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От редколлегии 
 

С 4 по 5 октября 2002 г. в Калининградском государственном 
университете в рамках проекта «Калининградский меридиан Рус-
ского языка в контексте современной культуры», 
осуществляющегося при финансовой поддержке Института «От-
крытое общество» (Фонд Сороса, Россия) состоялся научно-прак-
тический семинар «Текст в лингводидактическом аспекте», орга-
низованный и проведенный Центром русского языка и кафедрой 
истории русского языка КГУ. 

В работе семинара приняли участие ученые-лингвисты Москвы, 
Волгограда, Саратова, Твери, Смоленска, Липецка, Калининграда, 
Минска, Ольштына (Польша), а также педагоги-словесники Кали-
нинградской области. 

Отличительной особенностью семинара явилось органичное со-
четание строго научного и научно-дидактического подходов к ис-
следованию текста. Так, с одной стороны, на семинаре были заслу-
шаны и обсуждены доклады по актуальным научным вопросам, ка-
сающимся функциональной роли текста как важнейшего средства 
выражения языкового сознания, направленного на выполнение ком-
муникативных задач, особенностей формирования и исторического 
развития текста как коммуникативной единицы, его жанрово-стили-
стических разновидностей, когнитивной стратегии анализа текста, с 
другой стороны, по научно-практическим вопросам, посвященным 
конкретным дидактическим аспектам анализа текста и адекватности 
его восприятия учащимися и студентами. 

Стратегическое направление содержательной стороны работы 
семинара было продемонстрировано на пленарном заседании, на 
которое были вынесены доклады известных ученых отечествен-
ных и зарубежных вузов: заслуженного деятеля науки РФ дирек-
тора Научно-исследователького института Волгоградского уни-
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верситета профессора С.П. Лопушанской («Текстообразующая 
функция глагольной лексики в Житиях Кирилла и Мефодия»), 
ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина профессора 
Ю.Е. Прохорова («Текст и дискурс в современных коммуника-
тивных пространствах»), профессора Московского государствен-
ного университета Е.В. Петрухиной («Текстовые функции вида в 
русском языке в сопоставлении с чешским»), профессора Кали-
нинградского университета Г.И. Берестнева («О содержательной 
многоуровневости текста»), профессора Института русского 
языка им. А.С. Пушкина Н.В. Кулибиной («Текст литературного 
произведения в лингводидактическом осмыслении»), проректора 
Калининградского университета доцента И.Ю. Куксы («Текст как 
основа преподавания филологических дисциплин»). 

Важной составной частью семинара явилось проведение мастер-
класса «Обучение языку с использованием художественного текста» 
(проф. Н.В. Кулибина), в работе которого широкое участие приняли 
преподаватели и учителя-словесники. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА 
 
 

И.Ю. Кукса  
(Калининград) 

 
ТЕКСТ КАК ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Текст – одно из фундаментальных понятий современного языко-

знания, не только объект пристального изучения, но и основа препо-
давания гуманитарных дисциплин (лингвистики, литературоведения, 
палеографии, истории, психологии, политологии, философии и пр.). 
Смещение интереса с языка на текст (со структуры на речь) не раз 
отмечалось исследователями (см. работы Ю.М. Лотмана, К.А. Рого-
вой и др.). Это связано и с «колеблющейся смысловой глубиной» 
текста (Б.А. Ларин), и с формированием «текстовых ассоциативных 
полей» (Ю.Н. Караулов), и с органичным взаимодействием текста и 
концептуальных контекстов отечественной и – шире – мировой 
культуры (ср. размышления Ю.М. Лотмана о культуре как совокуп-
ности текстов [4]), и с развитием специфического раздела филологи-
ческой науки, который получил название «лингвистика текста», и с 
поиском «фундаментально-коммуникативных признаков» текста как 
целостного и связного образования, и с широким пониманием текста 
как продукта устной и письменной речевой деятельности человека, а 
также как основной формы существования языка (Г.А. Золотова). 
При этом формулируется задача: «не создание интегрального конст-
рукта текста, а дифференциация типов текста, накопление знаний об 
их лингвистических свойствах и построение на этой основе типоло-
гии текстов» [2]. Интерес к тексту очевиден, ведь именно в нем реа-
лизуются все потенции языковых единиц, кристаллизуются оттенки 
смыслов, обнаруживают себя грамматические формы, выявляются 
лексические и синтаксические связи, формируются семиосферы и 
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т.д. Эти и другие обстоятельства закономерно определяют сдвиг при 
изучении целого ряда филологических дисциплин от традиционных 
подходов к текстоцентрическому, при котором центральной катего-
рией изучения и объектом всестороннего анализа становится типо-
вой (образцовый) текст соответствующей функциональной направ-
ленности (официально-деловой, научной, художественной, бытовой, 
публицистической). 

В частности, это относится к курсу «Русский язык и культура 
речи», введенному в качестве дисциплины гуманитарного и соци-
ально-экономического блока в государственные образовательные 
стандарты второго поколения для всех специальностей и направле-
ний высшего профессионального образования. Комплексный подход 
к предмету «Культура речи» в совокупности трех основных аспектов 
– ортологического, коммуникативного и этического, – определение 
его статуса не столько как сугубо лингвистической дисциплины, 
сколько как дисциплины общегуманитарной, общекультурной под-
готовки специалиста со всей очевидностью позволяют скорректиро-
вать цели обучения. Основной задачей при этом становится не 
только изучение норм русского литературного языка, их «насажде-
ние», но и приобщение к языковой культуре, формирование умения 
«управлять языком», навыков речевой деятельности и речевого по-
ведения, особенно в сфере будущей профессиональной деятельно-
сти. «Текстоцентризм» дает возможность одновременно формиро-
вать и общую коммуникативную компетенцию обучающегося, и его 
профессиональную компетенцию (прежде всего в сфере научной и 
деловой коммуникации). Основой анализа при этом становится те-
матико-содержательная природа текста той или иной функциональ-
ной ориентации, в том числе его структура, правила построения и, 
конечно, языковые особенности. При этом возможно вслед за мос-
ковскими лингвистами разделить рецепцию (умение читать и пони-
мать текст) и продукцию (умение воспроизводить, порождать текст). 
Действительно, постигнув законы создания, например, научного тек-
ста (включая структурно-композиционные, содержательно-языковые 
особенности), человек с большим или меньшим успехом сможет при 
необходимости воспроизвести, сам создать подобное единство. 

Таким образом, «текст получает признание как одна из важней-
ших лингвистических категорий, поскольку языковая система в про-
цессе коммуникации реализуется не в изолированном предложении, а 
в текстах разного типа и назначения» [5]. Наиболее актуальными 
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свойствами текста по-прежнему признаются связность и цельность 
(целостность) на основе содержательного, формального (структур-
ного), функционально-стилистического единства. Вместе с тем не вы-
зывает сомнения и дискретность текста, его «предрасположенность» к 
формированию внутри себя микротем, микросмыслов в рамках ком-
бинаций лексических, грамматических, синтаксических единиц (тек-
стовых фрагментов). Кроме того, любой текст так или иначе оказыва-
ется вовлеченным в еще более объемное единство (макротекст, мета-
текст, дискурс) и представляет собой систему языковых знаков, рече-
вых единиц и понятий, продукт речевого общения [5]. 

Становится очевидным, что в качестве лингводидактической ка-
тегории текст являет собой сложную многоуровневую структуру, ко-
торая в силу своей многоаспектности, масштабности, неоднозначно-
сти открывает широкие возможности для исследований, изучения и 
анализа. 

Текстоцентрический подход в изучении филологических дисци-
плин успешно реализуется учеными Санкт-Петербургского универ-
ситета, о чем красноречиво свидетельствуют коллективные моно-
графии по анализу художественного текста [1, 6, 7] под редакцией 
профессора, доктора филологических наук К.А. Роговой. При этом 
решаются две актуальнейшие задачи: текст исследуется и с точки 
зрения его объективных характеристик, и с точки зрения достижения 
обучающих целей (формирование умений и навыков чтения, пони-
мания и порождения текста, повышение уровня речевой культуры, 
воспитание «языкового чутья»). 

Остается добавить, что в Калининградской области интерес к изу-
чению текста обусловлен и рядом сугубо прагматических, экстралин-
гвистических факторов, наиболее важными из которых являются: 

1) участие региона в эксперименте по введению единого госу-
дарственного экзамена, в связи с чем возникает насущная необходи-
мость в новых формах работы с текстом в рамках части «С» кон-
трольно-измерительных материалов по русскому языку; 

2) введение обязательного регионального экзамена по литера-
туре как формы итоговой аттестации выпускников общеобразова-
тельных учреждений, основная цель которого – возвращение инте-
реса к чтению, а значит, и к образцовым текстам художественной 
литературы; 

3) разработка региональной программы «Чтение»; 
4) отсутствие единого регионального «филологического стан-

дарта»; 
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5) переосмысление концепции курса «Русский язык и культура 
речи» для нефилологов под воздействием концепции, разработанной 
учеными РОПРяЛ и Санкт-Петербургского университета. 

Поэтому формирование умений и навыков анализа текста в ус-
ловиях столь бурного реформирования образования в целом и фило-
логического, в частности, становится насущной региональной по-
требностью и необходимостью. Приемы и методы исследования мо-
гут быть разными (в соответствии с конкретными обучающими це-
лями и задачами) – как традиционными, так и инновационными, не-
обычными – при этом они могут варьироваться в зависимости от 
типа образовательного учреждения (школа, лицей, гимназия, кол-
ледж, вуз), от профиля образования (гуманитарный, естественнона-
учный и пр.), от подготовленности, «восприимчивости» аудитории и 
т.д.  

К наиболее значимым элементам деятельности, обозначаемой 
как «работа над текстом», в лингводидактике чаще всего относят: 

– анализ образцовых текстов с определенной точки зрения («по-
нятийно-направленный анализ» – О.М. Казарцева); 

– приемы трансформации текстов; 
– редактирование и корректуру; 
– воспроизведение собственного текста по заданному образцу и 

заданным параметрам; 
– продуцирование, создание, конструирование текста; 
– обнаружение в тексте констант, лежащих в основе языкового и 

социального сознания (на основе когнитивно-прагматического под-
хода); 

– приемы «вписывания» текста в более широкий контекст (или 
«извлечения» из него) и др. 

Освоение даже некоторых методов и приемов анализа текста спо-
собствует не только решению сугубо лингвистических и культурно-
речевых задач, но и формированию креативного мышления, режима 
автокоррекции, коммуникативной (не только речевой!) компетенции, 
этически корректного поведения и – шире – «стиля» жизни. 
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Ю.Е. Прохоров  
(Москва) 

 
ТЕКСТ И ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОМ  

РУССКОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
И ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО 
 
Наличие пространственных параметров общения любой и каж-

дой языковой/речевой личности, определяемых вербально-семанти-
ческим, когнитивным и прагматическим векторами его организации, 
позволяют, на наш взгляд, говорить еще об одном уровне осмысле-
ния этого общения – уровне коммуникативного пространства, в ко-
тором эта личность может себя реализовать. Под коммуникативным 
пространством нами понимается совокупность сфер речевого обще-
ния, в которой определенная языковая личность может реализовать в 
соответствии в принятыми в данном социуме языковыми, когнитив-
ными и прагматическими правилами необходимые потребности сво-
его бытия [10]. 

Понятие «коммуникативное пространство» (КП) использует в 
своих работах и Б.М. Гаспаров, понимая под ним «мысленно предс-
тавляемую среду, в которой говорящий субъект ощущает себя вся-
кий раз в процессе языковой деятельности и в которой для него уко-
ренен продукт этой деятельности...» «Понятие КП представляется 
мне более широким, чем жанр; оно включает в себя, наряду и вместе 
с собственно жанровой характеристикой, такие свойства языкового 
сообщения, как его «тон», предметное содержание и ту общую ин-
теллектуальную сферу, к которой это содержание принадлежит; оно 
включает в себя также коммуникативную ситуацию, со всем множе-
ством непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливае-
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мых компонентов, из которых складывается представление о ней 
каждого участника. Важную сторону КП составляет представление 
автора сообщения о реальном или потенциальном партнере, к кото-
рому он обращается, его интересах и намерениях, о характере своих 
личных и языковых взаимоотношений с ним. Наконец, свой вклад в 
КП вносит самосознание и самооценка говорящего, представление о 
том, какое впечатление он сам и его сообщение должны производить 
на окружающих» [ 2, с. 295 – 296]. 

Необходимо отметить и предлагаемое И.В. Шалиной понятие 
«коммуникативно-культурное пространство», под которым пони-
мается заключенное в определенные географические, темпораль-
ные, социальные границы общение, вырабатывающее речевые, 
поведенческие, жанровые и другие стандарты, определяющее ре-
чевую иерархию, доминирующий тип речевой культуры и формы 
взаимодействия с другими типами речевых культур. Коммуника-
тивно-культурное пространство предполагает культурно-речевое 
взаимодействие членов социальной группы, характеризующееся 
своим хронотопом, речевой и социокультурной гомогенностью, 
обусловливает приверженность определенным речевым и пове-
денческим шаблонам и отражает нечто общее, типичное для чле-
нов группы в конкретных локальных проявлениях их культурно-
речевого взаимодействия [11, с. 4]. «Речеповеденческие шаб-
лоны» мы уже определяли в общем плане как национальные со-
циокультурные стереотипы речевого общения – социокультурно 
маркированные единицы ментально-лингвального комплекса 
представителя определенной этнокультуры, реализуемые в рече-
вом общении в виде нормативной локальной ассоциации к стан-
дартной для данной культуры ситуации общения [9, с. 98]. 

На наш взгляд, все эти «строительные элементы» культурного 
пространства отражены и в нашем определении, но, так сказать, «бо-
лее крупными конструкциями»: все они могут быть разнесены по 
языковым, когнитивным и прагматическим блокам. Однако сам факт 
обращения к этому понятию, хотя исследователь и приходит к нему 
другим путем, через анализ жанровых параметров прежде всего ху-
дожественного текста, свидетельствует о необходимости более глу-
бокого и внимательного рассмотрения данного, наиболее обобщен-
ного уровня речевого общения. 

Языковая личность в реальном общении реализуется как лич-
ность речевая, выполняющая определенные когнитивно-прагмати-
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ческие правила, установленные в коммуникации данного лингво-
культурного сообщества1. При этом каждая из этих речевых лично-
стей обладает соответствующими умениями и навыками этой реали-
зации в определенном коммуникативном пространстве. Любой носи-
тель языка, не переставая быть языковой личностью, тем не менее не 
обладает умениями вступать в речевое общение во всех коммуника-
тивных пространствах – по аналогии с тем как ни один носитель 
языка практически не владеет всей совокупностью языковых единиц, 
составляющих лексикон данного лингвокультурного сообщества. 
Это неумение может проявляться в виде незнания: 

1) необходимых для достижения когнитивно-прагматических 
целей общения языковых единиц (причем не только терминологии 
или профессионального жаргона, сленга и т.п.); 

2) когнитивных аспектов речевого общения в данном коммуни-
кативном пространстве (на уровне концептов, постулатов и т.п.); 

3) прагматических правил достижения результатов общения в 
данном коммуникативном пространстве. 

В качестве примера рассмотрим две ситуации речевого обще-
ния из романа Б. Акунина «Алтын Толобас». Герой романа Нико-
лас имеет русские корни и к тому же изучал русский язык на ро-
дине. Владея им практически свободно, т.е. будучи в принципе 
русской языковой личностью, как речевая личность он может 
реализовывать себя в коммуникативном пространстве обиходно-
бытового общения. Однако и в нем он как носитель коммуника-
тивного поведения другой лингвокультурной общности регулярно 
нарушает когнитивные и прагматические его составляющие или 
неадекватно воспринимает их в исполнении представителей этой 
общности. С другой стороны, у него в принципе есть приобретен-
ные знания о том, каким должно быть речевое общение в ряде 
других коммуникативных пространств: 

                                                            
1 Термин «коммуникативная личность», используемый В.В.Красных и 
др., под которым понимается «конкретный участник конкретного 
коммуникативного акта, реально действующий в реальной 
коммуникации» [ 8, с.151], в принципе соотносимый с нашим 
пониманием здесь речевой личности, все же, как нам кажется, относится 
к единичному акту коммуникации «она-здесь-сейчас», а не к  «все 
личности – в данных ситуациях общения – в данном коммуникативном 
пространстве – данной лингвокультурной общности». 
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1. «Спортивные молодые люди обнаружились в шестом купе 
четвертого вагона, соседнего с Николасовым. Ехали вдвоем, 
шлепали по столу замусоленными картами. На столе стояли 
пивные бутылки. 

– Это тот самый костюм, – показал Николас лейтенанту на 
синий рукав с белой полосой. – Я уверен. 

– Документики предъявим, – строго приказал милиционер. – И 
вещички тоже. Имею заявление от иностранного гражданина. 

Тот, что постарше, развел руками: 
– Какие вещички, командир? Мы с Серегой в Неворотинской 

сели, в Пскове сходим. Во, гляди – два леща в кармане, сигареты. 
Следовало отдать лейтенанту Вале должное: в явное наруше-

ние прав личности и должностных инструкций он обыскал и купе, и 
даже самих молодых людей, но кроме двух вяленых рыбин, пачки 
LM, подсолнечных семечек и мелочи ничего не обнаружил. 

– Ну чего? – спросил Валя в коридоре. – Дальше пойдем или как? 
– Я знаю! – воскликнул Николас. – Они в сговоре с проводником 

из моего вагона! И вещи наверняка тоже у него! А в Пскове он им 
передаст украденное, и они сойдут. 

– Не, – отрезал милиционер. – Проводника шмонать не буду, 
себе дороже. – И, подумав, присовокупил. – Без ордера не положено. 
Вы вот что, мистер. Пишите заявление, а после мне в третий под-
несете. Пока. 

И Николас остался один, кипя от бессильной ярости. 
Время, время было на исходе! До остановки в Пскове оставалось не 

более четверти часа. Можно было, конечно, занять пост в тамбуре и 
попытаться застичь подлого проводника с поличным – когда будет 
передавать добычу сообщникам. Но что если у них придумано иначе? 
Скажем, сунет через открытое окно кому-то, кто заранее дожида-
ется на перроне, а Николас так и будет торчать в тамбуре. 

Думай, думай, приказал себе магистр. Упустишь письмо Корне-
лиуса – больше его не увидишь. И никогда себе этого не простишь. 

Подумал минут пять, и появилась идея. 
Еще минут пять ушло на перелистывание фольклорного блок-

нота и заучивание некоторых аргоизмов из раздела «Маргинальная 
лексика». 

Когда в окне зачастили желтые огни, давая понять, что поезд 
въезжает в пределы немаленького города, Фандорин без стука рас-
пахнул дверь служебного купе, вошел внутрь и наклонился над си-
дящим проводником. 
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– Ну что, мистер, отыскал барахлишко? Да ты пошукай полу-
чше. Может, сам куда засунул да забыл. С этого дела бывает. – 
Наглец щелкнул себя по горлу и спокойно улыбнулся, кажется, со-
вершенно уверенный в своей безнаказанности. – Выдите-ка, граж-
данин. К станции подъезжаем. Гоу, гоу, шнель! 

Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно 
стиснул пальцы и произнес нараспев: 

– Борзеешь, вша поднарная? У папы крысячишь? Ну, смотри, 
тебе жить. [«Борзетъ» = терять чувство меры, зарываться; «вша 
поднарная» (оскорб.)- низшая иерархия тюремных заключенных; 
папа = уважаемый человек, вор в законе; «тебе жить» (угрож.) = 
тебе не жить.] 

Произведенный эффект был до некоторой степени схож с ре-
акцией мистера Калинкинса на исполнение англичанином песни о 
Родине, только, пожалуй, раз в двадцать сильнее. Николас никогда 
не видел, чтобы человек моментально делался белым, как мел, – он 
всегда полагал, что это выражение относится к области метафо-
ристики, однако же проводник действительно вдруг стал совсем 
белым, даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза замор-
гали часто-часто. 

– Братан, братан... – зашлепал он губами, и попытался встать, 
но Фандорин стиснул пальцы еще сильней. – Я ж не знал... В натуре 
не знал! Я думал, лох заморский. Братан! 

Тут вспомнилась еще парочка уместных терминов из блокнота, 
которые Николас с успехом и употребил: 

– Сыскан тебе братан, сучара. [«Сыскан»=сотрудник уголов-
ного розыска, шире – милиционер; «сучара» (презр.)=вор, поддер-
живающий контакты с милицией.] 

Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупот-
реблении, поэтому Николас ничего больше говорить не стал – про-
сто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-
прежнему держал у него на плече). 

– Ну? 
– Щас, щас, – засуетился проводник и полез куда-то под мат-

рас. – Всё целое, в лучшем виде... 
Отдал, отдал все, похищенное из кейса: и документы, и порт-

моне, и ноутбук и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул 
и содержимое бумажника мистера Калинкинса. 
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Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью паладина и рассту-
пился, пропуская его дальше. 

Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, 
а научным образом. Профессор коллоквиальной лингвистики Розен-
баум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и 
прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно 
к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике кон-
кретного социума способно творить чудеса. Поистине лингвистика 
– королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себе 
равных по лексическому богатству и многоцветию. «Ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий правдивый и свободный рус-
ский язык! – думал Николас, возвращаясь в купе. – Нельзя не верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу». 

Из примера видно, как в процессе речевого общения происходит 
выбор вербально-семантических единиц, «пригодных» для данного 
коммуникативного пространства, исходя из имеющегося знания ког-
нитивно-прагматических его параметров. Причем это знание мини-
мально, далеко не полностью соответствует знанию той речевой 
личности, которая может реально обеспечить свое бытие в данном 
пространстве, поэтому и совокупность вербальных единиц ограни-
чена – однако ее в принципе хватает для достижения целей общения. 
Именно по этой модели чаще всего, на наш взгляд, и строится реали-
зация языковой личности как речевой личности в периферийных, но 
необходимых для ее реального существования актуальных (для дан-
ного момента коммуникации в данном лингвокультурном сообще-
стве) коммуникативных пространствах2. 

Говоря о многопространственном либерализованном языке сего-
дняшнего русского речевого общения, В.Г. Костомаров и Н.Д. Бур-
викова отмечают: «Определенное настроение общества, изменив-
                                                            
2 Не останавливаясь на этом подробно, можно заметить, что аналогично в 
принципе строится, как нам кажется, и двунаправленная реализация обще-
ния в условиях коммуникативных пространств иных лингвокультурных 
общностей: минимальное знание их когнитивно-прагматических параметров 
(иногда с опорой на простую аналогию со своим)  позволяет достигать ком-
муникативного эффекта минимальным набором известных вербальных 
средств; владение минимальным набором вербальных средств позволяет 
«сконструировать» лишь некоторые когнитивно-прагматические параметры 
данного коммуникативного пространства, которых минимально хватает для 
достижения коммуникативного эффекта.   
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шаяся его структура, новая модель поведения людей, иной общест-
венный вкус и мода ведут к сознательному видоизменению литера-
турно-языковых норм и ослаблению их системы в целом… Ищутся 
языковые варианты, которые были бы противопоставлены кодифи-
цированным, кажущимися тусклыми нормам литературного выра-
жения… В качестве общей тенденции карнавальных перемен высту-
пает смещение или даже снятие границы между отдельными сфе-
рами общения и вытекающая отсюда нивелировка разных типов 
речи» [6, с. 23]. Это смещение в современной коммуникации и по-
зволяет во многом русской языковой личности реализовывать себя 
как личности речевой в значительно большем количестве коммуни-
кативных пространств. С одной стороны, это обеспечивается посто-
янным наличием некоторого «речевого фона» данных пространств в 
современном общении представителей определенной лингвокуль-
турной общности: отдельные аспекты вербально-семантического 
уровня, некоторые концепты когнитивной составляющей, опреде-
ленные элементы прагматики общения представлены в средствах 
массовой информации и современной литературе, узнаются в про-
цессе вынужденного сегодня межстратного общения. С другой сто-
роны, вынужденность этого межстратного общения усугубляется 
тем, что, по справедливому замечанию Ю.М. Лотмана, «смена куль-
тур (в частности, в эпохи социальных катаклизмов) сопровождается 
обычно резким повышением семиотичности поведения» [5, с. 145]. 
Оторванность в новой социальной среде «я-образа» от привычной 
поддержки «мы-образа» заставляет речевую личность придавать 
большее значение овладению новым «мы-образом», чем защите ста-
рого «я-образа»: при вынужденности межстратного речевого обще-
ния необходимо овладеть определенными единицами, обеспечи-
вающими контакт, научиться пользоваться элементами нового ком-
муникативного пространства. Естественно, что наиболее доступ-
ным является овладение именно элементами вербально-семанти-
ческой составляющей этого нового пространства, так как речь чаще 
всего идет не о полноценной потребности «обеспечения бытия», а о 
потребности поддержания минимально необходимого речевого 
общения. 

