поэта,  его  вдохновитель.  Такая  
трактовка  этого  образа  очень  близка  к  пониманию  гения  в  Древней  Греции:  
«Гений – прародитель  рода;  гений – божество,   рождавшееся  вместе  с  человеком  и  
руководившее  его  действиями  на  протяжении  жизни» [4: 76-77],  то  есть  двойник  
человека.  У  Жуковского  Гений – покровитель  творческого  дара  поэта,  
сопровождающий  его  на  протяжении  всего  творчества: «Будь  ангелом-хранителем  
души». 

Однако  Гений – божественный  покровитель,  его  обитель – небо,  поэтому  он  
лишь «гость  прекрасный  с  вышины»:  он  появляется  на  мгновение  и  исчезает  
вновь,  как  и  поэтическое  вдохновение.  Ф.З. Канунова  связывает  образ  Гения  с  
христианскими  воззрениями  Жуковского.  Так,  синонимичным  ему  оказывается  
образ  «ангела»: «явление  ангела (или  Гения)  позволяет  прозревать  скрытую  обычно  
бесконечность,  целостность  бытия» [3: 76 – 77]. Образ  Гения  в  лирике  Жуковского  
имеет  различные  вариации:  «гость  с  вышины»,  «посетитель  поднебесной  
стороны»,  «ангел  неземной»,  «дарователь  песнопений»,  «призрак»,  «хранитель,  
небом  данный»,  «вестник  небесный».  Все  эти  наименования  подчеркивают  
божественную  природу  Гения,  его  близость  одновременно  и к  Богу,  и  к  поэту, 
которому  он  дарует  божественное  откровение,  вдохновение.  Явление  Гения  поэту,  
или  «видение»,  происходит  в  «чистейшие  мгновения»  приобщения  человека  к  
вечности: «Он  лишь  в  чистые  мгновенья // Бытия  бывает  к  нам  //  И  приносит  
откровенья, //  Благотворные  сердцам…» («Лалла  Рук»). 

Для  Жуковского,  с  одной  стороны,   Гений – ангел  и  покровитель  поэта,  а,  с  
другой -   сам  поэт  соединяет  себя  с  Гением:  «мой  гений» – явление  собственного  
творчества.                         

С  состоянием  вдохновения  оказывается  сближена ситуация  «видения»,  
божественного  прозрения  поэта,  которая  определяется  еще  одним  магистральным  
мотивом в  лирике  Жуковского – это  «завеса»,  «таинственный  покров»,  
«покрывало».  Образ  «завесы»  имеет  двоякую  семантику.  С  одной  стороны,  
«завеса»  скрывает  от  человека  все  тайны  бытия,  природы,  недоступные  
смертному,  а,  с  другой  стороны,  она  является  границей  между  миром  земным  и  
миром  небесным,  отделяет  и  скрывает вечное от  человека.  Снятие  покрова,  
которое  осуществляет  Гений,  позволяет  поэту  познать  истину  бытия  и  
приблизиться  к  Богу: «Чтоб  о  небе  сердце  знало //  В  темной  области  земной, // 
Нам  туда  сквозь  покрывало // Он  дает  взглянуть  порой…»                           

Таким  образом,  состояние  вдохновения  проявляется  в  двух  формах:    
слияние  с  божеством,  соединение  с  Гением,  вслед  за  которым  сбрасывается  
таинственная  завеса  и  происходит  открытие  нового  мира,  поэт  наделяется  новым  
видением.   

Третья  элегия  «Я  музу  юную,  бывало»  представляет  иную  творческую  си-
туацию:  перед  нами  не  обретение  творческого  дара,  а  ожидание  Гения,  который  
наделит  поэта  вдохновением.  Разочарование  поэта  вызвано  тем,  что  «…дарователь  
песнопений // Меня  давно  не  посещал»,  однако  для  поэта  важным  оказывается  
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иное –   в  его  душе  сохранилось  воспоминание  о  вдохновении: «Но  ты  знаком  мне,  
чистый  Гений! // И  светит  мне  твоя  звезда!». 

По  мысли  Жуковского,  жизнь  является  жизнью  только  тогда,  когда  она  
сливается  с  поэзией,  поэзия – смысл  жизни  поэта,  именно  в  этом  состоит  
романтическая  концепция  жизнетворчества,  в  основе  которой  отождествление  жиз-
ни  и  поэзии,  жизнь  поэта – это  его  творчество: «И  для  меня  в  то  время  было //  
Жизнь  и  Поэзия  одно».                                 

Поэзия  как  преобразующая  мир  сила  выступает  в  «Таинственном  
посетителе»:  она  превращает  пустоту  жизни  в  любовь  и  красоту.  Поэзии  
придается  сакральный,  священный  характер,  она – «святая»,  принесшая  из  рая  два  
покрова,  которые  скрывают  небо  и  землю.  Спустившись  на  землю,  поэзия  
становится  «добрым  вестником»  небесного,  божественного.  Поэзия – это  
божественный  промысел  поэта.  Таким  образом,  тайна  творчества  в  элегиях  
Жуковского  связана  с  сакрализацией  акта  творения  и  приданием  поэтическому  
вдохновению  священного,  божественного  характера,  а  поэту –  способности  
прозревать  тайну  мира.   

Еще  один  мотив,  развивающий образ  «невыразимого»,  связан  с  явлением  
красоты.  Тема  прекрасного  становится  центром  элегии  «Лалла  Рук».  Красота  
находится  по  ту  сторону  от  реальности,  она  далека  от  жизни  и  от  человека,  так  
как  принадлежит  небесному  миру.  Прекрасное – «мимопролетевший  посетитель»,  
вестник  того,  что  существует  идеальный,  гармоничный  мир.  Воплощением  
прекрасного  у  Жуковского  является  образ  «гения  чистой  красоты»,  который  
«озаряет»  собою  жизнь  и  исчезает,  оставляя  о  себе  лишь  воспоминание  в  душе,  
«что  когда-то  в  жизни  был  гений  чистый  красоты». 

Жуковскому  было  близко  высказывание  Ж.-Ж. Руссо,  которое  он  не  раз  
цитировал: «Прекрасно  только  то,  чего  нет».  Поэт  в  статье  «О  поэте  и  совре-
менном его значении»  отмечает: «прекрасное существует,  но  его  нет,  ибо  оно  яв-
ляется нам единственно для того, чтобы  исчезнуть, чтобы оживить  душу… оно не  
имеет ни имени,  ни  образа;  оно  посещает  нас в  лучшие  минуты  жизни… Прекрас-
ное  здесь  не  дома,  оно  только  мимопролетающий  благовеститель  лучшего» [2: 
156–157].  

 В  «Лалла  Рук»  Гений  чистый  красоты,  исчезая,  оставляет  после  себя  
воспоминание: «А  когда  нас  покидает, //  В  дар  любви  у  нас  в  виду //  В  нашем  
небе  зажигает //  Он  прощальную  звезду».  «Прощальная  звезда» – знак  того,  что  
прекрасное  было  в  нашей  жизни,  и  одновременно  символ  того,  что  оно  не  
принадлежит  к  нашему  миру.  Но  красота,  гармония  все  же  имеет   единственное  
свое  земное  воплощение  в  природе,  в  которой  заложен  дух  Творца 
(«Невыразимое»): «Она (природа – Е. Ш.)  рассыпала  повсюду  красоту // И  
разновидное  с  единством  согласила!».                                     

Созерцание  красоты  природы – приобщение  человека  к  божественному  
миру,  к  Создателю.  Красота – «это  ощущение  и  слышание  душою  Бога  в  
создании.  И  в  ней,  истекшей  от  Бога,  живет  стремление  творить  по  образу  и  
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подобию  Творца  своего,  то  есть  влагать  самое  себя  в  свое  создание» [3].  Здесь  
формулируется  поэтический  образ  творящей  природы:  природа – творение,  в  
котором  присутствует  дух  Бога-Творца,  а  поэзия – создание,  в  котором  заложен  
дух  поэта-творца.  Поэзия – подражание  божественной  природе,  которая  
воспринимается  душой  поэта.  В  связи  с  этим  поэзия,  как  и  природа,  также  
становится  воплощением  красоты  и  гармонии («Явление  поэзии  в  виде  Лалла  
Рук»): «Сама  гармония  святая – // Ее  нам  мнилось  бытие».  