«Большинство реально существующих языковых стилей пред-
ставляют собой сложные, комбинированные стилевекторы, в которых, 
тем не менее, всегда можно выделить вектор-доминанту. Стилистиче-
ская доминанта определяется не столько «произволом» стилетворцев, 
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сколько духом, господствующим умонастроением эпохи, т.е., по сути 
дела, культурно-биосферными факторами. В истории языковых сти-
лей отчетливо наблюдаются сменяющие друг друга стилистические 
потоки. Существуют закономерности переходов одних стилепотоков в 
другие, как правило, противонаправленные» [3, с. 5]. 

2. «Тогда так. Остановить машину. В путеводителе ска-
зано, что в Москве мало такси, но зато развит частный извоз. 
За небольшие деньги, долларов за пять, можно на попутной 
машине доехать с окраины до центра. А там взять настоящее 
такси, и в Шереметьево. 

Оглянувшись (по-прежнему никаких признаков слежки), Ни-
колас стал поджидать попутку. Как назло, мимо ехали одни 
грузовики. Ну, естественно – скоро конец рабочего дня. 

Наконец из-за угла вылетел ярко-алый спортивный автомо-
биль. Николас вскинул было руку и тут же опустил. Зачем вла-
дельцу такого шикарного экипажа пять долларов? 

Но «ягуар» бесшумно затормозил у тротуара. С деликатным 
жужжанием сползло вниз тонированное стекло. 

За рулем сидел викинг с золотистыми волосами до плеч и ко-
ротко стриженной бородкой. Васильковые глаза взирали на маги-
стра с веселым недоумением. 

– Ёлки-моталки, живой бритиш. Только котелка с зонтиком 
не хватает. В Бескудниках! What are you doing here, dear sir? 

– Я, собственно, хотел добраться до Шереметьева, – пробор-
мотал Фандорин, встревоженный тем, что в нем с первого 
взгляда виден британец. 

– Не бритиш, но крутой укос под бритиша, – констатировал 
нордический красавец. – Ценю мастерство. Садитесь, сэр, под-
кину до Хаммера. А там вас до Шере-мать-его любой водила за 
полтинник доставит. 

Машина кошачьей породы вкрадчиво взяла с места, Николаса 
мягко вжало в пружинистую спинку кресла. 

Викинг с любопытством обернулся к нему и хотел что-то ска-
зать, но тут заиграл марш Мендельсона (Николас читал в газете, 
что русские обожают устанавливать музыкальные сигналы на 
мобильных телефонах), и начало беседы было отложено. 

– Я, – сказал блондин. 
Потом, после паузы, резко произнес: 
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– Мало ли что Черномор сказал. Вы, Леонид Робертович, ли-
цензию обещали? Обещали. Бабки скушали? Скушали. Отвечайте 
за базар, или же, выражаясь интеллигентно, исполняйте взятые 
на себя обязательства... Вот это другой разговор... Значит, зав-
тра коллегия министерства? Ну, буду ждать. И учтите, это 
ваша заморочка, не моя. Ауф видерхёрен. 

Николас знал, что «Черномором» в чиновничьих и деловых кру-
гах России называют самого премьер-министра, и взглянул на хо-
зяина машины с особенным интересом. Кто он такой, если ему и 
глава правительства не указ? Какой-нибудь крупный промышлен-
ник или лоббист? 

…Снова заиграл свадебный марш. 
– Я, – снова произнес в трубку новорусский мачо. –...Ты че, То-

лян, с клубники упал, как Мичурин?... Ага, щас. Нашел терпилу... 
Какие, блин, реутовские? Чё ты мне гонишь?... Рамсы развести 
проблем нет, только не плачь потом... Ладно, Толян, забили. 

Этот разговор велся совсем в иной манере, чем предыдущий. 
Теперь Николас и вовсе ничего не понял. Правда, выражение «раз-
вести рамсы» в блокноте имелось. На криминальном арго оно оз-
начало «уладить конфликт». Выходит, этот человек не политик и 
не бизнесмен, а уголовник? 

На сей раз викинг швырнул трубку на приборную доску до-
вольно сердито и процедил: «Козлина дешевый». Но тут же 
вспомнил о попутчике, белозубо улыбнулся ему и сказал: 

– Пардон. Познакомиться не дают. Блейзер из «Харродса»? 
Рукав порван, видели? 

– Да, благодарю. Я вчера неудачно упал... – тоже улыбнулся 
Николас. – Наверное, теперь придется выкинуть… 

На первом же светофоре Соловьев протянул руку: 
– Начнем церемонию официального представления. Влад Со-

ловьев. 
Фандорин, запнувшись, назвался так: 
– Нико... Николай Фандорин. 
– Интересный ты человек, Коля. Просто лом у меня на ин-

тересных людей, нет мне от них никакого житья. Ты не пу-
зырься, претензия не к тебе, а к Господу Богу. Извини, конечно, 
за праздное любопытство, но кого мы с тобой урыли? – Он ис-
коса взглянул на мучнисто-белое лицо магистра истории. – По 
виду и прикиду ты не из деловых. Выражаясь языком дворов и 
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мусоров, чистый ботаник. Скажи мне, ботаник Коля, как ты до 
жизни такой дошел, что за тобой матерые волчары с девяно-
сто третьими «береттами» гоняются? 

Очень захотелось всё рассказать этому смелому, бесша-
башному парню, да и долг признательности вроде бы не позво-
лял скрытничать. Но, с другой стороны, впутывать в свои неве-
селые дела постороннего было бы безответственно. Влад и без 
того уже изрядно запопал. Страшный Шурик мертв, но Алтын 
говорила, что у него должен быть хозяин... 

Соловьев выждал с полминуты, пожал плечами: 
– Не хочешь – не говори. Имеешь право. Ты мне, Коля, жизнь 

спас. Если б ты не грохнул этого кошмарика, он бы мне точно 
кирдык сделал. 

– Понимаете... – волнуясь, начал Фандорин. 
– Понимаешь, Влад, я не уверен, что имею права втягивать 

тебя в эту историю... Она такая мутная, запутанная. Я бы 
даже сказал, таинственная. И очень опасная. 

– Опасная – хрен бы с ним, не привыкать, а вот чужих тайн 
не люблю, – поморщился Влад. 

– Свои девать некуда. Ты скажи, тебе зачем в Шереметьево 
надо? Хочешь дернуть из ЭрЭф в солнечную Анталию или гос-
теприимную Чехию? Устал от своих корешей, хочешь от них 
отдохнуть? Понимаю тебя, Коля – особенно если все они вроде 
этого сеньора. Может, есть проблемы? Я помогу. Как теперь 
говорят, долг платежом зелен. – Он коротко хохотнул и пере-
шел на серьезный тон. – Ксива, виза – проблем нет. За сутки 
сделаю. Учесывай хоть в Новую Зеландию. 

– Спасибо, не нужно. Документы у меня есть. 
Николас достал из кармана свой паспорт, показал. 
Влад открыл красно-золотую книжечку, заглянул в нее, при-

свистнул. 
– Так ты в натуре бритиш. Ну, дела. Всё равно, Коля, с Ше-

реметьевым лучше обождать. Если тебе заховаться негде – 
проси политического убежища у Владика. Выручу. Давай, Коля, 
заказывай музыку – Влад Соловьев исполнит. Для нашего друга из 
солнечного Альбиона прозвучит патриотическая песня «Не ну-
жен мне берег турецкий». 
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И правда запел – красивым, звучным баритоном: А я остаюся 
с тобою, родная моя сторона, не нужно мне солнце чужое, и Англия 
мне не нужна! 

Фандорин молчал, растроганный и впечатленный. Ход его мыс-
лей был примерно таков. 

Все-таки в словах Достоевского о всемирной отзывчивости рус-
ской души есть великая и неоспоримая правда. Взять хоть этого 
Владика – казалось бы, маргинальный тип, по западным меркам 
просто разбойник, а сколько отзывчивости и душевной широты в 
этом новорусском флибустьере! Как тут не вспомнить взаимо-
отношения Петруши Гринева с кровавым и великолепным Пугаче-
вым. Тот тоже за заячий тулупчик отблагодарил без меры и 
счета, безудержный в добре так же, как в зле. Вот каких типа-
жей рождает русская земля! Тут и красота, и мощь, и бесша-
башность, и душевное благородство – при абсолютном пренеб-
режении к закону и нормам общественной морали. Ведь только 
что всадил человеку в голову три пули, а ни малейших признаков 
рефлексии – сидит, поет. 

…Па-па-па-пам! Па-па-па-пам! – запищал свадебный марш, в 
десятый, если не в пятнадцатый раз за вечер. Николаса не уста-
вало поражать, как по-разному разговаривает Соловьев со своими 
невидимыми собеседниками: то на малопонятном, но интригую-
щем блатном жаргоне, то с изысканными речевыми оборотами 
(вроде «не сочтите за труд» и «буду вам бесконечно признате-
лен»), то по-английски, то по-немецки, то вовсе на каком-то 
тюркском наречии. 

Ренессансный тип, Бенвенуто Челлини, думал Николас, любу-
ясь тем, как артистично Влад опрокидывает стопку и одновре-
менно слушает телефон». 

Предъявленная в этом примере русская языковая личность дей-
ствительно обладает широким спектром своей реализации в различ-
ных речевых личностях, и именно это вызывает реакцию той рус-
ской языковой личности, которая подобным набором не обладает. 

Предложенный анализ взаимосвязи понятий языковой и речевой 
личности имеет, как нам представляется, самое непосредственное 
отношение к процессу обучения другому языку, а точнее, к процессу 
обучения общению на языке представителей другой лингвокультур-
ной общности. Кто должен «получиться» в процессе обучения: новая 
(«вторичная») языковая личность или некоторый «набор новых ре-
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чевых личностей», который представляет собой реальную часть язы-
ковой личности другой лингвокультурной общности и которого 
должно «хватать» для обеспечения бытия этой ино-личности в ком-
муникативных сферах, определенных целями изучения данного 
языка? Нам представляется, что в общем плане речь должна идти 
именно о реально достижимой цели – подготовке речевой личности 
(или набора речевых личностей), которая может решить вопрос эф-
фективности общения в заданных коммуникативных пространствах3. 

В связи с этим встает вопрос: если целью обучения традиционно 
принято считать овладение коммуникативной компетенцией, т.е. об-
ретение способности решать средствами изучаемого языка актуаль-
ные для учащихся задачи общения, то что, овладение какими эле-
ментами общения языковых/речевых личностей иной лингвокуль-
турной общности будет обеспечивать решение этих задач? Какая со-
вокупность элементов коммуникативной компетенции будет отве-
чать за то, что они станут «элементами языковой личности» данной 
общности, а какая – за то, что они смогут стать «речевыми лично-
стями» в конкретных коммуникативных пространствах данной общ-
ности? В состав коммуникативной компетенции чаще всего вклю-
чают (при безусловной открытости этого списка) такие ее состав-
ляющие, субкомпетенции, как языковая (лингвистическая), речевая, 
прагматическая, дискурсивная, предметная, текстовая и др. Оче-
видно, что «совокупно» все они и организуют языковую личность 
данной лингвокультурной общности, а значит, ответственны и за ре-
чевую личность как ее компонент. Естественно, что все эти состав-
ляющие находят свое место и в процессе обучения языку. Однако в 
настоящей работе нас больше интересуют те субкомпетенции, кото-
рые, прежде всего, связаны с подготовкой конкретной речевой лич-
                                                            
3 Это ни в коей мере, как иногда думают, не отрицает необходимости овла-
дения языковой системой: любая речевая личность ею владеет (причем в 
полной мере!) как элемент, составная часть, блок языковой личности – сле-
довательно, и при подготовке новой языковой личности система языка есть 
неотъемлемая часть этой подготовки. Кроме того, даже при строгом соот-
ветствии объема обучения поставленной задаче (т.е. общению в избранных 
коммуникативных пространствах), совокупность вербально-семантических, 
когнитивных и прагматических элементов этих пространств всегда будет в 
той или иной мере соотносима с аналогичными элементами других про-
странств, т.е. позволит (пусть не в полном объеме) личности реализовывать 
себя и в других сферах речевого общения.       
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ности, реализуемой в конкретном коммуникативном пространстве. С 
помощью каких единиц обучения может быть достигнут необходи-
мый результат? К единицам обучения, т.е. действиям учащихся, ог-
раниченным определенным языковым материалом и взаимосвязан-
ным по целям, относят упражнение, предложение, высказывание, 
текст, речевое действие и др. (еще один открытый список см., на-
пример, [1, с. 77]). Единицы обучения, направленные на овладение 
коммуникативной компетенцией, сами должны, как нам представля-
ется, по крайней мере имплицитно, обладать некоторой коммуника-
тивной характеристикой. С учетом этого под одной из главных еди-
ниц обучения – текстом – будем понимать «последовательность 
предложений, слов (семиотики знаков), построенную согласно пра-
вилам данного языка данной знаковой системы и образующую сис-
темы» [12,с. 1324]4. Обратимся к примеру из учебника русского 
языка: в диалоге русский бизнесмен Иван и русская девушка Люд-
мила посещают ресторан – регулярный для учебников пример обу-
чения общению в данном коммуникативном пространстве: 

«Иван: Девушка, можно посмотреть меню? 
Официантка: Вот, пожалуйста, меню. 
Иван: Так…закуски: московский салат, красная и черная икра, 

колбаса, сыр. 
Напитки: пиво, водка, вино, минеральная вода…Людмила, что 

вы хотите? 
Иван: Девушка, дайте бутылку водки и бутылку пива. 
Людмила: А вино у вас есть? 
Официантка: Конечно. 
Людмила: Какое у вас вино? 
Официантка: Красное и белое. 
Людмила: Принесите мне белое вино. 

                                                            
4 Это определение выбрано нам именно за наличие в нем коммуникативной 
характеристики;  на наш взгляд, оно принципиально не отличается от, на-
пример, определения из энциклопедии «Русский язык»: «объединенная смы-
словой связью последовательность языковых знаков, основными свойствами 
которой являются связность и последовательность… Правильность построе-
ния вербального текста… связана с соответствием требованию «текстуаль-
ности» – внешней связности, внутренней осмысленности, возможности 
своевременного восприятия, осуществления необходимых условий комму-
никации и т.д.» [13, с. 555]. 
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Иван: Да-да, конечно, принесите белое вино. А сколько стоит 
икра? Ого! Икра очень дорогая! 

Людмила: Принесите мне, пожалуйста, икру... 
Иван: А мне сыр и черный хлеб. 
Людмила: А мне белый хлеб, пожалуйста... 
Официантка: Это все? 
Иван: Да, это все». 
Данный пример может быть рассмотрен как текст, так как соот-

ветствует всем параметрам, указанным в вышеприведенном опреде-
лении: это последовательность слов и предложений, построенная по 
правилам языка и образующая сообщение. Таким образом, включе-
ние этого текста в учебник будет способствовать обретению учащи-
мися текстовой компетенции. Однако любой носитель языка, безус-
ловно, отметит, что в русском речевом общении такой текст на рус-
ском языке практически не может существовать: в нем нарушены 
многие когнитивные и прагматические параметры реального обще-
ния. То есть, будучи текстом, он не является дискурсом – образцом 
реализации определенного коммуникативного намерения в контек-
сте конкретной ситуации общения представителей определенной 
лингвокультурной общности, не является социально обусловленной 
системой речи в действии5. Таким образом, предлагаемое учащимся 
задание не может быть направлено на обеспечение коммуникатив-
ной компетенции, так как принципиально нарушает их дискурсив-
ную компетенцию, т.е. знание различных типов дискурсов и правил 
их построения, а также умение их создавать и понимать с учетом си-
туации общения, соотнесенной со знаниями о мире, мнениями, уста-
новками, целями и др. Если «текст как элементарная (т.е. базовая, 
минимальная и основная) единица дискурса – явление не только 
лингвистическое, но и экстралингвистическое», если «с точки зрения 
результата он (дискурс) предстает как соокупность текстов, порож-
денных в процессе коммуникации», а «при анализе дискурса как 
процесса дискурс представляет собой вербализуемую («здесь и сей-
                                                            
5 В данной работе мы не считаем возможным последовательно проанализи-
ровать различия между текстом и дискурсом. Понимание дискурса в совре-
менной лингвистике сколь многопланово, столь же, используя прецедентное 
высказывание, как история мидян – «темно и непонятно». См., например, 
краткое перечисление только разных точек зрения на дискурс в вышена-
званной работе [8, с. 198 – 200].  
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час») речемыслительную деятельность» [7, с.192 – 193; 8, с. 200 –
201; курсив автора], то чем является использованный выше пример? 

Очевидно, может существовать текст (т.е. корректная для дан-
ного языка последовательность и т.д.), не являющийся дискурсом 
(т.е. продуктом речемыслительной деятельности, соответствующей 
знаниям об экстралингвистических правилах и т.д.). Назовем текст 
на определенном языке, построенный по правилам этого языка, но не 
являющийся дискурсом, не обеспечивающий общение на этом языке, 
квазидискурсом. 

Рассмотрим следующие примеры: 
В повести И. Грековой «Кафедра» представлен разговор препо-

давателя и студентки, связанный с пересдачей экзамена, а на ка-
федре только что говорили о культуре речи: 

«Увидев выходивших с кафедры людей, она робко выдвинулась 
вперед... – Матлогика... – сказала она еле слышно. – Какой предмет? 
– спросил Маркин. – Матлогика... – Да-да, я и забыл. По поводу этой 
матлогики у нас на кафедре была дискуссия. Большинство считает, 
что надо говорить «математическая логика». – Математическая 
логика, – покорно повторила девушка. На полголовы выше Маркина, 
она глядела на него, как кролик на льва. – Кстати, на дворе креще-
ние, – сказал Маркин. – Я хочу задать вам классический вопрос. Как 
ваше имя? – Люда... – Этого мало. Фамилия?! – Величко. – Отлично. 
Люда Величко. – Он вынул записную книжку. – Буду иметь честь. 
Вторник, в два часа пополудни. Устраивает это вас? – Устраи-
вает. Спасибо. До свидания, – поспешно сказала Люда...» «Потом 
вышел Маркин и стал над Людой по-своему издеваться: «Как ваше 
имя?». Из «Евгения Онегина». Люда шла домой, утирая слезы ва-
режкой. Чувствовала себя без вины оскорбленной, оплеванной. Ну 
поставь двойку, если уж очень нужно тебе, но зачем издеваться?». 

В другой повести этого автора, «Дамский мастер», молодой па-
рикмахер беседует с клиентом, пожилой женщиной – профессором 
математики: 

« – Во времена «Войны и мира» – Какой войны? Первой империа-
листической? – Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я ви-
дела в зеркале его строгое озабоченное лицо. – Виталий, разве вы ни-
когда не читали «Войны и мира»? – А чье это произведение? – Льва 
Толстого. – Постойте. – Он снова вынул записную книжку и стал ее 
листать. – Ага. Вот оно, записано: Лев Толстой, «Война и мир». Это 
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произведение у меня в плане проставлено. Я над своим общим разви-
тием работаю по плану. – А разве вы в школе «Войну и мир» не про-
ходили? –- Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявляла свои 
требования. Отец у меня сильно пьющий и мачеха слишком религиоз-
ная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить свое 
образование, и я, в сущности, имею неполных семь классов, но оконча-
ние образования входит в мой план. Пока не удается заняться этим 
вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уро-
вень, читаю разные произведения согласно плана». 

В этих примерах, как нам кажется, представлен другой тип взаи-
мосвязи текста и дискурса; сами примеры являются для русской 
линговкультурной общности и текстами, и дискурсами. Однако по-
строены они на том, что для участников общения они, являясь тек-
стами, до определенного времени не являются дискурсами – отдель-
ные их участники (напомним, являясь русскими языковыми и рече-
выми личностями) не понимают (или понимают не полностью, не-
корректно) их экстралингвистическую составляющую. Такие тексты 
можно назвать латентными дискурсами. 

Естественно, что в общении представителей одной лингвокуль-
турной общности основу составляют реальные дискурсы, так как они 
основаны на общем знании трех организующих составляющих (вер-
бально-семантической, когнитивной и прагматической) и приводят к 
достижению цели коммуникации. 

В процессе овладения новым языком для общения с языко-
выми/речевыми личностями иной лингвокультурной общности уча-
щийся проходит именно такую последовательность приобщения к 
русскому дискурсу и постепенного включения в него: от квазиди-
скурсов (когда ему могут быть известны и понятны вербальные 
средства его организации, но совершенно неизвестны и непонятны 
условия и правила его реализации в реальном общении) через ла-
тентные дискурсы (когда непонимание того или иного дискурса в 
процессе включения в него сменяется пониманием, а затем и уме-
нием самим учащимся строить аналогичные в аналогичных ситуа-
циях) к реальным дискурсам данной лингвокультурной общности. 
Поэтому справедливым представляется внимание в последние годы 
методистов к анализу, выявлению и описанию именно дискурсивной 
компетенции как одной из важнейших составляющих коммуника-
тивной компетенции. «Обучаемый не должен заучивать тексты как 
некие образцы языковой реализации определенного смысла / темы, 
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но создавать/воспринимать дискурсы, исходя из коммуникативной 
цели и ситуации общения» [4, с. 10]. 
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Язык познается через тексты… 
Мы не рабы слов, потому что мы хо-
зяева текста. 

Х. Вайнрайх 
 

1.0. Практический языковой курс ориентирован на обучение об-
щению на изучаемом языке. Следовательно, и применяемые в его 
рамках частные методики должны быть соответствующими, т.е. по 
возможности направленными на использование учебных материалов 
(в том числе и текстовых) в условиях, максимально приближенных к 
реальному речевому общению. 

Однако обзор методической литературы, посвященной исполь-
зованию художественного текста в языковом учебном процессе, дает 
совершенно иную картину. Обучаемым предлагаются различные 
формы работы с текстами литературных произведений (от анализа 
языковых единиц и комментированного чтения до литературоведче-
ского анализа и интерпретации текста с использованием сложней-
ших текстовых категорий и характеристик: образа автора, полифо-
нии и пр.), безусловно, имеющие право на существование и приме-
нение в учебном процессе (например, в рамках спецкурсов для фи-
лологов), но, как нам представляется, они не вполне соответствуют 
специфике практического языкового курса, так как ни один из них 
нельзя назвать аутентичным1. Носители языка (в реальном речевом 
общении, а не в случае его изучения, исследовательского анализа и 
т.п.) таким образом художественный текст не используют. 

Требование учета специфики практического курса, понимаемое 
нами как преимущественное использование аутентичных форм ра-
боты с оригинальными текстовыми материалами, заставляет нас 
внимательнейшим образом присмотреться к закономерностям чте-
ния художественной литературы на родном языке, т.к. именно чте-
ние является наиболее естественной формой использования литера-
турного текста носителем языка. 