Формирование  поэтического мифа  Жуковского  о  «невыразимом»  происходит  
в  процессе  осмысления  поэтом  состояния  творческого  озарения,  его  сакрализации,  
а  также  ситуации  божественного  откровения,  дарованного  поэту  в  «чистейшие  
мгновенья  бытия»,  в  момент  его  соединения  с  Гением. 
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АВТОР И ГЕРОЙ В 

«ПОВЕСТИ О ПРЕСТАВЛЕНИИ ПАТРИАРХА ИОСИФА» (1652г.): 
ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ 

 
В Древней Руси помимо агиографической традиции изображения смерти в 

художественном произведении существовал не менее известный жанр средневековой 
литературы «повесть о преставлении», к традиции которого обращается царь Алексей 
Михайлович, воссоздавая картину последних дней жизни патриарха Иосифа, 
скончавшегося 15 апреля 1652г. 

«Повесть о преставлении патриарха Иосифа» (известная также как «Статейный 
список» 1652 г.) и месяцем ранее (в конце мая 1652 г.) написанное «Письмо о смерти 
патрарха Иосифа» являются сочинениями монарха, которые неоднократно заслуживали 
внимания исследователей [1]. При общности тематики сочинения царя различаются 
художественными средствами, использованными автором при изображении героя, его 
судьбы в произведении. Письмо строго выдержано в книжной традиции Средневековья 
с этикетными формулами и штампами, а Повесть отразила новый этап развития 
литературы «бунташного» XVII века с его интересом к проблеме конкретного человека. 
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Иными словами, «Повести» свойственны те художественные особенности, которые 
являются достоянием русской литературы второй половины XVII века. 

«Повесть о преставлении…» начинается в традиции древнерусской литературы. 
На первый план вынесено важное по значимости для государства описание события: 
торжественный перенос в 1652 г. из Старицы в Москву и захоронение в Успенском 
соборе мощей патриарха Иова. Придерживаясь канона, лексей Михайлович точно 
указывает время переноса святых мощей. «Нынешнего 160-го году принесли великого 
святителя Иева патриарха мощи априлия в 5 день в понеделникъ шестые недели часы 
в оддачю денные въ монастырь к пречистой богородицы Страстныя» [2: 502], 
упоминает высших церковных иерархов, участвовавших в церемонии. 

Представленный читателю рассказ о переносе мощей служит завязкой к 
основной теме произведения, подготавливает внимание к дальнейшему повествованию. 
Следуя выработанной традиции, Алексей Михайлович затем неоднократно вспоминает, 
как он говорит, «святительские слова […] про смерть ту свою» [2: 503]. Характер же 
изображения упомянутого выше события в «Повести…» нетрадиционен для 
древнерусской литературы. В первую очередь стоит отметить излишнюю детализацию. 
Автор останавливает внимание читателя на мельчайших фактах, которые ранее не 
могли быть предметом изображения в литературном произведении. Те детали, которые 
вводит автор, противоречат этикетности древнерусской литературы, нарушают ее 
церемониальность, свойственную для произведений подобного рода. Нарушения 
этикета заметно в подробном описании столпотворения, творившегося в Москве в 
момент встречи мощей. «И многлюдно таково было, что не вместилися от Тверскихъ 
ворот по Неглинские ворота. И по кровлям, и по переулкам яблоку негде было упасть. 
А Кремль велелъ запереть. Инъ и такъ на злую силу пронесли в соборъ, такая теснота 
была. Старые люди говорят, лет за семьдесят не помнятъ такой многолюдной 
встречи» [2: 503]. Как видим, описание встречи абсолютно лишено какой-либо 
торжественности, передано довольно просто: так, как видит обыкновенный человек. Но 
простота описания позволила автору создать яркую картину человеческого ажиотажа, 
на первый план изображения вынесены реальные человеческие страсти. 

Нарушая нормы литературного этикета, Алексей Михайлович подробно описы-
вает физическое состояние мощейц патриарха Иова в момент переноса. «А мощи пат-
риарха плоти есть не везде, понемногу: а глава цела, а плоти нетъ, не разселася, какъ 
богомъ сотворена, такова и есть. Шапка на главе вся цела, шитая. И жемчугъ весь 
цел, и горностай у шапки целъ, толке мало почернелъ. Руки целы, пальцов нетъ» [2: 
503]. 

Отступая от традиции, автор игнорирует обязательное требование для 
произведений такого рода – рассказ о чудесах, происходящих у гроба (могилы) святого. 
Возникает ощущение, что это обстоятельство мало интересует автора, и он намеренно 
не хочет тратить время на описание этикетных ситуаций. «А чудеса отъ него есть» [2: 
503] – вот все, что сообщает Алексей Михайлович в своем послании. Автор словно 
увлечен, стремится быстро перейти к рассказу о совершенно других событиях, более 
интересных для него самолго. 
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Неверным будет также мнение о то, что Алексей Михайлович дал столь скудное, 
сухое описание посмертных чудес по причине своей литературной неосведомленности 
в художественных приемах, ипользуемых с этой целью. Подтверждением обратного 
может служить письмо царя Н.И. Одоевскому (3 сентября 1653 г.), где рассказано о 
переносе и захоронении мощей митрополита Филиппа. Автор послания фактически 
дублирует сюжетные эпизоды, некоторые стилистические приемы послания 1652 г., с 
той лишь разницей, что письмо 1653 г. абсолютно выдержано в канонической 
традиции, где соблюдены требования жанра, в том числе и подробный, детальный 
рассказ о всех чудесах, свершившихся у гроба [3]. 

Здесь весьма важно отметить следующую художественную деталь, 
присутствующую в «Повести»: изображение автором покойника сопоставимо с 
изображением образа смерти в барочных произведениях силлабической поэзии. При 
сопоставлении и сравнении нельзя не заметить их родственности, похожести. 
«Человече! Зрев, чие лице красно, // разумей: в смерти будет то ужасно, // Понеже 
тогда лепотна есть рожа, // егда в здравости гладка на ней кожа. // Аще ли кожа с 
онаго сдерется, //страха и плача каждый наберется» [4]. 

Дальнейшее изображение Алексеем Михайловичем умершего Иосифа, пожалуй, 
самый яркий по зрелищности, динамике эмоционального потрясения героя эпизод 
«Повести». Одним из приемов, используемых царем, является антиномия. На 
непримиримом контрастном противопоставлении живого и мертвого создается 
«одушевленный» образ смерти. В результате объектом изображения становится не само 
событие, а эмоции, переживаемый героями страх и ужас от увиденного: «А он, 
государь, уже преставися: лежитъ, какъ есть живъ, и борода розчесана, лежитъ, 
какъ есть у живова. А самъ немерна хорош. [2: 508] … и веры не иметца, что онъ, 
государь отецъ нашъ преставился: таковъ хорошъ лежитъ во гробе – толке не 
говорит [2: 508];  То-то, де, меня и страхъ взялъ. Я, де чаелъ – ожилъ. Для тово, де, я 
и двери отворилъ, хотелъ бежать [2: 509]; А се и при мне грыжа то ходитъ прытко 
добре в животе, какъ есть у живово. Да и мне прииде помышление такое от врага: 
побеги, де, ты вонъ, тотъ часъ, де, тебя, вскоча, удавитъ» [2: 509]; «как жив 
смотрит, о ответа не творит» [2: 508]. 

Такой же неподдельный страх и ужас испытывают все, находящиеся рядом с 
умершим. «А над нимъ одинъ священникъ говоритъ Псалтырь […] во всю голову 
кричитъ и двери все отворилъ (от страха – А.Ш.) [2: 508]. И далее: «И я, перекрестясь, 
да взялъ за руку ево (Иосифа – А.Ш.), света, и сталъ целовать, а во уме держу то 
слово: От земли созданъ и в землю идетъ, чево боятися?» Да руку ево хочу покинуть, а 
самъ смотрю на лицо ево, и онъ безмерно пухнетъ. […] Да в ту жъ пору как есть 
треснуло. […] И я досталь испужался […]. Да тем себя и оживилъ, что за руку ту 
ево с молитвою взялъ» [2: 509]. 

Приведенный фрагмент памятника примечателен с двух сторон. Во-первых, 
представляется интересной сама ситуация, построенная на принципе контраста и 
объединяющая «оживший» образ умершего и испытывающего смертельный страх 
здравствующего героя. Во-вторых, столь реалистичные описания скорее представляют 
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интерес обыкновенного, рядового человека, не ставящего перед собой задачи показа 
образа патриарха в литературной традиции, с использованием приемов 
абстрагирования. 