                                                            
1 Некоторые методисты считают, что аутентичность не только и не столько 
свойство текстового материала, сколько характеристика учебного процесса – 
свойство учебного взаимодействия.  Аутентичность в методике не достига-
ется чем-то внешним по отношению к учебному процессу – например, при-
несенным на урок оригинальным текстом, а создается в учебном процессе, 
при взаимодействии учащихся с текстом, с преподавателем и друг с другом 
[9, с.11 –16]. 
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1.1. Книги пишут для того, чтобы их читали. Чтение книги – это 
акт общения, коммуникативный акт, который традиционно пред-
ставляется как триада «автор – текст – читатель». 

Чтение художественной книги, литературного произведения – 
это особый, усложненный вид коммуникации, художественного (эс-
тетического) общения, который может быть представлен несколько 
видоизмененным образом: «автор – образ (текст) – читатель»(так на-
звана, например, книга А.М. Левидова «Автор – образ – читатель», в 
рукописи имевшая подзаголовок «Руководство к чтению художест-
венной литературы» [5]). 

Чтение иноязычного (инокультурного) художественного текста – 
это частный случай межкультурной коммуникациии (межкультурная 
художественная коммуникация), который можно представить сле-
дующим образом: «автор – образ (текст) – читатель-инофон». 

Восприятие художественного текста инофоном, оставаясь про-
цессом смыслового художественного восприятия, характеризуется 
дополнительными особенностями, продиктованными как языко-
выми, так и экстралингвистическими причинами. 

Не все компоненты триады «автор – образ (текст) – читатель-
инофон» имеют равное значение для решения методических (лин-
гводидактических) задач. 

Мы исходим из того, что в художественном тексте авторский 
замысел получает идеальное воплощение, т.е. совокупность автор-
ских смыслов максимально полным (насколько это возможно) 
образом отражена в значениях единиц текста и автор «хотел ска-
зать» именно то, что сказал. Таким образом, первые два компо-
нента как бы сливаются в одно целое, тем более, что в ряде случаев 
текст является единственным материальным свидетельством автор-
ского замысла: 

«{образ (автор-текст)} – читатель-инофон». 
Собственно вопросы текстопорождения и художественного 

творчества остаются вне круга наших интересов за исключением тех 
моментов, когда обращение к ним помогает понять процессы, про-
исходящие при восприятии текста, и содействует таким образом 
достижению поставленных нами целей. 

Главные участники учебной коммуникации: 
– «текст», по Ю.М. Лотману, помогающий читателю освоить 

язык, на котором они могут достичь взаимопонимания; 
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– «читатель», на основе данных текста и собственных ресурсов 
(интеллектуальных, душевных, культурных, языковых и прочих) 
создающий свою проекцию текста. 

1.2. Таким образом, возможность создания на уроке с использо-
ванием художественного текста ситуации коммуникации заложена в 
самой природе текста, являющегося, по словам А.А. Леонтьева, 
«превращенной формой общения». 

Как известно, любой акт человеческого речевого общения – это 
единство коммуникативного и когнитивного аспектов. 

В ситуации общения посредством художественного текста ком-
муникативный аспект – предмет преимущественной заботы автора, 
писателя: ему свойственно искать ответ на вопрос «Как сердцу выра-
зить себя?» (Ф.И. Тютчев) и подбирать средства для достижения 
того, чтобы быть правильно понятым читателем (см. у В.В. Маяков-
ского: «Я хочу быть понят своею страной»). По словам А.И. Нови-
кова, «автор текста при его порождении и реципиент в процессе его 
восприятия решают разные задачи. Собственно когнитивную задачу 
решает адресат, в то время как автор – преимущественно коммуни-
кативную. Коммуникативная задача, ориентированная на речевое 
воздействие, диктует автору определенный отбор и распределение 
языковых средств, адекватных, с его точки зрения, для реализации 
данной задачи» [8, с. 170]. 

В наших рассуждениях мы принимаем за аксиому тот факт, что 
авторы используемых в учебном процессе художественных текстов 
оптимально возможным образом «справились» с поставленной ком-
муникативной задачей, и успешность (результативность) художест-
венной коммуникации всецело зависит от читателя, его желания и 
возможности понять сообщаемое автором и, не в последнюю оче-
редь, от степени сформированности его языковой когниции. 

2.0. Восприятие художественного текста требует от читателя 
значительных усилий, большого объема самых разнообразных зна-
ний (языковых, страноведческих и пр.), умений использовать имею-
щиеся знания для достижения новых и т.п. Даже текст (художест-
венный) на родном языке может содержать незнакомые для читателя 
лексические единицы (например, архаизмы и историзмы в произве-
дениях русской классики или единицы сниженной лексики у совре-
менных писателей), либо читателю может встретиться фрагмент, от-
меченный непонятным способом выражения авторской мысли и т.п. 
Однако, читая на родном языке, мы (при желании, конечно) в со-
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стоянии самостоятельно – путем осознанной рефлексии над едини-
цами языка, контекстом произведения, собственным жизненным и 
читательским опытом и т.д. – преодолеть возникшие затруднения. 

Подобным же образом может действовать и читатель-инофон 
сначала при работе над художественным текстом на языковом учеб-
ном занятии, а затем и в ходе самостоятельного чтения художест-
венной литературы на изучаемом языке. 

Традиционно, приступая к аудиторной работе над текстом лите-
ратурного произведения, преподаватель акцентирует внимание обу-
чаемых на новом, незнакомом, что встретится в тексте, квалифици-
руя это как трудности разного рода: мы имеем в виду, например, 
«снятие» лексических трудностей на этапе предтекстовой работы, 
различного объема лингвострановедческие комментарии и т.п. 

На наш взгляд, следует поступать диаметрально противополож-
ным образом: в процессе чтения помогать учащимся увидеть в тек-
сте знакомое, известное и, оперевшись на него, стараться понять то, 
что пока неизвестно. Словом, надо найти ту печку, от которой 
можно начать танцевать. 

2.1. Содержание художественного текста может быть представ-
лено как авторское описание отраженного в произведении «фраг-
мента мира» (людей и предметов, их свойств и отношений, событий 
и действий в их сложном переплетении и взаимодействии), «кото-
рый можно назвать ситуацией» [2, с. 69]. 

Читатель понимает текст в том случае, если ему понятна си-
туация, о которой идет речь. Когнитивный коррелят такой ситуа-
ции, иными словами, то, что происходит «в уме человека», когда он 
является свидетелем или участником ситуации, слышит или читает о 
ней, Т.А. ван Дейк предлагает назвать моделью (моделью ситуации, 
ситуативной или эпизодической моделью). 

Модель ситуации как тип репрезентации знаний содержит, по 
мнению исследователя, не абстрактную информацию о стереотип-
ных событиях, как в ментальных моделях, фреймах или сценариях, – 
а «личное знание, которым люди располагают относительно подоб-
ной ситуации, и это знание представляет собой результат предыду-
щего опыта, накопленного в столкновениях с ситуациями такого 
рода» ([8, там же]; курсив наш. – Н.К.). Такое понимание 
представления знаний в памяти человека как нельзя лучше соответ-
ствует как специфике художественного текста и особенностям вос-
приятия художественной литературы, так и методическим задачам 
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использования этого текстового материала на языковом учебном за-
нятии. 

Существенным для использования текста в лингводидактиче-
ских целях является то, что ситуация становится важной методиче-
ской категорией и с ее использованием работа над художественным 
текстом органично вписывается в общую коммуникативно-деятель-
ностную модель обучения языку. 

Итак, художественный текст может быть рассмотрен как ситуа-
ция или последовательность мини-ситуаций (максимально возмож-
ное количество мини-ситуаций равняется числу предложений тек-
ста). Представив текст как ситуацию (последовательность мини-си-
туаций), мы можем предложить обучаемым с помощью особым об-
разом сформулированных заданий через осмысление средств языко-
вого выражения воссоздать в воображении и описать вслух возник-
шие перед их мысленным взором образы. 

Не следует опасаться дробить ситуацию текста на мини-ситуа-
ции, необходимо только не упускать из вида общую ситуативную 
модель и место конкретной мини-ситуации в ней и помнить, что ра-
бота идет над единым текстом. 

При чтении рассказа В. Пьецуха «Наш человек в футляре» обу-
чаемым встретился следующий фрагмент: «В студенческие времена 
в него чудом влюбилась сокурсница по фамилии Годунова». Естест-
венно, что сначала они выделили неизвестное им имя собственное и 
дружно объявили, что предложение им непонятно. Тогда преподава-
тель предложил им на время «забыть» о непонятном слове и поста-
раться понять смысл предложения (мини-ситуации) без него: «В 
студенческие времена в него (героя рассказа, учителя русского языка 
и литературы Серпеева. – Н.К.) чудом влюбилась сокурсница…» 

Вопрос преподавателя: 
– Как вы понимаете слова «чудом влюбилась»? Что такое 

«чудо»? Можно ли чудом влюбиться? Как вы себе представляете та-
кую ситуацию? 

Возможные ответы обучаемых: 
– «Чудо» – это сказка. Что-нибудь необыкновенное. Фантастика. 
– Наверное, она очень красивая, умная, а он нет. 
– В нее все влюблены, а она выбрала его. И это необыкновенно. 

Все удивились, когда она в него влюбилась. 
Вопрос преподавателя: 
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– Вспомните, встречалась ли вам раньше фамилия «Годунова, 
Годунов»? В русской истории? Есть ли у вас какие-нибудь ассоциа-
ции с этим именем? 

Возможные ответы обучаемых: 
– По-моему, был такой царь. У Пушкина – «Борис Годунов». 
Вопрос преподавателя: 
– Как изменилось ваше представление о ситуации, когда вы по-

няли, что у сокурсницы такая «царская» фамилия? 
Возможные ответы обучаемых: 
– Она, наверно, выглядит как царица. 
– Чудо стало еще больше. 
Вопрос преподавателя: 
– Как эта ситуация характеризует героя рассказа? 
Возможные ответы обучаемых: 
– Он совсем неинтересный. Они его не замечают. Красивая де-

вушка может обратить на него внимание только чудом. Может быть, 
чтобы удивить всех. 

В ходе этого обучаемые самостоятельно пришли к правильному 
пониманию фрагмента смысла всего текста, т.к. расширилось (или 
углубилось?) их представление о главном герое. И никакого лингво-
страноведческого комментария не потребовалось. 

В данном случае обучаемым помогло знание лексики (чудом, 
влюбиться, сокурсница), благодаря этому стала понятна ситуация, 
модель которой, конечно же, была в их сознании, но незнакомое (на 
первый взгляд) слово (Годунова) помешало ее узнать. 

Как же поступить в тех случаях (увы, многочисленных), когда 
обучаемым неизвестны ключевые слова, т.е. средства языкового вы-
ражения текста, которыми обозначены основные характеристики си-
туации, а именно: субъект/субъекты, событие/события, время и ме-
сто действия и т.п.? 

2.2. То, что носители языка в состоянии без особых затруднений 
понять фразу «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бок-
ренка», ни у кого не вызывает удивления. Однако, как показывает 
практика, это под силу и читателю-инофону. Более того, надо отме-
тить, что иностранцы, изучающие русский язык, с интересом отно-
сятся к подобного рода работе. Например, нами с успехом использова-
лись на уроках русского языка «лингвистические сказки» Л. Петру-
шевской, составленные из синтаксически правильных (с точки зрения 
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русского языка) предложений, наполненных несуществующими рус-
скими словами в корректных морфологических формах типа: 

 
ПУСЬКИ БЯТЫЕ 

 

Сяпала Калуша с калушатами по напушке и увазила бутявку. И 
волит: 

– Калушата, калушаточки! Бутявка! 
Калушата присяпали и бутявку стрямкали. 
И подудонились. 
А Калуша волит: 
– Оёё, оёё! Бутявка-то некузявая! 
Калушата бутявку вычучили. 
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. 
А Калуша волит: 
– Бутявок не трямкают. Бутявок не трямкают. Бутявки дюбые 

и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 
А Бутявка волит за напушкой: 
– Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо неко-

зявые! Пуськи бятые! 
 
Ни одного слова из этой сказки нельзя найти в словаре (за ис-

ключением союзов и предлогов, так как и те и другие выражают 
грамматические значения), их просто не существует. Однако 
читатель, владеющий основами грамматической системы рус-
ского языка, в состоянии реконструировать значения средств язы-
кового выражения. 

Так, в первом же предложении без труда обнаруживается субъ-
ект женского рода по имени «Калуша» (с прописной буквы), несо-
мненно, одушевлённый. Она совершает (в прошлом) некоторые дей-
ствия, передаваемые глаголами «сяпала» и «увазила». Отвечая на 
вопрос, как они себе представляют эти события, обучаемые говорят, 
что, учитывая контекст («по напушке»), первый глагол представля-
ется синонимом глаголов «шла, гуляла». Прямой объект, на который 
направлено второе действие («бутявка»), а также глагольная при-
ставка «у-» прямо-таки заставляют догадаться о значении неоло-
гизма: «увазила» – увидела. 
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Дальнейшее развитие событий угадывается, вернее, реконст-
руируется читателем как с опорой на языковые данные (после 
глагола «волит» идет прямая речь), так и на основе имеющейся у 
него «модели» возможного развития ситуации. На вопрос о том, 
кого же зовет Калуша, ответ всегда единодушный: своих детей 
(детенышей). Вторая форма «калушаточки» квалифицируется как 
нежная, ласковая. 

Подобным образом текст восстанавливается до конца, до … на-
звания. Оно понимается как бранное выражение, ругательство, на-
смешка или выражение злорадства. 

Опираясь на универсальные закономерности поведения субъек-
тов в описанной ситуации, а также на свои собственные правила по-
ведения – «свой когнитивный стиль» – читатель предлагает свою 
личную трактовку события и оценку поступков персонажей: напри-
мер, Калуша – плохая, легкомысленная мать, а бутявка – злая, она 
смеется над калушатами; а кто-то жалеет бутявку, ведь ее чуть-чуть 
не съели. 

Все результаты когнитивных действий, производимых обучае-
мыми, – умозаключения, достройки смысла «по образующей» и др. – 
должны высказываться, доказываться, обсуждаться, т.е. быть, по оп-
ределению В.М. Демьянкова, «воспринимаемыми» для участников 
обсуждения. 

Небольшой объем, а также «прозрачность» описанной в тексте 
ситуации позволяют использовать его как во взрослой, так и в дет-
ской аудитории. Условие, как уже говорилось, одно: обучаемые 
должны владеть основами русской грамматики. 

Смысл подобной работы, на наш взгляд, заключается не только в 
том, чтобы изучающие русский язык избавились от страха перед 
«незнакомым», почувствовали себя свободно в стихии чужой речи, 
овладели навыками языковой игры на иностранном языке, т.е. при-
обрели вкус к творческой иноязычной речемыслительной деятельно-
сти, но и в формировании у обучаемых навыков самостоятельного 
преодоления языковых трудностей текста с помощью разнообразных 
когнитивных стратегий идентификации незнакомых слов, как то: 
анализа по части речи, по корням и аффиксам; догадки по контексту 
с опорой на другие слова текста, подтверждающие гипотезу чита-
теля, на «здравый смысл», на знания, связанные с темой и ситуацией 
текста и др. 
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Использование когнитивных стратегий помогает обучаемым 
справиться со многими трудностями и делает ненужными (или в 
значительной степени сокращает) лексические задания и упражне-
ния на этапе предтекстовой работы над художественным текстом. 

2.3. Однако знание всех слов текста тем не менее не гарантирует 
читателю его понимания, так как образный смысл художественного 
слова нередко существенно отличается от его буквального – словар-
ного – значения. Смысловое восприятие художественного текста 
требует от читателя применения иных стратегий (в дополнение к 
уже описанным). 

В художественном тексте слово используется в особой эстетиче-
ской функции, и правильнее говорить о нем как о словесном образе2. 
Каждому, кто имеет опыт чтения художественной литературы на 
любом языке, на практике известно, что существенная часть смысла 
художественного текста передается автором читателю имплицитно, 
т.е. открыто в тексте она как бы не выражена, но читатель (предста-
витель той же, что и автор, этносоциолингвокультурной общности) 
восстанавливает при чтении и привносит в текст эти скрытые 
смыслы, благодаря чему и достигает адекватности его понимания. 

Рассмотрим следующий пример. При чтении рассказа В.М. Шук-
шина «Сапожки»3 преподаватель предложил обучаемым описать, как 
они представляют себе продавщицу магазина, у которой герой 
рассказа покупает сапожки. Ведет эта продавщица себя просто по-
хамски, всячески показывая (и высказывая) покупателю свое пре-
зрение к его деревенской внешности и грязным сапогам, не очень 
грамотной речи и т.п. Учащиеся-инофоны, к тому времени уже про-
жившие в Москве какое-то время и имевшие разнообразный опыт 
общения с продавцами московских магазинов, предположили, что 
продавщица из шукшинского рассказа молода, красива, дорого и 
                                                            
2 См. о словесном образе [4] и др.  
3 В этом рассказе речь идет о том, как деревенский мужик, увидев в мага-
зине красивые (и дорогие!) женские сапоги, неожиданно для самого себя по-
купает их, чтобы сделать подарок жене, не зная, какой у нее размер и во-
обще нужны ли они ей – просто вдруг осознав, что любит и жалеет ее: «Ез-
дили в город за запчастями…И Сергей Духанин увидел там в магазине жен-
ские сапожки. И потерял покой: захотелось купить такие жене. Хоть один 
раз-то, думал он, надо сделать ей настоящий подарок. Главное, красивый 
подарок… Она таких сапожек во сне не носила».  
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броско одета, а ведет себя так потому, что покупатель отвлекает ее 
от мечтаний о предстоящем вечером свидании… Возможный тип и 
возможная ситуация? – Вполне, но… в рассказе речь идет совсем о 
другом. 

О продавщице писатель сообщает читателю следующее4: она 
«сухопарая», смотрит «презрительно» и «зло», у нее «тощая грудь», 
а в глазах стоит «белая ненависть». Как показывают наши мини-
эксперименты (опросы читателей – носителей языка), на основании 
этой информации русский читатель делает совсем иные выводы: 
«сухопарая» значит «худая + немолодая», как бы высохшая, поте-
рявшая с возрастом мягкие, округлые формы женской фигуры; «то-
щая грудь» может быть у болезненной, изможденной женщины5, а 
«белая ненависть» вряд ли может возникнуть просто как реакция на 
то, что вас отвлекают от приятных мыслей. 

Все эти рассуждения могут привести читателя к представлению 
о том, что героиня рассказа, немолодая, с возрастом и, возможно, 
болезнями потерявшая женскую привлекательность, скорее всего 
одинокая, с неустроенной женской судьбой (старая дева? разведена? 
вдова?), просто завидует неизвестной ей женщине, которой любя-
щий муж делает непрактичный, но такой красивый подарок. Эта за-
висть и доводит ее до белой ненависти. 

Несмотря на то что вся эта информация в тексте прямо, экспли-
цитно не выражена, она тем не менее присутствует в нем как суще-
ственная часть его подтекста. Это становится возможным благодаря 
особой – эстетической, образной – функции языка художественной 
литературы. 

Важно, что использование языковой единицы в этой роли, т.е. 
ее функционирование в качестве словесного образа, не есть что-то 
абсолютно чуждое языку. В языке газеты, разговорной речи и др. 
мы нередко встречаем образные выражения (как языковые мета-

                                                            
4 «Продавщица презрительно посмотрела на него… молча, зло смотрела на 
него… в глазах её, когда Сергей повнимательней посмотрел, действительно 
стояла белая ненависть… В глаза ей не решался посмотреть, глядел выше 
тощей груди… спросил Сергей, чувствуя, что и сам начинает ненавидеть 
сухопарую продавщицу» (В.М. Шукшин. «Срезал»). 
5 Недаром и Шукшин пишет, что герой рассказа жалеет продавщицу: «В 
глаза ей не решался посмотреть, глядел выше тощей груди. «Больная, на-
верно» – пожалел Сергей» (там же).  
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форы, так и «образные неологизмы»), разнообразные средства 
языковой игры, характерные для живой выразительной речи, но в 
языке художественной литературы образность становится «всеоб-
щей»: художественному тексту свойственна, по словам Г.О. Ви-
нокура, «неизбежная образность каждого слова», а Ю.М. Лотман 
писал о том, что «всякое слово в художественном тексте – в 
идеале троп» [7, с. 65]. 

Из этого следует, что когнитивная деятельность читателя, на-
правленная только на идентификацию языковых значений, не обес-
печивает полноценного смыслового восприятия художественного 
текста, но в условиях понимания художественного текста читателем-
инофоном она нередко является необходимым условием (или осно-
ванием) успешности последующей деятельности читателя по вос-
приятию скрытых образных смыслов, своего рода эстетической ре-
чевой деятельности. 

3.0. Под эстетической речевой деятельностью обычно понимается 
деятельность автора, писателя, направленная на создание художествен-
ного произведения6. Однако многими исследователями подчёркивается, 
что эстетическая ценность произведения художественной литературы 
выявляется только в процессе его восприятия [10; 3 и др.]. Исходя из 
этого, следует признать, что и деятельность, направленная на понима-
ние литературного произведения, иными словами, чтение художествен-
ной литературы, должно носить особый – эстетический – характер, что 
в первую очередь связано со спецификой когнитивной деятельности чи-
тателя при восприятии словесных образов. 

Если рассматривать акты представления смыслов средствами 
языкового выражения художественного текста как действия, состав-
ляющие эстетическую речевую деятельность писателя [10], то акты 
извлечения смыслов из соответствующих языковых средств можно 
представить как действия, составляющие эстетическую речевую 
деятельность читателя. 

Иная деятельность по эстетическому освоению художественного 
произведения (например, познание художественного текста в кате-
                                                            
6 Например, В.А. Пищальникова пишет: «Целью эстетической речевой дея-
тельности является адекватная репрезентация личностных смыслов, а ре-
зультатом её – художественный текст как совокупность эстетических рече-
вых актов, представляющая определенное содержание концептуальной сис-
темы автора» [11, с. 7]. 
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гориях стилистики художественной речи, т.е. выявление в нем опре-
деленных тропов, стилистических фигур, метафор и др.) выходит за 
рамки собственно речевой деятельности и нами не рассматривается 
как не имеющая прямого отношения к лингводидактике. Считаем 
необходимым пояснить, что именно мы имеем в виду. 

Нередко обучаемые (это относится прежде всего к студентам-
филологам) вместо ответа на вопрос, как они понимают то или иное 
выражение (словесный образ) текста или чем отличаются синонимы 
от использованного автором слова, кратко отвечают на первый во-
прос: «Это метафора!», а на второй – «Стилем (стилистической ок-
раской)!». Несмотря на то что эти ответы, как правило, верны, мы 
считаем их неполными, так как они отнюдь не свидетельствуют о 
понимании смысла разбираемых выражений. 

Мы исходим из того, что эстетическое восприятие текста – это 
прежде всего выявление (а в условиях учебной деятельности и вер-
бализованное описание) скрытых смыслов и образов-представлений, 
передаваемых средствами языкового выражения, а не просто квали-
фикация того или иного выражения как «метафорического», «стили-
стически окрашенного» и т.п. 

В реальной практике чтения литературного произведения но-
сителем языка процессы восприятия понятийного и образного 
планов средств языкового выражения причудливым образом пе-
реплетаются. Причем, понимание на понятийном уровне проис-
ходит как бы подсознательно, а светлое поле сознания фиксирует 
прежде всего воспринимаемые образы. Сознательные усилия, на-
правленные на коррекцию восприятия на понятийном уровне, 
обычно требуются от читателя лишь при наличии затруднений в 
связи с тем, что в этом случае необходимые образы-представле-
ния у него просто не возникают (т.е. в ситуации, аналогичной той, 
которая имеет место при восприятии текста читателем-инофо-
ном). Нередко читателю – носителю языка бывает трудно объяс-
нить, почему при чтении текста у него возникают те или иные об-
разы, представления; предложение объяснить, каким образом он 
пришёл к ним, ставит читателя в тупик. 