Отсутствие риторики, витийственного начала, обязательных признаков жанра, 
присутствующих в «Послании к Никону», в повести компенсируется особым лиризмом, 
человечностью в подходе к изображению событий, представленных в произведении. 
Алексея Михайловича в большей степени интересует сам человек, его место в этом 
мире. При прочтении «Повести» видна грусть, с какой автор представляет последние 
дни патриарха, чувствуется отеческая забота царя по отношению к Иосифу. «А я тово и 
не ведалъ, что он гораздо боленъ» [2: 504]. В рассказе о последних днях жизни 
патриарха Иосифа царь полон чувств сострадания к умирающему, всячески пытается 
облегчить муки больного. «А наутре въ четвергъ допеваютъ у меня завтреню за 
полчаса до света, только начали перьвой часъ говорить, а Иванъ Кокошиловъ ко мне в 
церковь бежитъ […] и почалъ меня в церковь звать: «Патриархъ, де, кончается». И 
меня прости, великий святитель, и первой часъ велелъ безъ себя запевать, а самъ […] 
побежалъ к нему» [2: 505]. 

В приведенном эпизоде обращает на себя внимание решительность в поведении 
царя. Царь полон сил, одержим желанием оказать посильную помощь умирающему. 
Привычное уже читателю спокойствие, неторопливость при описании 
предшествующих событий сменяется динамичностью. «И я прибежалъ къ нему, а за 
мной резанской. Я в двери, а онъ в другие. […] и мы с архиепископомъ кликали и 
трясли за ручки те, чтобъ промолвилъ, - отнюдь не говорит толке глядитъ. А 
лихаратка та знобитъ, и дрожит весь, зуб о зуб бьетъ» [2: 505]. Здесь же заметны 
изменения и эмоционального состояния царя: добродушие, спокойствие сменяется 
гневом на протодьякона за то, что тот вовремя не позвал его. «И я, де, закричалъ: 
«Хотя бъ, де, билъ тебя, и ты бъ, де, шелъ к нему: видишь, де, и самъ, что топере он в 
нецевелье (без сознания – А.Ш.)» [2: 506]. Воспоминания Алексея Михайловича о 
случае из прошлого представляют читателю образ живого человека, находящегося во 
власти охвативших его страстей, в меньшей степени заботящегося о соблюдении 
приличий в своем поведении. 

Вместе с тем «Повесть» характеризует и лирическое начало. Лиризмом в 
послании овеяны эпизоды, рассказывающие о захоронении Иосифа. Царь и все 
присутствующие охвачены общим переживанием утраты, скорби, печали. «не было 
такова человека, которой не плакалъ» [2: 510]. Автор подробно рассказывает о 
захоронении патрирха, не упускает из вида ни одной детали погребального обряда, 
используя прием гиперболизации при изображении чувств, эмоций героев в сцене 
всеобщего и обильного плача. Но в отличие от древнерусской литературной традиции, 
где герои постоянно плачут слезами умиления и радости (святые в агиографии), здесь 
потоки слез собравшейся на похороны толпы выражают человеческий страх, испуг. «А 
в ту пору ударили в Царь-колокол три краты. И насъ такой страх и ужасъ нашелъ, 
едва петь стали, и то съ слезами. А въ соборе певчие и власти все со страху и ужаса 
ноги подломились, потому что хто преставился да к такимъ днямъ великимъ, ково мы 
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грешные отъбыли; яко овцы бесъ пастуха, не ведаютъ, где детца. Так-то мы нане, 
грешные, не ведаемъ, где главы приклонити, понеж прежнево отца и пастыря 
отстали, а нового не имеемъ» [2: 507-508], «и которые от ближних были, со мною, все 
перевались, плачучи» [2: 511]. 

Параллельно с повествовательным началом, с описанием основного события 
«Повести» присуща особая философичность. Неоднократно Алексей Михайлович пы-
тается рассуждать о проблеме бытия человека, о смысле его жизни, о соотношении 
ценностей в этом мире. Смерть Иосифа, так потрясшая царя («вчера с нами, а ныне 
безгласен лежит»), побуждает автора к подобным рассуждениям. Итогом раздумий 
является идея человеколюбия. Единственная ценность в этом мире, не поддающаяся 
тлению, - это любовь к ближнему, отстаивание на протяжении всей жизни хрис-
тианских заветов. «Каково хорошо за правду стоять – и по смерти слава» [2: 503], 
«такое то, великий святитель, наше житие: вчерась здорово, а ныне мертвы» [2: 
504]. 

Приведенные авторские сентенции символизируют скоротечность времени, 
человеческой жизни. Являются органичной составляющей частью общеевропейской 
темы, так интересовавшей поэтов барокко, - memento mori. Именно в эпоху барокко 
усилился интерес художника к проблеме «жизни – смерти». Позже рефлексия, 
медитация станут одной из характерных особенностей поэзии русского барокко. Они 
будут призваны показать всю тленность, бренность существующего материального 
мира. Как видим, названная тема находит живой отклик в послании царя. Алексей 
Михайлович в последующих своих письмах не раз будет обращаться к этой теме. 

Преддверием барочной традиции можно назвать и описания агонии патриарха 
Иосифа. Царь в предсмертных муках страдальца видит особый смысл. «Не упомню, где 
я читал: перед разлучениемъ души отъ тела видитъ человекъ вся своя добрыя и злыя 
дела» [2: 507]. Не беря на себя ответственности судить земную жизнь патриарха, 
Алексей Михайлович, нарушая канон, описывает физические муки умирающего. «А 
смотритъ с четверть часа быстро со здомъ (со вздохами – А.Ш.). А смотритъ все в 
потолокъ, знать на то, что видитъ. И почалъ рукама закрыватца и жатца къ стене 
той и в уголъ; как стену ту не выломитъ!? […] Да закричалъ великимъ гласомъ, а не 
ведома, что. Да почалъ хоронитца и жатца добре в уголъ. Походило добре на то, какъ, 
хто ково бьетъ, а ково бьютъ – такъ тотъ закрываетца. Так-то над нимъ, 
святителем, было» [2: 507]. 

В этом отношении «Повесть» царя Алексея Михайловича представляет собой 
уникальное произведение середины XVII века. Уникальность заключается в 
присутствии в нем барочного мотива – равенства всех перед лицом смерти. Позже 
названный мотив наряду с темами суетности земной жизни, с ожиданием смерти 
получит яркое развитие в поэзии зрелых силлабиков: С. Полоцкого, К. Истомина, Яна-
Андрея Белобоцкого [5], а затем и в литературе XVIII века (Г.Р. Державин «На смерть 
князя Мещерского»). 

Описание Алексеем Михайловичем предсмертного состояния патриарха и 
припоминания по этому поводу книжного толкования агонии представляется значимой 
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деталью в художественном повествовании памятника. Дело в том, что в эпоху барокко 
одной из ведущих, популярных тем в литературе, поэзии станет тема «мир – книга» [6]. 
Благодаря поэзии С. Полоцкого, как показало исследование А.М. Панченко, названная 
тема прочно вошла в русскую поэзию второй половины XVII века. Авторские 
размышления царя в послании в связи со смертью Иосифа находятся в русле обще-
европейской барочной традиции, на русской почве являются ее истоком. «Поступки 
людей (благие или лукавые) – это письмена, которые человек записывает в книгу своей 
совести» [7]. Ценность приведенного замечания дополняется еще и тем, что позволяет 
увидеть собственно человеческий облик автора, говорит о его начитанности [8]. 

Одновременно с отмеченными выше деталями необходимо привести еще ряд 
наблюдений. Несмотря на то, что автор в послании не стремится к вынесению 
собственной оценки героя, она все-таки присутствует в произведении и выражена при 
помощи описания тех галлюцинаций, которые видятся Иосифу. В христианской 
традиции прочно укрепилось представление о смерти как особом символе, как 
«знамения, предвозвещения посмертного суда над душой» [9]. В  описании смерти, 
присутствующей в «Повести», автором заложена идея греховности героя, и в итоге 
происходит разоблачение «описанием его нечистой смерти» [9: 171]. 