Например, мы неоднократно предлагали носителям языка (как 
филологам, так и представителям других специальностей, а также 
старшим школьникам) после чтения стихотворения Б. Пастернака 
«Зимняя ночь» ответить на вопрос: «О чем оно?» Единодушие было 
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удивительным: все (!) говорили о любви, о любовном свидании, о 
влюбленных, о мужчине и женщине и т.п., но мало кто, даже обра-
тившись к тексту, сразу мог объяснить, на основании чего появились 
эти образы. Однако возможность более длительных размышлений 
позволяла читателям ответить и на этот вопрос. 

3.1. С.Л. Рубинштейн писал: «Всякое мышление совершается в 
более или менее обобщенных, абстрактных понятиях, и во всякое 
мышление включаются более или менее наглядные чувственные об-
разы; понятие и образ-представление даны в нем в неразрывном 
единстве» [12, с.334]. 

Основное различие между представлением и понятием заключа-
ется в том, что первое – это образ, который возникает в индивиду-
альном сознании, а второе – «опосредованное словом образование, 
продукт исторического развития» [12, с. 332]. 

Связь между понятием и представлением особенно ярко прояв-
ляется в моменты затруднений, когда «протекающая в понятиях 
мысль» прибегает к наглядным примерам с тем, чтобы «отдельные 
детали, данные в представлении и утраченные в абстрактном поня-
тии, как бы натолкнули мысль на решение задачи, указали выход из 
затруднения…» [12, с. 330]. 

Образ не просто иллюстрирует мысль, он ее обогащает. В этом 
можно убедиться на примере любой метафоры. Возьмем начало сти-
хотворения О.Э. Мандельштама: 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 
Я список кораблей прочел до середины: 
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 
Что над Элладою когда-то поднялся. 

Выделенная метафора не только представляет «голый» факт: по-
рядок, последовательность движения кораблей, но и передает эмо-
циональное состояние поэта, его отношение к описываемому. Срав-
нение строя боевых кораблей с выводком утят, плывущих за мате-
рью, довольно неожиданно, однако оно позволяет читателю понять, 
что чувствует поэт по отношению к ахейцам: сочувствие, сострада-
ние, жалость, тревогу за их судьбу, т.е. чувства, которые мы испы-
тываем к тем, кто слабее, беззащитнее нас. Поэт ощущает себя муд-
рым пророком, он предвидит будущее, да просто знает, какая траге-
дия совершится, и хотел бы предостеречь их, но ахейцы безрассудно 
стремятся навстречу неизвестности и гибели. 
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Метафорические образы имеют смысл потому, что они передают 
больший объем информации, чем формулировка мысли в общем по-
ложении. Спецификой художественного образа является не нагляд-
ность, а выразительность. 

3.2. В процессе понимания основных характеристик ситуации чита-
тель-инофон проходит несколько уровней – от самостоятельной иден-
тификации значения языковой единицы (в том случае, если оно ему не-
известно) к пониманию частного смысла словесного образа, возникаю-
щего в данном художественном контексте на основе этой языковой 
единицы, и представлению его в форме образа-представления. 

На всех этапах читатель использует когнитивные стратегии как 
универсальные для всех языков (т.е. те, которые могут быть перене-
сены из родного языка), так и специфичные для русского языка. 

При установлении частного смысла словесного образа могут 
быть использованы следующие когнитивные стратегии: подбор си-
нонимов, уяснение различий между ними, осмысление использова-
ния выбранной автором единицы и др. 

Особое значение для восприятия художественного текста имеет 
использование особого рода когнитивных стратегий, названных 
нами психопоэтическими7, благодаря которым словесные образы 
                                                            
7 По мнению Е.Г.Эткинда,  проблемами связи мысли со словом, которое ее 
вербализует, должна заниматься психопоэтика, а именно: «область филоло-
гии, которая рассматривает соотношение мысль – слово, причем термин 
“мысль” здесь означает не только логическое умозаключение (от причин к 
следствиям или от следствий к причинам), не только рациональный процесс 
понимания (от сущности к явлению и обратно), но  и всю совокупность 
внутренней жизни человека» [13, с. 12]. 

Этим же термином «психопоэтика» разные исследователи называют 
различные, не всегда совпадающие объекты: «обычно имеется в виду раздел 
психологии художественного творчества или психологии восприятия худо-
жественной литературы, связанный с психологической интерпретацией 
композиции, сюжета, образа автора и т.д.» [6, с. 199]. В.А. Пищальникова 
понимает психопоэтику как психолингвистику художественной речи (худо-
жественного текста) [11]. А.А. Леонтьев предлагает более узкое понимание 
этого термина: “мы понимаем под психопоэтикой психолингвистику не вся-
кой художественной речи, а только стихотворной. Иначе говоря, в нашем 
понимании психопоэтика занимается психолингвистическими особенно-
стями стиха» [6, с. 199]. 
Наиболее близкой нам является интерпретация психопоэтики, предлагаемая 
В.А. Пищальникой, однако мы также несколько сужаем сферу психопо-
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текста преобразуются в сознании читателя в образы-представления, 
или читательские представления. 

В процессе чтения художественного текста у читателя складыва-
ется собственная проекция текста, которая может быть представлена 
как определенным образом организованная совокупность частных 
смыслов отдельных (по преимуществу ключевых) единиц текста – 
словесных образов – и связей между ними, а также соответствующих 
им читательских представлений. Эта совокупность частных смыслов 
и читательских представлений в результате как осознанных, так и 
бессознательных действий читателя превращается в некоторую сис-
тему, ядро которой может быть осмыслено и выражено как смысл 
прочитанного художественного текста, личностный смысл – резуль-
тат деятельности конкретного читателя. 

4.0. Предлагаемая нами методическая система использования 
художественного текста в языковом учебном процессе вполне соот-
ветствует специфике практического курса русского языка как ино-
странного, так как опирается на представление о чтении текста как 
коммуникативном акте, при котором читателю необходимо осмыс-
лить содержание текста – авторское описание некоторой ситуации 
(последовательности мини-ситуаций). 

При организации аудиторной работы над текстом необходимо 
учитывать, что смысловое восприятие художественного текста пред-
ставляет собой иерархию уровней понимания: от определения значе-
                                                                                                                          
этики, но с других позиций: исходя из приоритетных для нас лингводидак-
тических задач, вопросы психолингвистики художественного творчества 
нами не рассматриваются.  

Под психопоэтическим аспектом чтения художественной литературы 
мы понимаем смысловое восприятие образного плана средств языкового 
выражения художественного текста: восприятие слов художественного 
текста как словесных образов, иными словами, восприятие стоящих за сло-
вами, эксплицитно не выраженных  мыслей, чувств, переживаний и др.  

Выделяя наряду с когнитивным аспектом чтения художественной лите-
ратуры психопоэтический аспект, который также предполагает определен-
ного рода когнитивную обработку языковых данных, мы вполне отдаем себе 
отчет в известной искусственности этого разделения. Однако оно представ-
ляется нам оправданным, так как позволяет более точно представить струк-
туру деятельности читателя и, соответственно, смоделировать ее  (при по-
мощи вопросов и заданий) на этапе работы над художественным текстом на 
языковом учебном занятии.  
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ний средств языкового выражения текста к пониманию его смысла и 
воссозданию этого смысла в форме образов-представлений. В есте-
ственных условиях чтения фокус внимания читателя всё время пе-
ремещается с одного уровня на другой, изыскивая наиболее эффек-
тивные способы постижения того или иного фрагмента текста. Это 
обстоятельство также следует принимать во внимание, работая над 
художественным текстом на языковом учебном занятии. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАССКАЗА Т. ТОЛСТОЙ «ПЕТЕРС» 

 
Рассказы Т. Толстой представляют собой благодатный материал 

для лингвостилистического анализа, что обусловлено высокой сте-
пенью коммуникативной состоятельности ее текстов: авторские ин-
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тенции доносятся до реципиента семантически актуализированными 
текстообразующими лексическими и грамматическими средствами. 

Цель данной статьи – показать, что экспликация содержательно-
концептуальной информации в рассказе Т. Толстой «Петерс» обес-
печивается, во-первых, поступательным развертыванием в текстовой 
структуре рассказа трех строевых лексических парадигм: «игра», 
«странность» и «детство»; во-вторых, сопряжением этих парадигм в 
каждом информационном блоке, в каждом смысловом сегменте тек-
ста; в-третьих, порождением в пределах контекста анализируемого 
произведения синонимического ряда: гулять – играть – дружить – 
участвовать – жить. 

Название рассказа принадлежит всем трем вышеназванным клю-
чевым лексическим парадигмам. Прозвище главного героя рассказа 
Петерс как «маркер фокусированной информации» [9, с. 196] яви-
лось плодом сращения немецкого эквивалента имени Петр и архаич-
ной частицы «-с», находившейся по «былой» норме в постпозиции к 
слову и передававшей коннотацию почтения младшего по социаль-
ному статусу к старшему, вышестоящему: мальчик Петруша был 
научен бабушкой представляться ее подругам «Петер-с!», при этом 
он «степенно одергивал бархатную курточку, поправлял бант или 
кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабуш-
киных щек» (227)1. 

Коннотация почтения подобных словоупотреблений могла за-
мещаться иронической коннотацией «как бы почтения» еще в 
ХIХ веке, а в середине ХХ века стало возможным только 
стилистически маркированное использование субординационной 
частицы -с с коннотацией издевки или шутливости. 

В тексте анализируемого рассказа окказиональное опрощение 
привело к слитному написанию имени собственного Петерс – 
фоно-графического омонима латышской фамилии, но это не фа-
милия, это «глупое прозвище» (228), семантическая изоморфность 
которого судьбе носителя (референта имени) составит драму его 
жизни. Мальчик в середине ХХ века представлялся, механически 
используя допотопную речевую формулу, поскольку ему были 
навязаны деонтические и речевые нормы, безнадежно устарев-
шие, неактуальные, мертвые, а значит, нелепые. Так, уже в пер-
                                                            
1 Здесь и далее примеры цитируются по изданию: Толстая Т. Любишь – не 
любишь. М.: Олма-пресс, 1997. 
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вом абзаце рассказа, представляющем собой словообразователь-
ный контекст, дешифрующий способ деривации имени собствен-
ного Петерс, обнажением внутренней формы прозвища заявлены 
семантические комплексы допотопности и нелепости, которые 
остаются актуализированными на протяжении всего повествова-
ния, причем их ключевой статус поддерживается разнообразными 
речевыми средствами. Характеристика «чудный мальчик», кото-
рой награждали маленького Петрушу старушки, по паронимиче-
ской ассоциации выводит реципиента на характеристику «чуднóй 
Петерс». Чудной, нелепый, допотопный, странный суть контек-
стуально синонимические характеристики, инвариантом которых 
можно считать признак «не отвечающий современной норме», «не 
такой, как все сегодня». Эта «инакость» воспитана в Петерсе ми-
ром бабушки и ее подруг: тусклые зеркала, старые сундуки, ста-
рые запахи, съеденные с одного бока серебряные ложечки, порт-
рет строгого, оскорбленного старика, заросли алоэ на окне, винь-
етки на обоях – таков вещный мир детского заточения Петерса, 
ведущий признак которого – старость, допотопность. 

Как отмечено А.В. Суперанской, «в семантике имени собствен-
ного сконцентрированы и речевые (адресные) и экстралингвистиче-
ские энциклопедические (исторические, географические) сведения, и 
психологические, эмоциональные, аффективные моменты, и идеоло-
гическая направленность названия, и особенности его восприятия…» 
[8, с. 323]. Прозвище Петерс семантизировано в контексте рассказа 
во всех названных аспектах. 

«Петерс» – это рассказ о жизни как игре, некоторой сумме сце-
нариев (семейных, дружеских, любовных, служебных, городских) и 
Петерсе – человеке, не умеющем, не научившемся играть в эту 
жизнь. Человеке, для которого драмой личного существования стала 
фатическая дисфункция, если так можно назвать его тотальное и фа-
тальное неумение достичь успеха в коммуникативном воплощении 
жизненно-игровых сценариев. Петерс не может обеспечить такие не-
обходимые условия эффективности диалога, как «наличие контакта; 
знание кода (языка); общность тезауруса (знаний о мире); единство 
социальной, национальной, исторической сущности коммуникантов; 
наличие соответствующих интенций (целей, мотивов); учет комму-
никативно-прагматических правил общения» [2, с. 11]. Согласно 
Н.Д. Арутюновой, «норма жизни составляет фоновое знание собе-
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седников. Она входит в пресуппозиции общения» [1, с. 144]. Петерс 
неукоснительно следует многим внушенным ему бабушкой прави-
лам: «… все-все прожевывать, заправлять салфетку за воротник, 
помалкивать, когда говорят старшие (227); … беречь горло и тща-
тельно мыть руки» (230), но он лишен знания «нормы жизни» как 
важнейшей «пресуппозиции общения». 

Наличие у Петерса игровой (жизненной) интенции и неумение ее 
реализовать эксплицированы автором на разных текстовых уровнях: 
на уровне языковой игры (фоно-лексической и морфологической), на 
уровне лексической парадигматики и на уровне сюжетостроения. 

Так, в передаче детских представлений Петерса об оставивших 
его матери и отце определяющая роль отведена языковой игре как 
отражению наивно-конкретного и в то же время образного слово-
восприятия ребенка. Эта игра основана на эффекте, во-первых, паро-
нимической аттракции (негодяй, с которым сбежала мама, видится 
Петерсу негром), во-вторых, буквализации идиомы (папаша развле-
кался с женщинами легкого поведения – они представлялись Пе-
терсу летающими, воздушными): «Мамаша Петерса – бабушкина 
дочь – сбежала в теплые края с негодяем, папаша проводил время с 
женщинами легкого поведения и сыном не интересовался; слушая 
разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя – негром под 
банановой пальмой, папашиных женщин – голубыми и воздушными, 
легкими, как весенние облачка…» (228). 

Смысловая сегментация рассказа обусловливается чередой ком-
муникативных провалов Петерса, каждый из которых связан так или 
иначе с мотивом игры, вербально репрезентированным словами – 
компонентами лексической парадигмы «игра». Попутно заметим, 
что именно игрушка (плюшевый заяц) является для нашего героя ад-
ресатом дружеской коммуникации, что само по себе отвечает норме 
детского мироощущения. Анормально другое: то, что исповедальное 
общение с зайцем – «фактически другом» – становится единствен-
ным в жизни Петерса фактом успешной «межличностной» (хотя и 
воображаемой, игровой) коммуникации: «Вечером, взяв в постель 
плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую жизнь – как 
он будет гулять когда захочет, дружить со всеми детьми, как 
приедут к нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фрук-
тов, как папины легкие женщины будут летать с ним по воздуху 
наяву, словно во сне. Заяц верил» (228). 
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Экспликатором содержательно-концептуальной информации 
рассказа является учебная игра «Черный Петер»: «Они играли в ста-
ринную игру «Черный Петер» – вытягивали друг у друга карты с 
картинками, складывали парами – гусь и гусыня, петух и курица, со-
баки с надменными мордами. Только коту, Черному Петеру, не дос-
тавалось пары, он всегда был один – мрачный, нахохлившийся, и 
тот, кто к концу игры вытягивал Черного Петера, проигрывал и 
сидел как дурак» (228). 

Этим проигравшим всегда оставался Петерс. Так Т. Толстая 
устанавливает параллелизм обычного хода игры и течения жизни 
Петерса. 

В эпизоде детской новогодней елки мотив существования-игры 
дополняется состязательным призывом «Догоняй, пузан!» и первым 
поражением Петерса при попытке выступить участником игрового 
дружеского сценария: 

«Когда Петерсу исполнилось шесть лет, бабушка взяла его в 
гости на елку. … Петерс шел по снегу так быстро, как мог … Он 
спешил дружить. Начиналась прекрасная жизнь. В большой жаркой 
квартире пахло хвоей, сверкали игрушки и звезды, бегали чужие 
мамы с пирогами и кренделями, визжали и носились быстрые ловкие 
дети. Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дру-
жить. «Догоняй, пузан!» – крикнули ему. Петерс побежал куда-то 
наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как 
ванька-встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. 
Там он простоял до чая» (229). 

Именно в этом эпизоде устанавливается семантическая корреля-
ция между словами гулять (гулять его не пускали) – дружить (он 
спешил дружить) – жить (начиналась прекрасная жизнь) и тем са-
мым формируется концептуально значимый семантический ряд. Об-
ратим внимание на видовые характеристики глаголов спешил, дру-
жить, начиналась. Несовершенный вид словоформ как бы прогно-
зирует нерезультативность, неосуществимость названных глаголами 
действий: Петерс оказался другим, нелепым, чужим, отвергнутым в 
веселой и шумной детской компании. 

«Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дру-
жить» – это фраза-маркер, фраза-пророчество, которая организует 
имплицированную информацию текста: большую часть жизни Пе-
терс будет ждать, когда начнут дружить. Субъективные модаль-
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ности ожидания и желания – ключевые модусы существования Пе-
терса, определяющие уже не детскую, а взрослую его жизнь. 

Играми (и соответственно – игровой лексикой) отмечено и до-
машнее заточение Петерса: пасьянсы, выпиливание лобзиком. Эта 
лексика составляет субпарадигму «одиночных игровых занятий». 

Взрослый Петерс театрализует свои мечты – виртуальные акты 
любовной коммуникации: в воображении выстраивает мизансцены 
«сеанса страсти» женщины-леопарда и себя-тигра. Тем самым в па-
радигме «игры» организуется субпарадигма «игровых масок»: «… 
допустим, так: изумительная женщина – как леопард. И он сам как 
тигр. Какие-то страусовые перья, гибкий силуэт на диване … Па-
дают диванные подушки. И заря, заря…» (230). 

По словам Т.А. Мелешко, «для творчества Т. Толстой харак-
терна стратегия преодоления бинарной модели «мужское / женское», 
которая восходит к модернизму, когда в литературе в качестве 
нормы утверждается андрогинность» [7, с. 49]. Н. Габриэлян счи-
тает, что «в случае, когда автор – женщина, литературный траве-
стизм дает ей также лингвистическую возможность выразить себя в 
качестве общечеловека, а не только персонифицированного пола» [3, 
с. 58 – 59]. Не отрицая справедливости приведенных суждений по 
отношению к гендерному аспекту нарратива Т. Толстой, заметим, 
что в приложении к Петерсу эти суждения верны и неверны одно-
временно: в вышеприведенном примере очевидна доля некоторой 
маскулинизации образа воображаемой возлюбленной (женщина как 
леопард – не пума, пантера, львица, а леопард), что может быть кон-
трастно соотнесено с метами фемининности = немужественности, 
присущими самому Петерсу: «У Петерса с детства был по-женски 
просторный живот (227); … да это не мужчина, а дюдя» (234). 

Вне родового контекста «дюдя» – существительное общего рода, 
можно сказать, существительное-андрогин; в данном контексте 
«дюдя» – существо не двуполое, а скорее, бесполое вследствие не-
сформированности мужских качеств. 

Мужской дискурс как «языковой аналог ритуала инициации» [5, 
с. 59 – 60] в реализации Петерса теряет гендерную чистоту и опреде-
ленность, так как наш герой в своей внутренней речи часто прибе-
гает к маркированным «немужественностью» речевым жанрам жа-
лобы и просьбы: «Он размышлял: если у нее есть, допустим, жених, 
– подойти к нему…. и по-хорошему попросить: оставьте Фаину, 
оставьте ее мне, что вам стоит, вы себе еще кого-нибудь найдете, 
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вы это умеете. А я не умею, моя мама убежала с негодяем, папа 
плавает в небе с голубыми женщинами, бабушка съела дедушку с 
рисовой кашей, съела мое детство, мое единственное детство, и 
девочки с бородавками не хотят сидеть со мной на диване. Ну 
дайте мне хоть что-нибудь, а?» (232). 

На уровне сюжетостроения игровыми ситуациями в духе траги-
комедии изображаются попытки Петерса покончить счеты с жиз-
нью после краха мечты о Фаине: «Он тщательно обмотал горло 
шарфом, чтобы не простудить гланды, добрел до дому и, нашарив 
тапочки, подошел к окну, в которое задумал выпасть, и подергал 
створки. Окно было хорошо заклеено на зиму, он сам заклеивал, и 
жалко было своего труда. Тогда он включил духовку, положил го-
лову на противень с холодными хлебными крошками и полежал. … 
Потом Петерс вспомнил, что газа нет с утра, что на линии ава-
рия…» (234). 

Оказываясь лишь созерцателем чужой жизни, Петерс страдает от 
своей невключенности в жизненную коммуникацию. Грамматиче-
скими знаками «исключенности» героя из жизненных сценариев со-
циума являются незаполненные обязательные и факультативные ва-
лентности – компоненты актантной рамки глаголов: Я тоже хочу 
участвовать (участвовать в чем? Мы понимаем: в жизни). А меня не 
берут. (Куда не берут? – в жизнь. Кто не берет? – все). Никто со 
мной играть не хочет (239). 

В приведенном высказывании наблюдается расширение семан-
тического объема глагола играть до значения бытийности. Глагол 
участвовать дополняет ряд контекстуальных синонимов гулять – 
дружить – жить – играть. 

На воплощение текстоструктурирующих мотивов игры, детства 
и странности работает одно из ключевых слов рассказа – язык. В те-
матической сети рассказа частотно следующее употребление лек-
семы язык: «лингвистический» язык в прямом значении язык-храни-
лище: система словесного выражения мыслей, служащая средством 
общения людей» [4, с. 138]. 

Считая приобщение к немецкому языку метой образованности и 
респектабельности, «бабушка кое-как учила Петерса немецкому 
языку. Они играли в старинную игру «Черный Петер»… Еще были 
крашеные открытки с надписями: Висбаден, Карлсруэ, были про-
зрачные вставочки без перьев, но с окошечком: если поглядеть в 
окошечко, увидишь кого-то далекого, маленького конного. Еще пели 
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с бабушкой: «О танненбаум, о танненбаум!» Все это был немецкий 
язык» (228 – 229). 

Немецкий, т.е. чужой язык представляется взрослому Петерсу 
мощным средством, могущим сделать его, Петерса, из чужого, 
странного и тем отталкивающего (женщины шарахались, мужчины 
думали бить, но, приглядевшись, раздумывали (231) своим, привле-
кательным и привлекающим: «Ах, если бы он выучил в свое время 
немецкий! О, тогда бы, наверное… Тогда бы, конечно…» (235). 

Петерс уповает на немецкий язык как на возможное средство 
осуществления не языковой, а любовной коммуникации, как на не-
кое обольщающее тайноречие: 

«Хоть бы в разговоре он блистал, хоть бы немецкий, что ли, 
знал прилично … А так представить себе – вот он заводит роман с 
роскошной женщиной… он читает ей вслух Шиллера. В оригинале. 
Или Гельдерлина. Она ничего, конечно, не понимает и понимать не 
может, но неважно; важно, как он читает – вдохновенно, с перели-
вами в голосе…» (230). 

В.З. Демьянков функционально определяет «органический язык» 
как «лижущий, симптоматический и символический» [4, с. 139]. В 
контексте анализируемого рассказа «органический язык» функцио-
нирует в качестве средства реализации особого – игрового – кода, 
которым маленький Петерс не владеет: «Но ни двигать ушами, ни 
свертывать язык трубочкой, как она предлагала, он не умел и бы-
стро наскучил ей, и она его бросила» (229). 

В следующем примере значения «лингвистический язык» и 
«органический язык» являют собой сплав, преобразуясь в номина-
цию некой магической панацеи: «Такой трудный язык, он шипит, 
цокает и шевелится во рту, о танненбаум, его, должно быть, ни-
кто и не знает… А вот Петерс возьмет и выучит и поразит пре-
красную…»  (235). 

И вот тут неизбежность очередного коммуникативного провала 
предрекает жестокая игра грамматики. Ведь «грамматика не отде-
лена от лексики, а наоборот, синкретична с ней, разлита, «разма-
зана», так сказать, по ассоциативно-вербальной сети, которая репре-
зентирует индивидуальный лексикон носителя языка» [6, с. 9]. 

Модальность желания (я хочу) рождает в Петерсе решимость до-
биться чего-то в этой жизни, и он выстраивает свой сценарий пре-
одоления, прорыва, победы над злой судьбой: «Но я напрягусь, я по-
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бедю. Он вышел прочь – под ледяные брызги, под морозную хлещу-
щую воду. Победю. Побежду. Побежу. Стисну зубы и пойду напро-
лом. И выучу, выучу этот проклятый язык» (239). 

Эта малая кульминация рассказа разрешается посредством упот-
ребления грамматически анормальных форм – личных форм 1-го 
лица ед. ч. будущего совершенного от глагола победить. Петерс пы-
тается заполнить нормативно пустую клеточку в личной (шире – 
временной) парадигме глагола победить, перебирая все виртуальные 
фонематические варианты. При этом имплицитно возникает семан-
тическое приращение невозможности, недостижимости победы Пе-
терса, порожденное отверженностью, ущербностью грамматических 
форм. Читатель понимает: нет нормативной формы 1-го лица ед. ч. 
простого будущего – не будет и самого действия по глаголу побе-
дить. Дефектность парадигмы глагола становится экспликатором 
дефектности поведенческой практики Петерса. Нелепость форм по-
бедю, побежду, побежу условна, дискредитация их тоже несправед-
лива, как и жизнь несправедлива к Петерсу. Вряд ли есть еще в ли-
тературе такой выразительный пример параллелизма судеб человека 
и грамматической формы. 

В эпизоде встречи в ресторане с чудной пери, укравшей затем 
кошелек у Петерса, он говорит ей о зайце-друге, о карте с черным 
котом, то есть об элементах, маркированных отнесенностью к пара-
дигме игры, и тут же уточняет: «… я не о том, я о жизни, а она все 
дразнит, показывает и отбирает» (240). И чуть дальше: «Что же 
такое жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка 
жулика …» (241). 

Так в семантической сфере игры переплетаются ее материально-
бытовая и философская ипостаси: «Петерс … вновь погружался на 
дно до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного те-
атра» (232). 

Полный бедой по горло, Петерс на игровые реплики преподава-
теля немецкого Елизаветы Францевны: «Берите карту. У кого 
коза?… У кого кот?» (241) отвечает мысленными угрозами от имени 
всех «не взятых на праздник»: 

«Сейчас убью ее, – решил Петерс. Елизавета Францевна, отве-
дите глаза, сейчас буду вас убивать. Вас, и покойную бабушку, и де-
вочку с бородавками, и Валентину, и фальшивого ангела, и сколько их 
там еще, – всех, кто обещал и обманул, заманил и бросил; убью от 
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имени всех тучных и одышливых, косноязычных и бестолковых, от 
имени всех, запертых в темном чулане, всех, не взятых на праздник, 
приготовьтесь, Елизавета Францевна, сейчас буду душить вас вон 
той вышитой подушкой» (242) и диссонансными ситуации учебной 
игры неигровыми словами: «У меня кот. У кого же еще?»  (242). 

Отчаявшийся Петерс погружается в сон, не откликаясь на недо-
умение жизни: «Почему Петерс спит, почему не выходит играть с 
ней в ее жестокие игры?» (242). 

Лексика игры возвращается в финале рассказа: очнувшийся Пе-
терс видит играющих в песочнице детей и слышит призыв смею-
щейся весны: «Догоняй, догоняй!» 

Как сказано выше, мотив игры на протяжении всего повество-
вания естественно связан с мотивом детства. Светлый финал рас-
сказа строится именно на основе актуализации значения детско-
сти, нерастраченности, открытости добру мира: «… В глубине ду-
шевной мякоти уже оживало, приподнималось с лежанки, встря-
хивалось и улыбалось что-то давно забытое, молодое что-то и 
доверчивое» (243–244). 

Итак, многоаспектный лингвостилистический анализ позволяет 
выявить, каким именно образом как эксплицирует что, обеспечивая 
«перетекание энергии замысла» от автора к реципиенту. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ  

И УСЛОВИЯ ЕГО ПОНИМАНИЯ 
 
Восприятие и интерпретация художественного текста – это сложная 

и многогранная проблема, решение которой зависит от языковых и 
ассоциативных возможностей читателя, от его читательского опыта. 
«Увидеть и понять автора произведения, – писал М.М. Бахтин, – 
значит увидеть и понять…чужое сознание, его мир, т.е. другой 
субъект («Du»). При объяснении – только одно сознание, один 
субъект, при понимании – два сознания, два субъекта… Понимание 
всегда в какой-то мере диалогично» [1, с. 306]. «Сознание человека 
обладает замечательной способностью проникать в сознание других 
людей и понимать его, несмотря на все его отличия. Больше того, 
сознание познает и то, что не является сознанием, что является иным 
по своей природе. Неповторимое не есть поэтому непостижимое», – 
отмечал Д. С. Лихачев [11, с. 370]. 

Установить смысл художественного целого можно путем сегмен-
тирования его на единицы большие, нежели сверхфразовое единство 
(СФЕ) или сложное синтаксическое целое, т.е. на блоки информации 
(БИ). Определив дистантные системные отношения между ними на 
синтагматическом и интегративном уровне (как внутренние, логико-
семантические, так и внешние, грамматические), можно с наибольшей 
степенью адекватности «проникнуть» в сознание автора. Границы БИ 
определяются смысловой завершенностью микротемы, или, по выра-
жению Г. В. Колшанского, «путем сегментирования логико-понятий-
ного содержания на отрезки, определяемые коммуникативной закон-
ченностью…» [10, с. 93]. Таким образом, анализ целого текста прово-
дится в трех направлениях: 1) выделение синтаксических единиц, не-
сущих относительно законченный смысл; 2) дифференциация синтаг-
матических отношений между дистантными БИ, формирующими 
микротему целого текста; 3) характеристика связного целого как со-
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гласованной совокупности БИ, как результат их системных отноше-
ний, позволяющих установить смысл произведения. 

Блок информации как логико-грамматическая и стилистическая 
единица наиболее полно проявляет свои текстоорганизующие и тек-
стосвязующие функции при дистантном варьировании его струк-
турно-смысловой организации, которое выступает непременным ус-
ловием интерпретации смысла. Сегментирование художественного 
текста на БИ и установление определенных отношений между ними 
на интегративно-парадигматическом уровне позволяет интерпрети-
ровать художественное произведение с наибольшей степенью адек-
ватности его авторскому замыслу, установить индивидуально-типо-
логические признаки грамматико-стилистической структуры идио-
лекта конкретного писателя, а также проанализировать экспликацию 
определенных текстовых категорий («образ автора», «образ повест-
вователя», модальность, время и пространство и др.) 

В отличие от других видов литературы (научной, 
публицистической) художественное произведение по своим эсте-
тическим достоинствам неисчерпаемо, и потому возможности ин-
терпретации его смысловых пластов не ограничены. Еще В.В. Ви-
ноградов писал, что «самое трудное при изучении вопросов поэти-
ческой речи, вопросов стилистики, поэтики и языка художествен-
ной литературы – это переключение проблем образно-поэтической 
речи с ее специфическими качествами, проблем образов персонажа 
и рассказчика в идейный или идеологический план художествен-
ного произведения. Тут больше всего субъективного произвола и 
идеологических домыслов» [5, с. 82]. 

Поэтому все языковые средства в поэтической речи, обеспечи-
вающие индивидуальность выражения, эстетически мотивированы. 
Художественный текст характеризуется очень сложными и трудно 
устанавливаемыми внешними парадигматическими связями, что 
обусловлено степенью зависимости высказываний, их позицией. 
Каждый БИ как единица иерархии более высокого уровня – текста – 
отличается тем, что его проецирующая часть (ядро), концентрически 
сосредоточив все значение контекста, устанавливает различные 
смысловые контакты с блоками других тематических линий, способ-
ствуя тем самым текстовой прогрессии, развертыванию содержания. 
Как отмечает А.А. Мецлер, возникший в результате осмысленного 
выбора из системно организованной их совокупности, блок инфор-
мации («текстовый блок») складывается «из соответствия смысла... 
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тем субъективным условиям, которые обеспечивают его однознач-
ное понимание получателем текста» [13, с. 56]. 

Дистантно расположенные БИ составляют тематическое един-
ство. Текст создается линейной последовательностью блоков и их 
контаминацией. Структурная организация текста на уровне БИ, рас-
положенных дистантно, дает возможность проследить механизм 
формирования смысла всего художественного произведения, 
вскрыть те связи, благодаря которым единицы более низкого уровня 
(предложения, СФЕ) объединяются в БИ, а затем в целый текст как 
логико-грамматическое и стилистическое единство. Повторение БИ, 
составляющих тематическую линию произведения, играет важную 
роль на разных уровнях стилистического членения и связано с кате-
гориальным смыслом. 

Основной смысл рассказа В. Белова «Бобришный угор» – чело-
век счастлив, пока у него есть родина. Выраженная в форме предло-
жения, эта мысль дистантно репрезентируется дважды: человек на-
чинается с малой родины – с родного дома, с родного очага – позже 
это выливается у него в чувство большой Родины. Проследим, в ка-
кие логико-грамматические и стилистические отношения вступают 
дискретные единицы, формирующие целостный текст, и каким обра-
зом выявленные отношения способствуют формированию опреде-
ленного художественного образа. 

Сема счастья обусловливает ассоциативную когезию между еди-
ницами текста; понятийная значимость ядер одинаковая. Устанавли-
вается семантическое и стилистическое тождество, образуются сво-
его рода поля-синтагмы: счастье – это Родина, родная земля, вечная 
природа, лесная свобода и т. д. Каждое ядро является обобщением 
определенной информации – проецирующей части, выступающей 
как определяемое и находящей подтверждение в синтаксических и 
стилистических показателях определяющих: так, значение первого 
ядра подтверждается субстантивными словосочетаниями мощный 
ток неслышимой реки, Млечный Путь далекого деревенского дет-
ства, гармония широкого засыпающего леса, теплые ельники и т. д. 
Значение второго ядра конкретизируется уже предложениями: 
«Земля моя родная; Так беден наш язык, когда пытаешься говорить 
о сокровенном». Их смысловая зависимость находит и внешнее, вер-
бальное подтверждение: рематическое подлежащее (Родина, земля 
моя родная), представляющее референтно-кореферентную синони-
мию, является экспликацией самой тесной когезии ядер. Третье и 
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четвертое ядра уже в самой структуре предложений, в цепочке роди-
тельного и творительного падежей содержат конкретизацию понятия 
«счастье», которое ассоциативно связывает их с доминантой рас-
сказа, причем грамматическую зависимость третьего ядра марки-
руют тематические отношения: так, в доминанте корреляцией семы 
счастья является предикат счастлив, в третьем ядре – субъект сча-
стье. И в первом, и во втором случае они выступают темой сообще-
ний. Таким образом, по отношению к выделенным ядрам доминанта 
– это субъект, сконцентрировавший в одно объемное понятие семан-
тику отдельных элементов, связующее ядро, объединительная функ-
ция которого проявляется в установлении семантического и стили-
стического тождества проецирующей и комментирующей частей 
рассказа. 

Следовательно, степень когерентности текста максимальная: се-
мантическая (интерпретация денотатов определяет логическую ва-
лентность, аргументирующую семантическое тождество понятий), 
синтаксическая (связь эксплицирована референтно-кореферентной 
синонимией) и стилистическая. Ассоциативная когезия устанавли-
вает тождество денотатов, актуализатором которого выступают по-
нятийные категории, обращенные к одному референту (родина – 
счастье). Образ родины как олицетворение счастья складывается в 
результате взаимодействия не только стилистических и грамматиче-
ских отношений дискретных единиц текста – ядерных структур, но и 
как результат апперцепции читателя, творческого взаимодействия 
его с автором. Ведь «в искусстве важно не только само сотворчество, 
но и потенции сотворчества. Художественное впечатление… не все-
гда связано с определенным образом, имеющимся у автора, и с тем 
образом, который способен развернуть читатель, но и с некоторой 
потенцией образа. Образ не только полностью не развернут у автора, 
но не развернут и у читателя. Но то, что читатель может его развер-
нуть, чрезвычайно важно. Писатель создает концепт, который обла-
дает потенцией своего развертывания у читателя» [12, с. 68–69]. 

Поэтический текст, лирическое стихотворение, в отличие от про-
заического представляет собой гомогенный контекст, с одной темой 
сообщения, аккумулированной его денотативным ядром. Объем по-
этического текста налагает определенный отпечаток на его понима-
ние, что в большинстве случаев связано с подтекстом как струк-
турно-смысловой сущностью любого стихотворения. Интерпретация 
смысла в каждом конкретном случае определяется способностью 
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членов грамматически противопоставленных структур к нейтрализа-
ции их семантических значимостей. «Обычно немаркированные 
(слабые) члены оппозиции имплицируют значение сильных членов и 
иногда замещают их, причем такая замена стилистически значима» 
[15, с. 94]. 

В связи с поставленной проблемой встает вопрос: устанавлива-
ются ли дистантные логико-синтаксические отношения между БИ в 
лирическом стихотворении на уровне целого текста и какие лексико-
грамматические и стилистические средства языка их эксплицируют? 
Проанализируем стихотворение А. С. Пушкина «Ненастный день по-
тух», которое передает тяжелые душевные переживания поэта, что на-
ходит подтверждение в эмоционально-оценочных словосочетаниях 
(ненастный день, одежда свинцовая, луна туманная, мрачная тоска). 
Сема противоречия, борьбы чувства с разумом лежит в основе содер-
жания стихотворения: с одной стороны, луна туманная, с другой – 
луна в сиянии восходит; с одной стороны, ненастной ночи мгла по 
небу стелется одеждою свинцовой, с другой – голубые небеса. 

Несмотря на небольшой объем, стихотворение включает пять 
БИ, между которыми складываются различные логико-семантичес-
кие отношения, причем в 3-м и 4-м БИ наблюдаются разрывы струк-
туры; кроме того, 4-й блок полностью представлен имплицитно – 
многоточием. 1-й и 2-й БИ устанавливают отношения включения, 
образующие привативную оппозицию, 2-й и 3-й БИ – эквиполентные 
оппозиции (общности и различия), 3-й и 4-й БИ – отношения тожде-
ства: представления эквивалентны (нулевая оппозиция), 4-й и 5-й БИ 
– отношения пересечения (объемы понятий противоположны). 

Находясь в синтагматической последовательности, БИ форми-
руют определенные представления-образы (природы, девушки). Но 
вступая в интегративно-парадигматические связи, они преобразуют 
отдельные представления в единый смысл, т. е. происходит переак-
центуализация значений. Так, сегмент ненастный день потух  
1-го БИ ассоциативно связан с 3-м БИ: ты плачешь… я спокоен. Эти 
парадигматические отношения усиливают оценочный смысл текста, 
происходит «приращение» новых смыслов (день «грустит» и де-
вушка грустит). 1-й БИ устанавливает ассоциативную (релятивную) 
когезию с 5-м: Все мрачную тоску на душу мне наводит (1-й БИ) – 
Но если… (5-й БИ). 

Система образности стихотворения создается за счет совокупно-
сти стилистических приемов, актуализирующих подтекстовую ин-
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формацию. Так, повторенное дважды, но в различных сочетаниях 
слово ненастный (ненастный день, ненастной ночи мгла) уже без 
соотнесения с конкретным денотатом активизирует внешнее образ-
ное представление – настроение героя. Контекстуальное окружение 
лишь усиливает общую образность (одежда свинцовая, луна ту-
манная). В 3-м БИ репрезентируется значение одиночества молодой 
девушки – возлюбленной поэта. Вместо имени поэт употребляет ме-
стоимение она, так широко распространенное в ХIХ веке по отноше-
нию к любимым. Это местоимение несет в себе оценочную характе-
ристику, обладающую своеобразной экспрессией: рождается слово-
образ, который становится символическим. Парадигматические от-
ношения 3-го БИ с 5-м (Но если…) усиливают этот оценочно-харак-
теристический элемент, возникает новый смысловой объем, меняю-
щий и стилистическое своеобразие слова. С одной стороны, интона-
ция, умолчание оформляют логико-грамматические отношения кон-
трарности, с другой стороны – недоговаривание устанавливает «за-
кон психологической перспективы»: сочетание союзов имплицирует 
некоторое очевидное следствие – состояние героя. Это умолчание 
является эмоционально-смысловой доминантой, которая порождает 
отрицательные коннотации. «В самой рациональной поэзии, – писал 
Д. С. Лихачев, – должны быть элементы неопределенности и недос-
казанности, своего рода поэтической иррациональности» [12, с. 68]. 

В качестве 4-го БИ в стихотворении выступает многоточие, 
оформленное в виде строфы с дистантностью последней фразы, ко-
торая также эксплицируется многоточием. Стилистический эффект 
его заключается в передаче эмоционально-экспрессивных оттенков 
значения волнения лирического героя, и в то же время многоточие 
оформляет логико-грамматические отношения между БИ. В резуль-
тате складывается сложная система интегративно-парадигматичес-
ких отношений, которые, с одной стороны, устанавливают грамма-
тико-стилистическую когезию, но с другой – способствуют интен-
сификации существенных признаков, дополнительному выделению 
смысловых элементов. 

Таким образом, определенный ритм, эвритмия создают ком-
плексное стилистическое представление, своего рода «ритмико-ин-
тонационную живопись» [3], которая является основой выразитель-
ности, основой общей образности. «В каждом произведении есть 
своя обусловленная особенностями творческого замысла и требова-
ниями рода и жанра мера соотношения экспрессивных, «нейтраль-
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ных» и косвенных, скрытых изобразительных средств. Экспрессив-
ные средства оправданы только как средства активизации читатель-
ского образного представления, в котором эти яркие точки освещают 
остальную часть образной картины, функционально способствуют 
реализации других средств» [3, с. 36]. 

Установить общий смысл художественного произведения можно 
только в результате осмысления его как сложного функционально-
структурного единства составляющих данный текст единиц, и в то 
же время механизмы интерпретации текста для каждого читающего 
индивидуальны. «В литературе не столько важна данность произве-
дения, сколько его идеальная заданность. Борьба заданного и дан-
ного лежит в основе всякого произведения искусства и знаменует 
собой акт эстетического, творческого соучастия рецептора, торже-
ство заданного над данным в рецепторном акте и составляет сущ-
ность эстетического восприятия» [12, с. 66]. 

Каждое слово в художественном тексте – «рефлектирующее» [6, 
7, 9], т.е. любое безóбразное средство языка может приобрести об-
разность, стать мотивированным в результате наличия «поля сосе-
дей», в результате столкновения значений, покрывающих целый 
текст. «Эта поэтическая рефлексия оживляет в языке мертвое, моти-
вирует немотивированное» [6, с.149]. Все средства языка в художе-
ственной речи могут стать объектом художественной рефлексии, 
или, по словам Р. А. Будагова, «в этом обыкновенном многое оказы-
вается необыкновенным по мере того, как мы начинаем понимать 
текст как художественно целостное произведение» [2, с. 114]. 

Одной из текстовых категорий, способствующих созданию ху-
дожественных образов и отражающих эволюцию художественного 
мышления писателя, является категория времени (хронотоп), тес-
нейшим образом связанная с художественным творчеством. Назна-
чение художественного времени – сюжетное развитие (замедление 
или ускорение), а также эмоциональное воздействие на читателя. 
Поэтому авторское время, время повествователя, время персонажа, 
время читателя и т.д. как проявление «художественного времени» и 
грамматическое время как форма существования художественного 
времени – основные категории именно художественного текста. Рас-
смотрим своеобразие и динамику сюжетного развития, динамику ха-
рактеристик художественных образов на уровне системных отноше-
ний БИ, потому что «именно интегративные связи существенны для 
понимания качественного своеобразия функционирования видо-вре-
менных форм в художественном тексте, т.к. на каждом из вышеле-
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жащих уровней… языковые средства выступают в новом качестве» 
[14, с. 40 – 41]. 

Особенностью произведений И. Бунина является одномерность 
художественного времени и упорядоченность событий. Рассматри-
вая систему временных отношений в прозе писателя, отмечаем, пре-
жде всего, особенности повествования: субъективированное (от  
1-го лица) («Антоновские яблоки», «Поздней ночью», «Туман», «Ти-
шина», «Костер», «Море богов» и др.) и объективированное (от  
3-го лица) повествование («Танька», «На хуторе», «Господин из Сан-
Франциско», «Древний человек», «Грамматика любви» и др.). В по-
вествовании от 3-го лица (повествователь аукториальный) ориента-
ции на временной опыт рассказчика нет. Основная глагольная форма 
– прошедшее время, которое моделирует последовательность дейст-
вий с аспектуально-темпоральными значениями длительности, по-
вторяемости, например: «Господин из Сан-Франциско… ехал в Ста-
рый Свет; он надеялся наслаждаться солнцем; Вставали рано; мед-
ленно и неприветливо светало; с удовольствием читали газету и 
спокойно ждали второго завтрака» и т.д. 

Временной план образа персонажа, представленный имперфект-
ными значениями глагольных форм, симметричен временным пла-
нам образа рассказчика и образа парохода. Такой грамматический 
параллелизм, устанавливая отношения тождества между тематиче-
скими линиями, создает впечатление «остановившегося» и даже «за-
стывшего» времени. Прошедшее описательное становится у Бунина 
своего рода фоном. 

По мере развития сюжетного времени, связанного с неожидан-
ной смертью героя, перфектные значения предикатов вносят сему 
некоторого движения как выражение возможности обновления 
жизни, как маленькую надежду на будущее: «Когда побелело за ок-
ном; влажный ветер зашуршал рваной листвой банана; Когда под-
нялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо.., 
когда пошли на работу каменщики…» и т. д. А затем повествователь 
опять возвращается к имперфектным значениям прошедшего описа-
тельного: «утро было свежее; хмель скоро улетучивается и скоро 
возвращается беззаботность к человеку. На острове снова воцари-
лись мир и покой». 

Динамизм, связанный с изменением функционального содержа-
ния грамматических структур, определяется и особенностями формы 
синтаксических единиц. Использование периода меняет не только 
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ритм повествования, но и настроение. Возвращение к имперфектным 
значениям, использование прошедшего описательного приводит к 
появлению неожиданных ассоциаций: лексемы хмель, мир, покой 
становятся символом морали общества, символом никчемной жизни 
одних и жизни «низов» парохода, напоминающей мрачную и горя-
чую преисподнюю. Контраст грамматических форм имперфекта и 
перфекта оказывает иррадиирующее влияние на отношения ТЛ. Как 
результат эмоционального восприятия грамматического времени 
складываются определенные коннотации: неизбежность полного ис-
чезновения бессмысленного существования. 

По этому поводу Р. Якобсон писал, что морфологические и син-
таксические категории могут с успехом соперничать с художествен-
ной ролью словесных тропов [18]. Противопоставленность грамма-
тических категорий становится важнейшим средством композиции 
художественного произведения. Образ плывущего средь бушующих 
океанских волн парохода с непохожими своею судьбой людьми на 
нем становится символом мира бездушия, лжи и пошлости; образ 
парохода содержит скрытый смысл, вызывает дополнительные ассо-
циации, что придает ему многосмысленность. Построенный на анти-
тезе, данный художественный образ определяет и контрастное вы-
ражение субъектов: в одном случае субъект олицетворяется с паро-
ходом как выражением бессмысленно-уродливой жизни, в другом 
случае в качестве субъекта выступает команда корабля, обслужи-
вающая богатую публику: «Пароход… был похож на громадный 
отель со всеми удобствами: …вставали рано.., пили кофе, шоколад, 
какао; затем садились в ванны, делали гимнастику; …посвящались 
отдыху» и т. д. – «мерзли от стужи и шалели от непосильного вни-
мания вахтенные – глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие 
своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом 
ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс го-
лыми людьми, багровыми от пламени – а тут, в баре, беззаботно 
закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в 
волнах пряного дыма» и т. д. Временной план парохода, соотноси-
тельный с грамматическим временем повествователя и персонажей, 
обрамляет рассказ. В результате симметрии грамматических форм 
при выражении художественного времени прием обрамления спо-
собствует созданию «застывшего» времени. 