Впоследствии поэты-силлабики продолжат эту традицию в русской литературе. 
«Отношение к смерти у силлабиков традиционно-христианское, нисколько не 
отклоняющееся от православных представлений: смерть страшна только для грешника, 
праведному человеку бояться нечего, к ней нужно готовиться» [7: 203]. 

Из всего сказанного следует: «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» во 
многих своих чертах выходит за рамки средневекового канона изображения в 
литературном произведении смерти. Автор реалистично показывает картину 
происходивших событий, их участников. В результате автором низводится в 
понимании средневекового человека смысл события в область реального, лишение его 
сакральности. 

Новизна, необычность памятника для древнерусской традиции, его близость к 
литературе нового времени заложена и в других моментах. В своем произведении царь 
более, чем где-либо ощущал себя не просто хроникером событий, автором «некролога», 
где он должен был в строгой канонической форме изобразить смерть патриарха, а 
воспринимал и относился к своему писательскому труду как к литературной игре. В 
«Повести» Алексей Михайлович проявил умение завуалировать свои истинные чувства 
и отношения к покойному за формальные требования жанра. В итоге происходит 
своего рода травестирование одного из высоких жанров литературы Древней Руси, 
близко стоящего к агиографии, - повести о преставлении. 

В свое время М.Г. Кротов тонко подметил присутствующую в «Повести» 
авторскую иронию по отношению к главному герою события, - патриарху Иосифу. 
Алексей Михайлович, описывая смерть Иосифа, с которым у него были в реальности 
по многим государственным вопросам разногласия и противоречия, канонами, 
предписывающими изображать смерть праведника, на самом деле умело изображает 
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порочную натуру патриарха, «аккуратно к каждому канону делает комментарий, 
меняющий цвет с белого на черный» [9: 141]. 

Авторская ирония почти незаметна в повествовании, затушевана. Алексей 
Михайлович, как показал исследователь, не произнося ни единого слова осуждения в 
адрес покойного, как и подобает христианину, на самом деле иронизирует. Тонкими 
намеками дает усомниться в святости Иосифа, и чересчур натуралистичное описание 
смерти патриарха служит тому подтверждением. 

В итоге, «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» явно выходит за рамки 
средневековой традиции жанра, в ней прослеживается сатирический подтекст, доходя-
щий порой до гротеска, старательно скрытый авторм. Сочинение царя как бы имеет 
текст и подтекст: внешне повествование выглядит совершенно традиционно, следует 
строгой канонической форме средневековых повестей о преставлении, но иронические 
авторские ремарки переводят повествование в совершенно иную тональность, и канон 
превращается в псевдоканон. Алексею Михайловичу как автору удалось через реалис-
тическое описание событий и натуралистическое описание смерти героя выразить в 
своем сочинении негативное отношение к патриарху Иосифу, но так, чтобы это было 
понятно только избранным. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ВЕСТНИК КемГУ 
 

Для публикации в «Вестнике КемГУ» принимаются статьи на русском языке, в 
которых отражаются результаты актуальных фундаментальных и прикладных научных 
исследований, передовых наукоёмких технологий, научных и научно-методических 
работ, посвящённых проблемам высшей школы. 

Объём статьи не должен превышать 6 страниц (для обзорных статей до 10 
страниц) машинописного текста формата А4 (210х297 мм), напечатанного через 
интервал 1,25, включая текст статьи, таблицы, рисунки и библиографию. 

Текст следует набрать шрифтом Times New Roman. Размер шрифта – 12, 
межстрочный интервал – множитель 1,25. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и 
правое – 2,5 см. Рисунки и подписи к ним располагаются непосредственно в тексте. 
Номер страниц – в центре нижнего поля. 

На первой странице статьи помещают: УДК (в левом углу); инициалы и 
фамилию автора (авторов); название статьи. Сокращения – по ГОСТ 7.12-93. 
Допускается использование аббревиатур. 
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Название должно быть набрано прописными буквами. Список литературы 
помещают после текста и оформляют по ГОСТ 7.1-84. 

Текст статьи (6 или 10 стр.) представляется на русском языке на дискете в виде 
компьютерного файла, созданного в Word для Windows. Вместе с дискетой желательно 
представлять один экземпляр распечатки на стандартных листах формата 210х297 мм. 
Статьи будут объединены в сборник, печать которого будет производиться с 
представленных авторами оригиналов без их редактирования. 
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