В рассказе «Легкое дыхание» повествование от 3-го лица опре-
деляет временные планы «до того как» и «после того как» рассказ-
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чика и временной план героини «до того как». Открывает рассказ 
временной план повествователя в форме настоящего с аспектуально-
темпоральными значениями постоянного действия акциональной 
семантики: «Апрель. Дни серые; памятники кладбища, просторного, 
уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер 
звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый 
же крест вделан… фарфоровый медальон, а в медальоне – 
…портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми гла-
зами» и т. д. Затем временной план меняется. Время «до того как», 
передаваемое формами имперфекта глаголов со значением процесса, 
усиленное повторяющимся отрицательным местоимением, устанав-
ливает аспектуально-темпоральное значение повторяющегося дейст-
вия времени повествователя. 

Структура предложений в ТЛ рассказчика отражает и время ав-
тора: употребление эмоциональной частицы как, содержащей лег-
кую иронию, контрарные отношения, усиленные повторяющимися 
частицами ни как выражением восторга и сочинительным союзом и 
как выражением неодобрения, – все это «замедляет» время повест-
вователя, расширяя его образ до образа автора. Время как бы оста-
навливается, создавая иллюзию безмятежности, но локализован-
ность его во времени – «до того как» – осложняет время повество-
вателя семантикой обреченности. Синтаксический параллелизм, 
сравнительные обороты, «останавливающие» ход повествования, 
приводят к нагнетанию экспрессии, рождаются противоречивые 
коннотации: с одной стороны, восторженное отношение автора к 
героине, а с другой – ощущение близкой трагедии, которое подго-
товляется приемом конвергенции – изменением плана повествова-
теля, введением перфекта: «Последнюю свою зиму Оля Мещерская 
совсем сошла с ума от веселья». А далее изобразительный синтак-
сис при описании природы, которая становится объектом автор-
ской оценки, создает контраст временных планов: автора-повество-
вателя, автора-персонажа: «Зима была снежная, солнечная, мороз-
ная, рано опускалось солнце.., неизменно погожее, лучистое, обе-
щающее и назавтра мороз и солнце… Оля Мещерская казалась са-
мой беззаботной, самой счастливой». 

Варьируя грамматическую форму единиц, автор создает прием 
экспрессивно-смысловой акцентуализации. Такие «акцентные взле-
ты» [17, с. 213] способствуют созданию дополнительных смыслов. 
Их экспрессивно-изобразительная функция зависит от логико-син-
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таксических отношений, которые складываются между частями 
текста. Так, временной план повествователя, дистантно меняясь по 
мере развития сюжетного времени, выстраивает то отношения 
пересечения (эквиполентные оппозиции), то отношения контраста. 
Причем при установлении контрарных отношений меняется функ-
циональное содержание грамматических структур, отражающее 
экспрессивную насыщенность временного плана: перфектное зна-
чение глаголов с аспектуально-темпоральными семами результа-
тивности, локализованной во времени, становится простой конста-
тацией факта, не содержащей ни оценки повествователя, ни оценки 
автора. 

Следующий временной план «после того как», контрастируя с 
предыдущим, создает иллюзию «остановившегося» времени. На 
смену прошедшему результативному приходит настоящее постоян-
ное, опять рождая ассоциации безмятежности, покоя, лирической 
грусти и устанавливая отношения тождества с временным планом 
начала рассказа: «Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной 
улице… направляется маленькая женщина в трауре… Она перехо-
дит по шоссе грязную площадь… и привычно идет по главной аллее 
<…> она садится на ветру.., она думает иногда, что отдала бы 
полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка» 
и т. д. Дистантное варьирование временных планов, прием обрамле-
ния, а также экспрессивный синтаксис отражают авторский взгляд, 
внешний по отношению к изображаемому, на воспроизводимую им 
художественную действительность. 

В субъективированном повествовании (от 1-го лица) художест-
венное время характеризуется бóльшим разнообразием, так как вре-
менной континуум изображаемых явлений действительности позво-
ляет отразить варьирование временных отношений на уровне всех 
существующих в языковой системе форм грамматического времени. 
Например, в рассказах «Золотое дно», «Антоновские яблоки», 
«Древний человек» и др. основной временной план повествователя – 
настоящее длительное, повторяющееся, в рассказах «Поздней но-
чью», «Туман», «Тишина», «Заря всю ночь» и др. – прошедшее ре-
зультативное и прошедшее повторяющееся. При дистантной соотне-
сенности временных планов событий устанавливаются ассоциатив-
ные отношения либо одновременности, либо последовательности 
действия. При ориентации повествования на 1-е лицо грамматиче-
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ские формы настоящего и прошедшего времени имеют неакцио-
нальную семантику – вневременность. 

Рассказы, где повествование ведется от 1-го лица, события пред-
ставлены в четкой хронологической последовательности. Но по 
употреблению грамматического времени их можно условно разде-
лить на две группы: 1) обрамление предикатами в перфектном зна-
чении с аспектуально-темпоральной семой результативности, где 
основной временной план – прошедшее повествовательное («Море 
богов», «Худая трава», «Маленький роман» и др.); 2) обрамление 
текста предикатами в имперфектном значении с аспектуально-тем-
поральными семами длительного действия («Костер», «Заря всю 
ночь», «Поздней ночью», «Крик» и др.). В связи с этим перфект ста-
новится формой выражения повествования, а имперфект – формой 
выражения описания. «Структурную основу повествовательных 
контекстов составляет сцепление видо-временных форм глаголь-
ных сказуемых, при котором соотношением этих форм выражается 
последовательность действия или событий» [17, с. 207]. «…Качест-
венно-описательный оттенок значения в форме прошедшего вре-
мени несовершенного вида выступает настолько рельефно, что она 
становится основным средством описательной характеристики 
свойств какого-нибудь лица или предмета» [4, с. 561]. 

Таким образом, мы различаем отношения между единицами 
внутри БИ и отношения между БИ на уровне текста. Способы репре-
зентации значений характеризуются универсальностью. БИ – это 
разнообразие синтаксических структур при единстве их содержа-
тельной сущности. Смысловой центр БИ постоянно смещается, что 
осложняет его предсказуемость. Трудности в декодировании смысла 
снимают повторяющиеся БИ, составляющие тематическое единство. 

Художественное произведение – это система уровней: блок ин-
формации – тематическая линия – текст. Грамматическая позиция 
БИ в системе синтагматических и интегративно-парадигматических 
зависимостей определяется смысловой значимостью его в структуре 
ТЛ и всего текста. Вопросы «что лежит в основе смысла?» и «как он 
выражается?» являются основными вопросами лингвистики текста. 
Соотношение блоков информации, характеризующееся различными 
типами связи, определяет степень понимания, степень «читабельно-
сти» текста, так как читающий, по В. С. Храковскому, на «входе» в 
текст опирается на формы, на «выходе» получает смыслы [16]. 
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Художественный текст является объемной организацией, по-
этому именно интегративно-парадигматические отношения частей 
текста, характеризующиеся подвижностью, образуют каркас, все 
структурные компоненты которого распределяют смысловую на-
грузку в соответствии с коммуникативной перспективой. Богатство и 
разнообразие синтаксических и стилистических номинаций, их 
варьирование при выражении тождественных значений, необычная 
сочетаемость слов приводит к появлению новых грамматических 
моделей, раздвигая границы литературной нормы и подтверждая тем 
самым безграничные возможности языковой системы. 

Как постоянный признак БИ, определяющий отношения инвари-
антной синтаксической модели семантического выражения с вари-
антной моделью, выступает типовое значение ядра блока, то есть 
«определенный тип отношений между определенными структурно-
смысловыми компонентами», в котором «состав синтаксических 
форм, образующих эти компоненты, оказывается величиной пере-
менной» [8, с. 226]. В языке художественной литературы мы встре-
чаемся со всеми вариантами грамматических структур. Но, несмотря 
на внутренние расхождения в понятии структуры текстов различных 
функциональных направлений, внешняя структура оказывается уни-
версальной для всех типов текстов. Грамматическая модель помо-
гает читать любой текст, так как в грамматике, по замечанию 
Г.А. Золотовой, «не воспроизводятся внеязыковые отношения, ей 
свойственны опосредованные, абстрагированные способы отражения 
действительности» [8, с. 128]. 

Таким образом, складывается определенная методика интерпре-
тации смысловой структуры художественного произведения: 1) дис-
тантное выделение БИ одной микротемы, 2) установление ядерной 
структуры блоков, аккумулирующих содержание разноуровневых 
единиц блока, 3) установление синтагматических отношение между 
ядрами БИ одной ТЛ, 4) определение доминирующего БИ целого 
текста путем установления главной ТЛ, 5) анализ системных отно-
шений БИ различных ТЛ. Такой анализ целостной структуры худо-
жественного текста позволяет установить речевой смысл, адекват-
ный художественному замыслу писателя. 
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ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ТЕКСТА 

 
«...Великий, могучий русский язык» – эти слова звучат сегодня 

откровенной издевкой над горделивым определением. Плачевное со-
стояние современной русской речи, конечно же, не секрет для куль-
турной общественности, но кто слышит сейчас ее робкие и бессис-
темные призывы в средствах массовой информации? Во все более 
далеком прошлом остались постоянные рубрики на газетных стра-
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ницах, тематические циклы на радио и телевидении, прививающие 
широкой общественности вкус к правильной и богатой русской речи. 

Налицо вполне осмысленное, сознательное отклонение от норм 
литературного языка. Мутным потоком хлынули в русскую речь не-
разборчиво заимствованные слова: саммит, дилер, консалтинг, мар-
кетинг, имиджмейкер... Рекламные тексты изобилуют пошлыми, а 
порой просто срамными двусмысленностями («Время ЕВ!», «Ты хо-
чешь?» – с соответствующей визуализацией). С некоторых пор мы 
вдруг стали встречать некое новое написание «Таллинн», на карте 
появился труднопроизносимый «Кыргызстан»... Привычная пред-
ложно-падежная форма «на Украине» все чаще подменяется формой 
«в Украине». Кто-то, сознательно нарушая параметры родной речи, 
сделал «великодушный» жест в пользу эстонского, киргизского, ук-
раинского и прочих государств, нанося ущерб своему языковому 
достоинству. И соответствующие политики сразу это оценили – и 
стали нас больше любить? Тогда надо быть последовательными, пе-
реименовать Генриха Гейне в «Хайнрика Хайне», Рим назвать «Ро-
мой» – и сразу на нас обрушатся немецкие, итальянские и прочие 
инвестиции! 

Конечно, образовательные учреждения продолжают вести соот-
ветствующую работу, но видны ли воочию ее плоды там, где ранее 
они были более чем заметны: на страницах и полосах периодической 
печати, в книгоиздательской продукции, в речи дикторов и ведущих 
теле- и радиовещания, в текстах вступительных работ бесчисленных 
абитуриентов вузов, т. е. везде, где должен культивироваться лите-
ратурный русский язык. Но ведь загрязнение языка есть не что иное, 
как отравление социальной среды, и пора всерьез задуматься об эко-
логии языка, к чему упорно призывают в последние годы некоторые 
калининградские специалисты, предлагая конкретные шаги в этом 
направлении в специальной научной литературе [1, с. 59 – 66] и в 
доступных научно-популярных изданиях [3, с. 32 – 39]. 

Небрежение русской речевой культурой еще острее воспринима-
ется на фоне нынешней вспышки любви к родным языкам в бывших 
республиках СССР, что имеет двоякое объяснение. С одной сто-
роны, это вполне естественное укрепление идеологии единства на-
ционального самосознания через соответствующие государственные 
и общественные механизмы воздействия. С другой – возведение на-
циональных барьеров, политическая и экономическая дискримина-
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ция иноязычного «некоренного» населения, выдавливание его с тер-
ритории государства, что ярко наблюдается в «практическом языко-
знании» как среднеазиатских республик, так и стран Балтии. Вне 
оценки ситуации на какой-то конкретной территории приходится 
признавать там существование и практическую реализацию государ-
ственной языковой политики. А объявление Евросоюзом 2001 года 
Годом языков практически свидетельствует и о существовании неко-
торой интернациональной языковой политики, которой находится 
свое место и роль в общем процессе европейской межгосударствен-
ной интеграции. 

Как с этим обстоят дела в современной России? 
Блажен, кто верует… Еще в начале 2001 г. профессор И.Г. Ми-

лославский справедливо заметил, что «всем нам требуется более или 
менее четкое понимание того, чего именно хочет современное обще-
ство от науки о русском языке. При этом важно осознать, что обще-
ство это неоднородно...» Особо автор выделяет группу людей, кото-
рые определяют политику по отношению к русскому языку (вводят 
или отменяют соответствующие предметы в учебных заведениях, 
устанавливают или отменяют экзамены, карают за нарушения язы-
ковых норм или игнорируют это, дают хорошие или плохие примеры 
собственной речи, наконец, финансируют соответствующие научные 
исследования). Но не очень-то оправдывается такой оптимистиче-
ский тезис: «Эта группа явно демонстрирует уважение к предмету 
нашей науки. Достаточно лишь напомнить, как вырос уровень вла-
дения русским языком у современных политиков» [ 9, c. 23]. 

Казалось бы, действительно, в последние годы поддержка, раз-
витие и популяризация русского языка (шире – культуры) стано-
вится делом государственной важности, о чем свидетельствует соз-
дание центров, советов и фондов русского языка при Президенте, 
Правительстве и Министерстве образования РФ. 

В соответствии с рекомендациями Совета по русскому языку при 
Правительстве РФ была сформирована комиссия «Русский язык в 
средствах массовой информации», предложившая широкую и пер-
спективную программу работы с русским языком в разнообразных 
сферах его функционирования. 

Были намечены подготовка и поддержка издания специальной 
справочной литературы по русскому языку и культуре речи для ра-
ботников СМИ, мониторинг русского языка в телерадиоэфире с це-
лью выявления наиболее часто повторяющихся разного рода ошибок 



А.П. Варфоломеев 

 67

в речи дикторов и ведущих, создание интернет-портала «Русский 
язык», телевизионных программ «Тридцать три» и «Русский язык – 
на все случаи жизни!», организацию на Российском телевидении 
контролирующей «Службы русского языка» и многое другое, весьма 
своевременное и – что важно! – объединяющее усилия разных ве-
домств и организаций. 

Оживилась работа Орфографической комиссии при Институте 
русского языка РАН, ею подготовлен проект новой редакции «Пра-
вил русской орфографии и пунктуации». Пресс-релиз «Европейский 
год языков 2001» извещал об участии в нем России. 

В целом ситуация для активизации официальной поддержки рус-
ского языка сложилась благоприятная: Государственная Дума обра-
тила свое законодательное внимание на языковую политику России; 
Европейский Год языков мог стать реальным шагом к гуманитар-
ному сближению России с объединяющейся Европой; министерство 
образования найдет в своих планах достойное место культуре рус-
ского языка. 

Безусловно, многое сделано, например, ширится объем и попу-
лярность интернет-портала http://www. gramota. ru/; в рамках выс-
шего образования курс «Русский язык и культура речи» стал обяза-
тельным уже не только для гуманитарных, но и для всех прочих спе-
циальностей; заметно развивается методика и расширяется поле 
преподавания русского языка как иностранного... 

Но кое-что – и очень серьезное – не получилось: Россия практи-
чески не участвовала в Годе языков (серия традиционных вузовских 
конференций-семинаров с соответствующе «подверстанными» на-
званиями – не в счет); с треском провалилась реформа орфографии 
(о чем, вообще-то, сожалеть не хочется); и даже проект нового за-
кона «О государственном языке РФ» не выдержал испытаний в Со-
вете Федерации... 

А что-то вроде бы и состоялось, но с курьезным привкусом. 
«Бестолковый» словарь? В начале сентября минувшего года 

Правительство РФ (вкупе с Министерством образования и Санкт-
Петербургским университетом) в официальной правительственной 
газете преподнесло всем нам подарок – краткий словарь-справочник 
«Трудности современного русского произношения и ударения» [7]. 
Хоть, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, беглый 
взгляд бросить все-таки пришлось, и он кое на чем останавливается. 

Например, на слове «эмитет», помещенном на последней странице. 
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Стыжусь, но мне оно неведомо. Не помогает и словарь ино-
странных слов, в нем между знакомыми словами «эмиссия» и «эмит-
тер» помещается только слово «эмиттент» [14, c. 811], которое 
впоследствии трансформировалось в написание «эмитент» в значе-
нии «тот, кто производит эмиссию (государство, банк, учрежде-
ние)» [8, c. 760]. 

Нет этого слова ни в прошлой нашей орфоэпической жизни [2, 
c. 491], ни в новейшей лексикографической действительности [15, c. 688]. 

Может, имеет место опечатка? Но какая настырная – ведь она 
повторена четырежды: в самом заголовке словарной статьи и в трех 
ее комментариях! Если это опечатка, то место ли ей в документе не 
только государственного нормативного уровня, но и под авторством 
ряда ведущих отечественных филологов?! 

В конце издания среди прочих примечаний четко указано: «Тол-
кования слов в Словаре не даются». А за страницу до этого видим 
следующее: 

«Трансверт (лицо нестандартной сексуальной ориентации, из-
менившее свой пол с помощью хирургической операции: изменение 
пола трансверта)». 

Это ли не толкование? Причем небесспорное, в академическом 
словаре предлагается иное толкование: «Тот, кто изменил свой пол с 
помощью хирургической операции. [Альберт:] Марии-Луизе сделали 
операцию. Она – трансверт» [15, c. 636]. 

Еще одно любопытное место – слово «обеспечение». В автори-
тетном академическом словаре 1987 г. ударение «обеспечЕние» кате-
горически «! не рек[омендуется]» [10, c. 315], в академическом сло-
варе конца минувшего века помечается «в информатике» [15, 
c. 430], а в обсуждаемом словаре действует уже «в 
профессиональной речи» вообще. Следовательно, не только в речи 
специалистов по информатике, а и в речи человека любой 
профессии?! Здесь-то мы переходим в область лингвостатистики – в части ее 
отношения к языковому нормотворчеству и его отражению в лекси-
кографии. 

Возникают вопросы: 
– Учитывался ли фактор частотности слова при включении его в 

словарь? 
– Кем, когда и в каких масштабах проводился мониторинг рече-

вой среды, позволяющий сделать вывод об изменении места ударе-
ния хотя бы в отдельном слове? 
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– Какие тексты привлекались в качестве исходного материала 
(объем, сфера функционирования, стилистическая отнесенность)? 

– Как определялся объем и содержание этого издания? 
– Кому адресован этот материал для практического применения? 
– В какой профессиональной и общественной среде происходило 

предварительное обсуждение окончательной редакции словаря? 
Большинство этих вопросов автоматически отпало бы при учете 

лингвостатистических критериев составления словаря. 
Лингвостатистика в оценке качества текста. Одной из особен-

ностей лингвистики минувшего века было начало ее активного взаи-
модействия с точными, оперирующими строгими количественными 
мерами науками. На фоне компьютерных реалий наступившего «века 
информации» упомянутое взаимодействие трудно переоценить. 

В данном контексте не должно удивлять, наверное, упоминание 
такого лингвосинтетического явления, как лингвистическая стати-
стика (лингвостатистика). «1) В широком смысле: область примене-
ния статистических методов в языкознании; 2) В узком смысле: изу-
чение некоторых математических проблем, связанных с лингвисти-
ческим материалом» [19, c. 269]. То есть перед нами и лингвистика, 
и математика. Хотя статистика, если отбросить социально-идеологи-
ческую шелуху и увидеть основное, первичное значение этого тер-
мина, – это «совокупность данных о каком-либо явлении или про-
цессе» [12, c. 437]. Разумеется, эти данные всегда облечены в коли-
чественную форму. 

Здесь мы попадаем в следующую терминологическую плоскость, 
именуемую «количественными методами в языкознании». Под тако-
выми традиционно разумеется «использование подсчетов и измерений 
при изучении языка и речи», причем «основным объектом применения 
количественных методов является речь, точнее, текст» [19, c. 231]. 

В итоге получается какое-то «исторически сложившееся» искус-
ственное (а может, искусное?) нагромождение парасодержательных 
дефиниций вокруг, как кажется, простых и понятных общенаучных 
количественных (математических) приемов исследования языка. 

Культура речи как системная совокупность ее коммуникатив-
ных качеств. Именно в таком виде был очерчен к началу 80-х годов 
предмет этой всегда актуальной лингвистической дисциплины, 
вскоре ставшей обязательной для филологического высшего образо-
вания. В кругу этих коммуникативных качеств одним из главных 
называлось «богатство речи», понимаемое в виде меры ее разнообра-
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зия; «чем больше различных и различаемых сознанием читателя или 
слушателя языковых знаков, их признаков и их сцеплений прихо-
дится на одну и ту же «речевую площадь», на одно и то же «речевое 
пространство», тем речь богаче, разнообразнее» [5, c. 214]. 

Так количественный аспект характеристики текста приобретал 
статус качественной его оценки. 

Но уже к концу десятилетия нарастает сопротивление школьной 
дидактики практическому применению категории «богатства-разно-
образия» при оценке уровня развития речи учащихся. 

«Правда... нет пока вполне объективных методик, которые по-
зволяли бы оценивать степень богатства и бедности речи без обра-
щения к мнению отдельных людей», – замечал сам Б.Н. Головин. И 
это не оставил без полемического внимания Н.А. Пленкин: «К сожа-
лению, учителю-словеснику во время проверки тетрадей недосуг со-
бирать «мнения отдельных людей» – он составляет суждение об 
ученическом тексте сам...» [11, c. 32], – игнорируя продолжение 
мысли Головина. 

В наши дни высоко оценивается такое определение культуры 
речи: «Культура речи – это такой набор и такая организация языко-
вых средств, которые в определенной ситуации общения при соблю-
дении современных языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных комму-
никативных задач» [20, c. 13]. 

Итак, хорошая это речь или плохая, нельзя решать вне учета ее 
ситуации, поставленных говорящим (пишущим) коммуникативных 
задач, но это обязательно такая речь, в которой соблюдаются совре-
менные языковые нормы и этика общения и которая может способ-
ствовать достижению наибольшего эффекта. 

Характеризуя определение как «очень емкое», другой автори-
тетный исследователь делает из него вывод, что «хорошая речь – это 
прежде всего речь целесообразная». Но через пару страниц мы чи-
таем: «Именно общекультурная составляющая обеспечивает богат-
ство как пассивного, так и активного словарного запаса» [13, c. 17, 
22]. А отсюда рукой подать и до богатства речи (что, кстати, вовсе 
не отрицает критерия целесообразности). 

Количественная мера разнообразия речи как оценка ее богат-
ства. Ныне практически отсутствуют количественные процедуры 
оценки каких-либо сторон культуры речи. Кроме, разумеется, пя-
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тибалльной шкалы оценок орфографической и пунктуационной 
правильности письменной речи, шкалы с вообще-то субъективно-
бюрократическими оценочными критериями. На количественные 
параметры, казалось бы, опирается и широко внедряемое сейчас в 
образовательных учреждениях тестирование «знаний русского 
языка», но для специалистов должно быть очевидно, что объек-
тивная оценка уровня владения языком – это всегда оценка поро-
жденной автором (учащимся или кем угодно) связной речи, тек-
ста. Оценка эта тестом не определяется в принципе, содержание-
задание теста – всегда «чужая» речь; там же, где в тест вводится 
задание «написать рецензию на литературное произведение», – 
там тест и кончается, теряя свои основные формальные признаки 
и вместе с ними – методическую привлекательность оперативного 
средства контроля. 

Какие именно знаки в сложной иерархической системе языка в 
первую очередь требуют характеристики меры своего разнообразия? 
Конечно же, слова. Поэтому приводимая ниже процедура количест-
венной оценки разнообразия речи и располагается на лексическом 
уровне. 

Прежде всего, принципиальным является отказ от использования 
в качестве объектов интерпретации абсолютных величин, вроде ко-
личества слов в тексте. Они фигурируют только как промежуточный 
материал вычислений, а в качестве оценочных показателей высту-
пают величины относительные, коэффициенты, допускающие по-
следующее корректное сравнение. 

Лексическое разнообразие любого по длине текста выражается, 
как показывал в упомянутой уже работе Б.Н. Головин, в виде коэф-
фициента, вычисляемого по простой формуле: 

 
n
Nk = , 

где N – число лексем в данном тексте; n – число слов этого 
текста; k – коэффициент лексического разнообразия. 

Головин связывал вычисление этого показателя лексических 
повторений – заметим, что он называл все это «статистическим 
подходом», а не «лингвостатистикой», – с анализом текста, «ко-
торый должен быть достаточным по длине – скажем, в 10 или 
25 тысяч словоупотреблений», последующим членением этого 
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текста «на равные куски, отрезки – например, по 500 или 1000 
словоупотреблений» и сравнением (интерпретацией) 
коэффициентов для каждого из этих отрезков между собой [5, c. 
220]. В условиях ручного расчета это была весьма трудоемкая 
работа, и рассчитывать на широкое применение подобного 
способа не приходилось. А с учетом того, что письменные работы 
(сочинения) старших школьников за время сдвоенного урока 
содержат в среднем 250 – 300 слов, для контрольно-методических 
целей данный прием просто неприменим. 

Пришедший на рабочий стол исследователя компьютер сего-
дня вводит трудоемкость поисковых и расчетных процедур в ра-
зумные пределы, позволяет создавать соответствующие про-
граммы обработки текста. И по-иному уже видятся перспективы 
обсуждаемого способа оценки качества его словарного состава. 
Можно с уверенностью отказаться от необходимости работать с 
многотысячными массивами словоупотреблений: как показывает 
практическое исследование более тысячи сочинений школьников 
и студентов, а также разностилевых произведений иных авторов, 
достаточная стабилизация коэффициента разнообразия наступает 
уже при объеме около ста слов [3, с. 81–86]. Поэтому можно 
предполагать реальность экспресс-анализа любого текста – и в 
первую очередь, конечно, ученического – с точки зрения оценки 
степени его лексического разнообразия. И при условии, что ру-
тинный процесс расчета выполнит электроника. Разумеется, каче-
ственная интерпретация полученного количественного, выражен-
ного числом результата возможна будет осуществляться только 
на фоне аналогичного в жанрово-стилистическом отношении 
среднестатистического ориентира-показателя. 

Центр русского языка КГУ активно работает над совершенство-
ванием программного обеспечения процедур лингвостатистического 
анализа богатства (разнообразия) речи, содействуя тем самым вне-
дрению передовых электронных исследовательских технологий в 
процесс учебно-научных специализаций лингвистического профиля. 
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Как показывает практика преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ), одним из важнейших приемов воплощения прин-
ципа активной коммуникации является работа с текстом. При этом 
используются как учебные тексты, адаптированные в соответствии с 
уровнем владения языком данного контингента учащихся, так и ху-
дожественные, оригинальные, которые, по нашему мнению, могут и 
должны использоваться на среднем и продвинутом этапе обучения. 
В данной статье пойдет речь именно об учебных текстах, ориентиро-
ванных на выработку определенных грамматических навыков и на 
развитие коммуникативных способностей учащихся. 

В чем отличие учебного текста от оригинального? Первым и 
главным условием создания учебного текста является правильная 
адаптация. При этом адаптация понимается нами весьма широко: это 
и упрощение текста, и удаление из него архаичных или необщеупот-
ребительных слов и выражений, неологизмов, присущих идиостилю 
конкретного автора и не вошедших в стандарт русской речи, нечас-
тотных, не необходимых для коммуникации элементов и, с другой 
стороны, максимальное насыщение его отрабатываемым в данный 
момент лексическим и грамматическим материалом, а также рече-
вым стандартом, необходимым в ситуации языкового общения. Та-
ким образом, учебный текст – это фактически переписанный ориги-
нальный, сохранивший его сюжет, но претерпевший весьма сущест-
венные изменения по форме в направлении «от оригинальности» – к 
стандарту. Говоря о принципах адаптации, хочется вспомнить слова 
великого Микеланджело, сказанные им, когда он объяснял молодым 
скульпторам, как сделать так, чтобы статуя была прекрасна: «Возь-
мите кусок мрамора и отсеките от него все ненужное». Перефрази-
руя совет гениального мастера, можно сказать, что при адаптации 
текста нужно действовать по следующему принципу: взяв ориги-
нальное произведение, отсечь от него все не необходимое. 

Естественно, что учебные тексты не претендуют на то, чтобы 
давать экскурс в сокровищницу русской литературы: для этой цели 
можно и нужно использовать другие тексты – произведения рус-
ских и советских классиков либо без адаптации, либо с минималь-
ной адаптацией, т.е. максимально приближенные к оригиналу. 
Учебный же текст прежде всего выполняет функцию «учить», по-
этому из него убирается все «не необходимое» и, наоборот, вклю-
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чается максимально возможное количество необходимого мате-
риала. Как отмечается в книге А.А. Акишиной, О.Е. Коган 
«Учимся учить»[1], «если через обычные тексты провести все язы-
ковые явления, надо воспроизвести миллион фраз, а это практиче-
ски невозможно. Значит, текстовой материал нужно отбирать. Есть 
только одно условие быстрого продвижения в языке – это изучение 
языка с помощью моделей, клише» [1, с.49]. И именно такие 
клише, речевые стандарты, а также изучаемые в данный момент 
грамматические и лексические явления должны быть как можно 
полнее представлены в учебном тексте. 

Достаточно ли у нас учебных текстов? Очевидно, пока нет. Все 
преподаватели-практики испытывают острый недостаток учебных 
текстов, которые были бы интересны, содержательны, соответство-
вали бы культурологической и лингвострановедческой направленно-
сти обучения, были бы снабжены достаточным количеством упраж-
нений разных типов. 

Существующие и подчас уже не используемые в учебном про-
цессе сборники текстов часто не удовлетворяют преподавателей-
практиков по следующим причинам: 

1) тексты, представленные в сборниках, явно устарели. Боль-
шинство из них написаны в традициях социалистического реализма, 
и это, естественно, не соответствует реалиям сегодняшнего дня; 

2) большое количество учебных текстов или вообще не снабжено 
упражнениями, или снабжено явно недостаточным их количеством 
(3 – 4 упражнения на текст); при этом упражнения подчас носят од-
нобокий характер (только грамматические, или только лексические, 
или только коммуникативные). Конечно, в этой ситуации преподава-
тель-практик не может выработать у учащихся весь необходимый 
спектр языковых навыков и тем более не может реализовать прин-
цип избирательности (т.е. выбора упражнений, необходимых кон-
кретной группе учащихся на конкретном этапе обучения); 

3) тексты и упражнения, прилагаемые к ним, не реализуют, как 
правило, принцип увлекательности (упражнения достаточно сухи и 
неинтересны с содержательной точки зрения); 

4) многие из существующих сборников грешат плохой адапта-
цией: в них, с одной стороны, много «ненужного» (с точки зрения 
языковой компетенции), нечастотного и необщеупотребительного 
лексического материала, с другой – не прослеживается привязка 
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адаптированного учебного текста к конкретной грамматической или 
лексической теме; 

5) очень часто трудно определить, на какой уровень учащихся 
ориентирован сборник текстов (особенно это касается текстов с уп-
ражнениями): так, после достаточно сложных, доступных только 
студенту продвинутого этапа обучения текстов вдруг идут прими-
тивные упражнения, которые необоснованно легки для студентов 
данного уровня и т.п.; 

6) тексты недостаточно «сюжетны», их трудно (а иногда и про-
сто невозможно) пересказать. При этом они часто слишком велики 
по объему, что тоже вызывает трудности при пересказе (студент 
просто не в состоянии удержать в памяти все события, описываемые 
в тексте). Конечно, большой текст может быть разбит преподавате-
лем на фрагменты, но, согласитесь, и студенту, и педагогу удобнее 
работать с небольшим по объему, законченным, содержательным 
текстом. Поэтому перед составителями сборника текстов, соответст-
вующего современному уровню развития педагогики, должны стоять 
следующие задачи: 

1) создать систему текстов, охватывающих как можно более 
полно материал того этапа обучения, на который ориентирован 
сборник текстов; 

2) отбор текстов производится на основе принципов социальной 
нейтральности, значимости с точки зрения лингвострановедения и 
культуроведения, а также сюжетности и увлекательности для учащихся; 

3) тексты должны быть сюжетно законченными и небольшими 
по объему; 

4) адаптация текста должна производиться с ориентацией, с од-
ной стороны, на использование наиболее частотной, общеупотреби-
тельной лексики, с другой – на максимальную связанность с кон-
кретной грамматической темой (которая закрепляется потом в уп-
ражнениях к тексту); 

5) тексты нужно расположить по концентрическому признаку, 
т.е., с одной стороны, по степени нарастания сложности, с другой – 
по принципу расширения и углубления в текстах повышенной труд-
ности грамматического и лексического материала, пройденного на 
простых текстах; 

6) каждый текст необходимо снабдить достаточным количеством 
упражнений, чтобы преподаватыель мог реализовать на практике 
принцип избирательности при выборе упражнений, необходимых 
для конкретного контингента учащихся. При этом упражнения 
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должны быть самых разных типов: лексические, грамматические, 
коммуникативные. Одновременно особый упор следует сделать на 
лексические и словообразовательные упражнения, часто недоста-
точно полно представленные в учебных пособиях. В заданиях 
должны быть широко представлены шутки, анекдоты, забавные диа-
логи, которые способствуют, с одной стороны, привлечению инте-
реса, а с другой – выходу в речь; 

7) в упражнениях следует обратить внимание на такие моменты 
лексики и грамматики, которые подчас выпадают из поля зрения 
преподавателя РКИ на среднем этапе, но весьма важны для нормаль-
ной коммуникации (использование частиц, вводных слов и конст-
рукций и т.п.); 

8) в системе упражнений к текстам необходимо охватить наиболее 
частотные коммуникативные ситуации, что позволит выработать у 
учащихся активное владение нормами русского речевого этикета и 
чисто разговорными формами, используемыми как языковой стандарт; 

9) особое внимание следует обратить на активное ситуативное 
использование пословиц, поговорок и фразеологизмов, имеющих 
лингвострановедческую и общекультурную ценность и способст-
вующих развитию речемыслительной деятельности. 

Именно вышеперечисленные принципы были положены авто-
рами статьи в основу сборника «Синяя звезда. Рассказы и сказки 
русских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями» [3]. 
Тексты были отобраны с точки зрения познавательной ценности, от-
ражающие характерные моменты социально-исторического развития 
нации, воспроизводящие типичные характеры в типичных обстоя-
тельствах (М. Булгаков. «Стальное горло»; А. Куприн. «Чудесный 
доктор»; А. П. Чехов. «Клевета» и др.). 

В сборник было решено включить и переводные тексты ино-
странных писателей (сказки Ш. Перро, отрывок из романа В. Гюго 
«Отверженные»). Как показывает практика, радость «узнавания» 
знакомого с детства текста в значительной мере способствует про-
цессу обучения. 

Все тексты рассматриваемого сборника адаптированы. Авторами 
были внесены существенные изменения за счет сокращений и сино-
нимических замен трудных мест (например, отклонений от литера-
турной нормы, встречающихся в прямой речи персонажей). Вопросы 
адаптации решались на научной основе, что дало возможность про-
вести методическую обработку текста, руководствуясь представле-
ниямии о необходимости использования той или иной единицы. 
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Основная масса текстов концентрирует внимание преимущест-
венно на одной конкретной грамматической теме («Золушка» – на 
теме «Выражение времени», «Мальчик с пальчик» – на теме «Выра-
жение причины» и т. д.). В качестве сквозных во всех текстах и со-
ответствующих упражнениях представлены темы «Виды глагола», 
«Глаголы движения». В системе упражнений авторы старались охва-
тить наиболее частотные коммуникативные ситуации – для выра-
ботки у учащихся активного владения нормами русского речевого 
этикета, для расширения и углубления знаний в определенной про-
блемной области (так, тексты «Орден» и «Клевета» позволяют сту-
дентам пополнить и активизировать свои знания по теме «Прием 
гостей»; тесты «Слон», «Чудесный доктор» и «Полотенце с пету-
хом» позволяют активизировать тему «Визит к врачу» и т. д.). 

В качестве примера приведем отрывок из текста «Красная Ша-
почка» с упражнениями, ориентированными на повторение темы 
«Глаголы движения». 

 
Красная Шапочка 

 

В одной деревне жила маленькая девочка. Мама и бабушка очень 
любили ее. Когда у девочки был день рождения, бабушка подарила ей 
красную шапочку. И девочка всегда и везде ходила в новой красной 
шапочке. Люди, когда видели её, говорили: «Смотрите, Красная 
Шапочка идет»! 

Один раз мать приготовила обед и сказала дочери: 
– Пойди, Красная Шапочка, к бабушке, отнеси ей обед и узнай, 

как бабушка себя чувствует. 
Красная Шапочка пошла к бабушке в другую деревню. Сначала 

девочка шла через поле, потом вошла в лес. 
Идет она по лесу, поет песенку. Услышал эту песенку Волк. 

Очень он захотел съесть Красную Шапочку, но испугался людей, 
которые гуляли в это время в лесу. 

Волк подошел к Красной Шапочке и спросил: 
– Куда ты идёшь, Красная Шапочка? 
А Красная Шапочка еще не знала, как опасно разговаривать в 

лесу с Волком. Поздоровалась она с Волком и сказала: 
– Я иду к бабушке и несу ей обед. 
– А далеко живёт твоя бабушка? – спросил Волк. 
– Довольно далеко, – ответила Красная Шапочка, – в деревне за 

лесом, в первом доме. 
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– Ладно, – сказал Волк, – я тоже хочу пойти в гости к твоей 
бабушке. Давай я пойду по этой дороге, а ты пойдёшь по другой до-
роге, и посмотрим, кто из нас раньше придёт. 

Сказал это Волк и побежал по короткой дороге. А Красная Ша-
почка пошла по длинной дороге. Она шла медленно, собирала цветы, 
пела песенки … 

 
Упражнения 

I. Вместо точек вставьте глаголы идти – ходить в нужной 
форме. Используйте материал текста. 

1. Бабушка подарила внучке красную шапочку, и девочка 
всегда … в новой красной шапочке. 2. Люди, когда видели девочку, 
говорили: «Смотрите, Красная Шапочка …!» 3. Красная Шапочка 
… по лесу, поёт песенку. 4. Волк спрашивает Красную Шапочку: 
«Куда ты …? и т. д. 

II. Вместо точек вставьте глаголы идти и бежать в нужной 
форме с приставками по-, в(о)-, под(о)-, при-, вы-. Объясните значе-
ние приставок. 

1. Красная Шапочка … к бабушке в другую деревню. 2. Сначала 
Красная Шапочка шла через поле, потом … в лес. 3. Волк … к Крас-
ной Шапочке и спросил: «Куда ты идёшь?» и т. д. 

III. В соответствии с данными ситуациями употребите глаголы в 
скобках в форме императива. 

1. Люди, когда видели ее, говорили: «(Смотреть), Красная Ша-
почка идёт!» 

2. Один раз мать приготовила обед и сказала дочери: «(Пойти), 
Красная Шапочка, к бабушке и (отнести) ей обед». 3. Бабушка поду-
мала, что это пришла Красная Шапочка и сказала: «(Войти), Красная 
Шапочка!» 

IV. Объясните разницу в значении приставок. 
Красная Шапочка отнесла обед. – Красная Шапочка принесла обед. 
Вместо точек вставьте глаголы отнести или принести. 
1. Я забыла на кухне чай и попросила брата …мне его. 2. После 

экзамена студент … книги в библиотеку. 3. Пришёл отец и … сыну 
подарок на день рождения. 4. Вчера я брал у моего друга кассету. 
Сегодня я должен … её обратно. И т. д. 

В другом нашем учебном пособии «История России от Рюрика 
до Андрея Боголюбского. Практикум. Учебные тексты. Задания и 
упражнения» [4] широко представлена информация о стране изучае-
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мого языка. Эта книга является одним из типов лингвострановедче-
ского пособия, поскольку вся страноведческая информация нацелена 
на ознакомление с набором особых речевых единиц, которые служат 
для реализации ситуаций речевого действия. 

Известно, что художественное произведение, отражая действи-
тельность, раскрывает факты жизни народа. Совершенно естест-
венно поэтому черпать страноведческие факты в литературе. Но ли-
тература, содержащая в себе информацию о Древней Руси, изоби-
лует устаревшей лексикой и сложными синтаксическими конструк-
циями, и иностранный студент не может прочитать такие тексты без 
должной подготовки. 

Много лет работая с иностранными учащимися, авторы на соб-
ственном опыте убедились в том, что сюжеты из русской истории 
привлекают практически любого студента-иностранца. Выбирая 
сюжеты для отдельных текстов, авторы постарались охватить наибо-
лее важные и интересные события русской истории, рассказать о са-
мых известных исторических личностях. 

Типы лексико-грамматических упражнений и речевых заданий, 
представленных в пособии, многочисленны и разнообразны. Их вы-
бор определяется уровнем подготовки учащихся и языковым мате-
риалом текста. Как правило, один и тот же текст используется для 
развития и совершенствования различных навыков, например, чте-
ния и говорения. Одновременно в пособии ставятся задачи и языко-
вого характера – расширение словарного запаса, повторение ранее 
изученных синтаксических конструкций и активизация их с новым 
лексическим наполнением. 

Язык является одним из страноведческих источников. «Каждый 
язык отражает культуру того народа, который на нем говорит» [7]. 
Язык является не только орудием общения, но и материальным вы-
ражением интеллектуальной общности данного коллектива. Таким 
образом, страноведческие тексты, имеющие своим предметом исто-
рию страны изучаемого языка, должны учитывать информацию, ко-
торая заключается в формах этого языка. В этом отношении язык 
проявляет себя наиболее ярко в области лексики. Академик В.В. Ви-
ноградов отмечал, что «как название, как указание на предмет слово 
является вещью культурно-исторической» [2]. 

Примером слов интересных для страноведения является безэк-
вивалентная лексика, которая характеризует старый быт (дружина, 
варяг, князь, венец, вече, боярин, дань) или наименования предметов 
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и явлений, имеющих длительный исторический генезис и не уста-
ревших до нашего времени (например, названия таких городов, как 
Новгород, Москва, Мытищи). 

В большинстве случаев авторы ограничиваются переводом данной 
лексики, но иногда простой перевод ни в коей мере не помогает пони-
манию существа дела. Чтобы учащийся смог понять некоторые слова, 
авторы пособия использовали приём семантизации слов – комменти-
рование, основанное на языковой и внеязыковой действительности. 
Примером тому служит отрывок из текста «Юрий Долгорукий»: 

«Чтобы собрать деньги на постройку города, Юрий Долгорукий 
велел открыть два трактира: один – на реке Яуза, другой – на реке 
Клязьма. Когда купцы проплывали эти места, они должны были ос-
танавливаться в трактирах и платить налог, который на древнем 
языке назывался «мыт». Люди говорили: «Князь поставил трактир, 
чтобы мыть тыщи». Со временем это место стали называть Мы-
тищи. Прошло много времени с тех пор. Реки Яуза и Клязьма за-
росли травой, стали узкими и мелкими. Давно нет трактира, в ко-
тором останавливались купцы, но название Мытищи осталось, как 
напоминание о тех далеких временах». 

Следует отдельно сказать об иллюстрациях, используемых в 
этом пособии. Учебные пособия для студентов-иностранцев в боль-
шинстве своем лишены иллюстраций, в то время как проблема на-
глядности в методике преподавания иностранного языка является 
одним из важнейших дидактических принципов. Иллюстрация мо-
жет служить источником информации, она дополняет учебный текст, 
возбуждает эмоции студентов, вызывает интерес к содержанию тек-
ста и, наконец, просто украшает учебник. 

Смысл наглядности состоит в том, чтобы конкретизировать 
представление учащихся и создать внешнюю опору для его мысли-
тельных действий в процессе усвоения учебного материала. 

Иллюстрации в пособии находятся в прямой связи с текстом и ото-
браны самими авторами, они знакомят читателя с персонажами текста, 
вводят его в ситуацию текста. Конечно, иллюстрация – это не только ук-
рашение текста. С ней можно и нужно работать на уровне развития 
речи. Например, серия сюжетных картинок, представляющих ситуацию 
в развитии с опорой на текст (см. текст «Олег»), позволяет проверить 
понимание текста, ввести новую лексику и грамматические конструк-
ции. 
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Третье наше учебное пособие «Глагол в тексте (по рассказам 
А. Чехова и А. Аверченко). Параллельные переводы. Задания. 
Упражнения. Ключи» [5] содержит 12 адаптированных рассказов с 
зеркальным (параллельным) переводом на английский язык. Каждый 
текст снабжён большим количеством упражнений, ориентированных 
на то, чтобы научить иностранцев правильно выбирать и использо-
вать видовые формы глагола, глаголы движения и глагольные при-
ставки; чтобы показать учащимся, как они сами с помощью суффик-
сов и префиксов могут образовать глагольные виды. 

В упражнениях и таблицах пособия рассматриваются и отраба-
тываются некоторые формальные моменты определения вида, а 
также с помощью специальных упражнений формируются навыки 
сознательного усвоения материала. 

Идея создания сборника адаптированных текстов с зеркальным 
(параллельным) переводом пришла из практики: она была подска-
зана студентами, которые много раз обращались к авторам с вопро-
сом, где можно купить какие-нибудь книги с параллельным русским 
и английским текстом. 

При апробации материалов книги авторы убедились, что эта 
идея оказалась действительно весьма удачной и плодотворной не 
только для целей обучения, но и для самообучения. 

Параллельный перевод: 
– помогает лучше понять содержание текста; 
– вызывает интерес у учащихся (в нашей практике были случаи, 

когда студент сначала читал рассказ на английском языке и, поняв, 
что рассказ интересный, потом с удовольствием осваивал этот же 
текст по-русски); 

– позволяет разнообразить систему упражнений (от самостоя-
тельного перевода с английского языка на русский, и наоборот, с по-
следующей самопроверкой по тексту до работы в «тройках», где 
один студент объясняется только по-русски, второй – только по-анг-
лийски, а третий выполняет роль переводчика); 

– заостряет внимание учащегося на особенностях перевода на 
родной язык не только отдельных слов, но и устойчивых словосоче-
таний, показывая, в каких случаях возможен простой пословный пе-
ревод каждого компонента словосочетания, а в каких такой путь ве-
дет к потере смысла; 

– позволяет студенту легко пересказать любой текст, опираясь, 
соответственно, на его английский аналог, а также (и это, наверно, 
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особенно важно для многих студентов, желающих самостоятельно 
улучшить свое знание языка) позволяет использовать книгу как са-
моучитель, для работы без помощи педагога; 

– очень удобен и для педагогов-практиков, работающих в анг-
лоязычной аудитории и не владеющих английским: они могут опи-
раться на язык-посредник без постоянного обращения к словарям. 

Приведем примеры некоторых упражнений к тексту «Радость» 
по мотивам одноименного рассказа А. П. Чехова (в виду ограничен-
ного объема статьи привести полный спектр упражнений не пред-
ставляется возможным). 

1. Выберите нужный глагол, объясните свой выбор. Choose the 
appropriate verbs from given in brackets. Explain your choice. 

1) Мы хотели бы … встречу. Я не хотел бы … всё сначала (начи-
нать – начать). 2) Она уже перестала … Когда она увидела меня в этом 
костюме, она … (смеяться – засмеяться). 3) – Вы уже …? Нет, мы ещё 
продолжаем … (собираться – собраться). 4) Я уже привык ничему не … 
Она очень..., когда он позвонил. (удивляться – удивиться). И т. д. 

2. Употребите подходящий глагол. Choose the appropriate verbs 
given in brackets. 

1) Завтра суббота, и я не должен (просыпаться – проснуться) рано. 
2) Он крепко спит, а я одеваюсь очень тихо. Я уверен, что он не дол-
жен (просыпаться – проснуться). 3) Он очень честный человек, и, я 
думаю, он не должен (брать – взять) взятку. 4) Ты не должен (брать – 
взять) эти книги в библиотеке, они у меня есть, и я тебе их дам. И т. д. 

3. Ответьте на вопросы. Выполните упражнение по модели. An-
swer the following question, as in the model. 

Model: – Ты уже позвонил Виктору? 
– Пока нет, но я обязательно позвоню ему. 
1) Вы уже начали работать? 2) Вы уже спросили его, когда он 

будет здесь? 
3) Вы уже сообщили ему о встрече? 4) Ты уже получила деньги? 

И т. д. 
4. Придумайте ответы. Используйте слова для справок. Answer 

the following questions, using the words from the list given below, as in 
the model. 

Model: – Зачем ты идёшь в книжный магазин? 
– Мне надо купить словарь. 
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1) – Почему ты идёшь в милицию? – … 2) – Почему вы идёте в 
банк? – … 3) – Я готов сдавать экзамен, а ты? – … 4) – Завтра я 
встаю в 8, а ты? – … И т. д. 

Слова для справок / List of the words: оформить документы, полу-
чить деньги, встать в 7 часов, повторить новые слова. 

5. Замените следующие предложения негативными конструк-
циями. Объясните, почему данное действие не следует выполнять. 
Replace the following sentences with negative constructions, making sure 
that you use the correct aspect of the verb. Explain why a certain action 
should not take place, as in the model. 

Model: – Нужно положить деньги в сумку. 
– Не нужно класть деньги в сумку, лучше положить их в кар-

ман, потому что из сумки их могут украсть. 
1) Нужно проснуться завтра раньше. 
2) Нужно сообщить об этом директору. 
3) Нужно обязательно оформить все документы сегодня. 
4) Нужно дать ему время подумать. И т. д. 
Последняя книга авторов, сборник текстов под названием «Уди-

вительные истории. 116 текстов для чтения, изучения и развлечения» 
[6] несколько отличается от предыдущих. Во-первых, под одной об-
ложкой собраны самые разные тексты: работая много лет в иноязыч-
ной аудитории, авторы постоянно испытывали острый «текстовой 
голод», поэтому, исчерпав запасы текстов, приводимых в различных 
пособиях, начали активный поиск в газетах, журналах, книгах тек-
стов, которые можно было бы использовать в учебных целях. Когда 
накопилось большое количество таких текстов, было решено объе-
динить их в сборник. Именно это определило некоторую «пестроту» 
вошедших в книгу материалов: от текстов по мотивам русских и со-
ветских писателей, текстов по материалам журнальных публикаций 
последних лет – до переводных текстов по мотивам произведений 
зарубежных писателей, работавших в жанре короткого рассказа. В 
соответствии со степенью сложности содержащегося в них лексиче-
ского и грамматического материала тексты были распределены по 
четырем уровням сложности. 

В пределах каждого уровня тексты сгруппированы по трем рубрикам: 
I. Тексты по мотивам русских и советских писателей. 
II. «Сказки новой России» (тексты по мотивам журнальных пуб-

ликаций последних лет). 
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III. Тексты по мотивам рассказов зарубежных писателей. 
Каждый текст, включенный в книгу, снабжен мини-словарем – 

на поля сборника вынесены трудные для понимания слова с перево-
дом на английский язык. 

Отметим, что в отличие от предыдущих книг, в сборнике не 
даны упражнения к каждому тексту. Это объясняется, прежде всего, 
большим количеством текстов (легко представить, каким объемным 
получился бы сборник из 116 текстов с упражнениями!). 

С другой стороны, отсутствие упражнений дает предельную сво-
боду педагогу: каждый текст предваряется списком тех грамматиче-
ских тем, которые можно отрабатывать на данном материале, а далее 
уже сам преподаватель решает, какие конкретные грамматические 
навыки он будет закреплять с помощью данного текста. 

Более того, если какой-либо текст, отобранный педагогом с 
точки зрения его содержательной привлекательности для определен-
ной группы учащихся, не будет достаточно соответствовать изучае-
мой грамматической теме, педагог, взяв за основу сюжетную канву, 
может переработать текст для конкретных учебных целей, «насы-
тив» его нужным грамматическим и/или лексическим материалом. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА 

 
Обращение к тексту имеет и всегда имело важнейшее значение 

не только для лингвистики (и шире – филологии), но и для развития 
и совершенствования когнитивных структур, носителей языка. 

По мнению лингвистов-когнитивистов, когнитивная структура 
личности так же, как и частные когнитивные структуры, формиру-
ется не только под влиянием личного опыта, но и под влиянием пре-
цедентных текстов (под когнитивными структурами мы понимаем 
вслед за В.Б. Касевичем продукт когнитивной деятельности, приоб-
ретение знаний [5, с.159]). 

По мнению В. Касевича, «надобность в языке возникает не то-
гда, когда необходимо нечто отразить, а тогда, когда требуется пере-
дать результаты отражения другому в пригодном для этого виде (а в 
конечном счете – повысить состязательные потенции человеческой 
популяции)» [5, с.167]. Для этой цели и создаются тексты. 

В конце XX – начале XXI вв. лингвисты осознали, что создание 
текстов – одна из основных функций языка. 

При этом можно согласиться с В. Б. Касевичем, что «не всякий 
опыт вербализуем … в языковом выражении человек передает лишь 
часть своего опыта; язык играет роль как бы вторичного фильтра по 
отношению к «воронке Шеррингтона», т. е. существенного ограни-
чения информационного потока, поступающего на вход, за счет ак-
тивной селекции релевантных параметров и подавления иррелевант-
ных» [5, с. 168]. 
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Именно поэтому так важно обучить человека составлению текстов 
и прежде всего научить стандартным фреймам текстов, ибо, научив-
шись этому, человек в принципе сможет справиться с задачей, кото-
рую можно свести к оппозиции «составление своего текста – интер-
претация чужого текста». Как известно, с помощью текста передается 
накопленный личностью опыт, а качество передачи опыта напрямую 
зависит и от того, как составлен текст, и от того, каким образом он 
интерпретируется. Совершенно неслучайно В.Б. Касевич обратил 
внимание на различия между языковыми и текстовыми знаниями [6]. 
По его мнению, можно выделить текстовую картину мира, которая 
находит отражение в текстах [5, с. 179]. А осмысленные тексты – это, 
по В. Б. Касевичу, «горизонт понимания движущегося человека» [5, 
с. 179]. При этом в текстах человек получает не только знания, но и 
воспитывается эмоционально. В.Б. Касевич подчеркивает, что язык и 
речь пронизаны эмоциями, с чем нельзя не согласиться, так как в 
каждом лингвистическом пособии изложена тема о коннотациях в 
языке. Но в текстах коннотация – более сложное явление. 

В. Б. Касевич пишет:«Раздающиеся время от времени призывы: в 
делах и речах отрешиться от эмоций и руководствоваться разумом 
выдают, вообще говоря, неграмотную постановку вопроса. Человек по 
природе своей не способен следовать подобным рекомендациям; ре-
акции эмоционально-оценочного плана у него генетически превали-
руют. То, с чем сталкивается человек, в типичном случае оценивается 
с точки зрения «нравится / не нравится», «вызывает положительные / 
отрицательные эмоции…» Поэтому требуется не отрешение от эмо-
ций, а культивирование облагороженных эмоций» [5, с. 188]. 

В подтверждение своих мыслей В. Б. Касевич приводит цитату 
из работы Н. А. Бердяева: «Мир не есть мысль, как думают фило-
софы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть страсть и страстная 
эмоция» [1, с. 97]. 

Если языковая картина мира «консервативна, как консервативен 
сам язык», то текстовые картины мира «могут эволюционировать дос-
таточно быстро» [5, с.211]. При этом, по В. Б. Касевичу, «язык и по-
рождаемые им тексты отражают когнитивные и культурные стерео-
типы данного сообщества. В то же время и языку, и тексту свойст-
венна нежесткость, а обширные области человеческой деятельности 
вообще лежат вне пределов функционирования языка» [5, с. 260]. 

В каждом тексте наряду с текстовой находит отражение языковая 
картина мира. Но еще В. фон Гумбольдт отметил сложные отношения 
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языковой личности и языковой картины мира, важность личного опыта 
человека, а вследствие этого малую степень взаимопонимания между 
людьми, даже говорящими на одном и том же языке. Каждый индивид, 
по В. фон Гумбольдту, создает свой собственный язык (термином «соб-
ственный язык» пользуется В. Б. Касевич, «личный язык» – Л. Витген-
штейн, но чаще употребляется термин «идиолект»). В. фон Гумбольдт 
обратил внимание на то, что «никто не понимает слово в точности так, 
как другой», а вследствие этого «всякое понимание … вместе и непо-
нимание» [3, с. 84]. По Л. Витгенштейну, значение слова есть его упот-
ребление, и человек не может быть уверен, что он использует слово 
адекватно, даже такое простое, как боль [2, с. 201]. 

В соответствии с этим появился термин «концептуальная кар-
тина мира», а лингвисты стали обращать внимание на то, каким об-
разом находит выражение концептуализация в языке и в тексте. 

Термин «концепт» стал одним из основных в когнитивной лин-
гвистике. 

От концептуальной картины мира автора зависит то, какой текст 
он создаст, а прочтение текста зависит от концептуальной картины 
мира читателя. 

Время, в которое мы живем, характеризуется тем, что появилась 
концептуальная поэзия, концептуальная журналистика и др. «Под 
концептуальной формой поэзии, – пишет З.Й. Шмидт, – я понимаю 
попытки создания более сложных текстов с изощренной интегра-
цией оптических и речепонятийных составляющих… Концептуаль-
ные тексты не реализуют существующие вне текста … мыслитель-
ные концепции; наоборот, они создают такие концепции в процессе 
составления, передачи и декодирования текста … Интерпретируе-
мость концептуальных текстов остается неограниченной… Такой 
текст несет в себе «заряженную коммуникативную вселенную»… [в 
нем] соединены воедино три способа познания: познание произведе-
ния, познание себя и познание смысла» [4, с. 41 – 42]. 

Концептуальная журналистика зародилась также в XX веке. Есть 
она и в Беларуси. В доказательство приведем пример. В еженедель-
нике «Свободные новости плюс» от 5 – 12 сентября 2002 г. журнали-
стка Марина Беляцкая под заголовком «Человек-скандал» поместила 
интервью с молодым журналистом Михаилом Подоляком. По Ми-
хаилу Подоляку, цель журналистики – формировать новое мышле-
ние у человека(= когнитивные структуры. – С.П.):«Мы должны дать 
человеку объяснение факта... Иначе наша работа – пижонство, ко-
кетство... В Европе голые сводки уже не проходят (т.е. там уже 
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сформировалась концептуальная журналистика. – С.П.). …Надо да-
вать обществу возможность пощупать свое государство со всех сто-
рон... Главное – у нас нет альтернативных ценностей! Да вообще ни-
каких ценностей нет... Вы думаете, у нас кто-то понимает, что такое 
свободное слово? Или что такое либерализм? Или рынок?.. У меня 
четкая личная позиция. Публикации, которые я готовлю, может, и 
провокационные, не совсем привычны для белорусского читателя, 
но они должны накалить обстановку! Мои статьи негативные, но 
рассчитаны на положительный эффект... Не забывайте, что мы гово-
рим о Беларуси. Тут журналистика – и правительственная и оппози-
ционная – превратно понимает свое место в общественном движе-
нии: доминирует абстрактное представление о том, что главное – со-
общение фактов. На самом деле в наше быстрое время это не так. 
Комментарий к факту – вот суть: человек должен получить готовую 
реакцию на факт или событие... Элита должна понять, что находится 
под серьезным наблюдением... » 

Предтечей концептуальной журналистики в современной Бела-
руси был Н.Е. Матуковский. В настоящее время можно назвать це-
лый ряд белорусских журналистов, создающих концептуальные тек-
сты. К примеру, Мария Беляцкая, Валерий Карбалевич, Наталья Ша-
рай, Олег Карпович, Аня Мызенко («Свободные новости плюс»), 
Марина Коктыш, Мария Эйсмонт («Народная воля») и др. 

В текстах этих журналистов концептуально представлены пре-
жде всего Беларусь и белорус, события, которые происходят в 
стране. Но, на наш взгляд, наиболее интересна концептосфера бело-
руса и жителя Беларуси. В связи с чем появились тексты, посвящен-
ные одному концепту. 

Обратимся к концепту зависть, которому посвящен материал 
Ани Мызенко в еженедельнике «Свободные новости плюс» (26 сен-
тября – 3 октября 2002 г.). 

Журналистка избрала форму интервью с тремя известными в Бе-
ларуси людьми – профессором, доктором психологических наук 
Я.Л. Коломинским, доктором философских наук В. Кононом, 
актером и режиссером Е. Крыжановским. Читатель знакомится с 
тремя различными концептуализациями слова зависть, имеет 
возможность их сопоставить и соотнести с собственной 
концептуализацией. Четвертая концептуализация (журналистки) не 
во всем совпадает с концептуализацией ее собеседников. 

Обратимся к материалу. В концептуализации огромное значение 
имеют сильные позиции текста. Конечно же, очень важен заголовок. 
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Аня Мызенко разбивает заголовок на две части, в результате он при-
обретает форму своеобразного диалога: Угадайте имя жабы, заду-
шившей полземли? – Да, конечно,дорогие, эта жаба – зависть... 

Усиливает концептуализацию эпиграф – цитата: Человек – это 
50% жабы (З. Фрейд). 

Первый пункт фасеты слова зависть, исходя из заголовка и эпи-
графа, может звучать так: Зависть – жаба, живущая в человеке, а 
так как человек – 50% жабы, то понятна часть заголовка – задушив-
шей полземли. 

Свое отношение к концепту зависть журналистка формирует в 
предтексте, в котором рассказывает о том, как ей, четырнадцатилет-
ней, завидовала ее подруга. И автор материала пишет: «С тех пор 
решила: буду всячески искоренять у себя такое чувство, как зависть, 
настолько неприглядно и неприятно наблюдать его у других». 

Итак, фасета автора, Ани Мызенко, состоит из двух пунктов: 
1.  Зависть – жаба, живущая в человеке; 
2. Зависть – чувство неприглядное и неприятное. 
Можно сделать вывод, что журналистка относится к зависти не 

просто отрицательно, зависть вызывает у нее чувство отторжения и 
отвращения из-за своей неэстетичности. Эти выводы можно сделать 
из заголовка, эпиграфа и предтекста. 

Далее журналистка выступает только в качестве интервьюера и 
представляет концептуализацию собеседников. При этом все они 
считают, что зависть присуща человеку, без нее он жить не может, 
что совершенно расходится с концептуальной картиной мира журна-
листки. Собеседники выделяют два типа зависти (белая – черная, по 
Коломинскому; бытовая – интеллектуальная, по Конону; делает за-
вистник гадости – не делает, по Крыжановскому). 

В деталях собеседники расходятся. 
Профессор, доктор психологических наук Я.Л. Коломинский 

пытается разобраться в этом вопросе как специалист. Он приводит 
дефиниции зависти из американского психологического словаря и 
Толкового словаря Ожегова. К его удивлению, оказалось, что за-
висти уделяется мало внимания. Но в словарях, указывает Я.Л. Ко-
ломинский, зависть трактуют негативно. Зато, указывает он, «Пуш-
кин отозвался о зависти положительно». По Пушкину:«Зависть – 
сестра соревнования, следовательно, из хорошего роду». И он прав, 
– говорит психолог, – чувство зависти вызвано таким явлением, как 
социальное сравнение (выделено нами. – С.П.). Таким образом, по 
Коломинскому, зависть – социальное сравнение. 
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Психолог делит зависть на черную и белую. Белая зависть, по 
Я.Л. Коломинскому, – это радость за успехи других людей. «Разве это 
зависть?» – спрашивает журналистка, т.к. это никоим образом не совпа-
дает с ее концептуальной картиной мира. На что психолог отвечает: 
«Но ведь человек сравнивает и видит, что другой лучше». Впрочем, 
психолог отмечает, что сорадование надо воспитывать. Я.Л. Коломин-
ский считает, что зависть питается различными формами соревнования. 
«Ребенка, – говорит он, – нельзя сравнивать с другими детьми, особенно 
не в его пользу. Можно лишь сравнивать сегодняшние успехи со вче-
рашними... Проявления зависти зависят от воспитания, среды, реальных 
жизненных притязаний и самооценок». По мнению психолога, зависть 
всегда связана с комплексом неполноценности. 

На вопрос о том, можно ли выделить разновидности зависти, 
психолог отвечает: «Нет, зависть – это шкала, можно лишь отличать 
зависть по степени выраженности. Настолько она охватывает всю 
личность». В другом месте он добавляет: «В Китае зависть называют 
«болезнью красных глаз» и полагают, что именно она порождает 
бунты, революции, различные потрясения…» 

«Зависть, – говорит психолог, – разрушает личность, а избыток 
негативных чувств может привести к психосоматическим болезням. 
Язве, например… У завистника всегда идет борьба с самим собой… 
Зависть побуждает к предательству». Из приведенных примеров 
следует, что в концептуализации выступают и стандартные фреймы 
ситуаций, связанных с завистью. 

В творческих коллективах, говорит Я.Л. Коломинский, «нет объ-
ективных критериев для сравнения. В итоге зависть особенно рас-
пространена в творческих коллективах… отчаянный завистник мо-
жет просто завидовать славе, популярности». Поэтому психолог со-
ветует « не провоцировать завистников – не хвастать ». 

Я.Л. Коломинский характеризует и фигуру завистника, а также 
фрейм его поведения: «Он приписывает чужие успехи случайности, 
везению, знакомствам… Отсюда подозрительность к таланту, стрем-
ление от него избавиться. Талантливый человек служит укором. 
Аналогично в межнациональных отношениях: часто представители 
другой нации кажутся более удачливыми, а это уже основание для 
ксенофобии» (выделено нами; по Я.Л. Коломинскому, и ксенофобия 
вызывается завистью. – С.П.). 

Ученый отмечает: «Есть несколько форм зависти: нанесение 
прямого ущерба как физического, так и морального, распускание 
сплетен, стремление повредить репутации… Набрасываясь с крити-
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кой, он (завистник) таким образом «борется за правду» (ученый, как 
видим, стремится перечислить как можно больше фреймов поведе-
ния завистника. – С.П.). 

Психолог отмечает, что в школах не любят отличников, телохра-
нитель часто убивает своего босса, подчиненный завидует началь-
нику и т.п. 

Из интервью с Я.Л. Коломинским следует, что он как специалист 
приводит подробнейшую фасету понятия зависть (в этом случае 
концепт можно возвести к conceptus). Психолог старается по воз-
можности привести как можно больше фреймов. 

Доктор философских наук В. Конон соглашается не со всеми по-
ложениями психолога. По В. Конону, «зависть – двигатель про-
гресса. Только мы об этом не подозреваем. Ну и пусть сидит зависть 
на задворках подсознания, лишь бы не мешала и нам было хорошо». 
Философ убежден: «Завидуют все. Значит, и мир на зависти дер-
жится». Но вместе с тем В. Конон отмечает: «Чем больше талант, 
тем меньше у него зависть, а средние и мелкие могут завидовать». 

Говоря о зависти нации, В. Конон отмечает: «Настоящий бело-
рус (выделено нами; в Беларуси существует стереотип шчырага бе-
ларуса, концептуализация которого широка. – С.П.) может быть, 
простите, нищим, но не станет завидовать другим. Да и вообще, за-
видовать материальным успехам есть примета души низкой». 

По мнению В. Конона, «есть зависть мелочная, бытовая и интел-
лектуальная, когда человек, видя, что кто-то сделал ту работу, кото-
рую хотел сделать он, чувствует недовольство собой. И отрицатель-
ные эмоции переносятся на себя». 

Говоря о зависти в творческих коллективах, В. Конон замечает, что 
«талантливые люди чувствуют психологический дискомфорт, когда 
хвалят не их, а имитаторов. Это не зависть, а тоска по лучшему вре-
мени… в советской критике хвалили всяких бездарей». Философ отме-
чает, что не всегда подчиненные завидуют начальникам, но и началь-
ники завидуют более талантливым подчиненным. В качестве историче-
ского примера приводит императора Нерона и философа Сенеку. 

По мнению актера и режиссера Е. Крыжановского, зависть – ос-
новное качество человека, которое движет им с каменного века. 
«Из-за нее ведь все войны, революции происходили». 

По мнению актера, «нет белой зависти, есть просто зависть». Он 
не скрывает, что является завистливым человеком, но относится к 
той категории, которая «не делает другим гадости». Ибо, по мнению 
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актера, завистники делятся на две категории – кто делает другим га-
дости и кто их не делает. 

Актер говорит: «Для меня (синтаксический маркер концептуализа-
ции. – С.П.) зависть – хороший стимул», – и приводит примеры, когда, 
завидуя кому-то, он достигал тех же успехов. «Единственное, чему я 
никогда не завидовал, так это большим деньгам. Мне, конечно, хочется 
иметь их, но в нашем мире это опасно… Но я завидую мужчинам, кото-
рые идут по улице с красивыми женщинами… Иногда завидую сам 
себе, когда вспоминаю, как прошел путь от рабочего сцены в Тульском 
драмтеатре до известной личности… Завидую и одновременно нет тем, 
кто живет в Москве… Бешеный ритм жизни, невозможная толкотня 
локтями, чтобы пробиться к телекамере… » Е. Крыжановский вместе с 
тем отмечает «параноидальную зависть столицы к провинциалам». И в 
заключение отмечает: «Для меня в творчестве зависть – подстежка, а 
когда нам завидуют – подножка». 

Конечно же, такой концептуальный материал поможет читателю 
выработать свое отношение к концепту зависть либо пересмотреть 
уже сложившееся. 

Представленный материал подтверждает мнение когнитивных 
лингвистов, что их концептуальные картины мира носителей языка 
разнятся. И конечно же, отношение говорящих к языковому знаку 
зависть совсем не покрывается словарными определениями слова. 
Нельзя в связи с этим не согласиться с мыслью А. Вежбицкой о том, 
что новые словари должны носить принципиально иной характер и 
учитывать концептуализацию языковых знаков носителями языка. 
Сознательной выработке собственной концептуализации способст-
вует хорошая концептуальная журналистика, пример которой мы 
продемонстрировали в статье. 
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Л.В. Чернышова  

(Минск) 
 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ 
В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: 

ОТ МИКРОТЕКСТА К МАКРОТЕКСТУ 
 
Издавна люди почитали четыре стихии: огонь, воду, воздух и 

землю. Вода – это первоначало, исходное состояние всего сущего, эк-
вивалент первобытного хаоса. Элементы вселенной иерархизированы 
в соответствии с семиотическими оппозициями модели мира, основ-
ная из которых «главный/подчиненный»: добрый Господь i все его 
создания, среди которых вода: Божья вода по божъей земле 6ежит; 
Что по воде плывет, то бог дает; Огню да воде бог волю дал; Спущен 
корабль на воду, сдан Богу на руки и др. В белорусской фразеологии 
единиц, имеющих подобную семантику, значительно меньше: Божая 
мiласцъ як вада на плыт; З богам на быструю ваду и др. 

Все элементы универсума – создания Господа, и этим они свя-
заны между собой в единое целое, космос, и привязаны к человеку 
терминами родства – брат (солнце, ветер, огонь) и сестра, мать 
(вода, земля), тем самым человек вписывается в иерархию универ-
сума «на равных»: Огонь – царь, вода – царица, земля – матушка, 
небо – отец, ветер – господин, дождь – кормилец, солнце – князь, 
луна – княгиня могучая сила; Хлеб – батюшка, водица – матушка; 
Царь огонь да водица царица; Лес i вада – родныя брат i сястра и 
др. Ю.С. Степанов относит концепт «вода» к константам русской 
культуры [1]. Среди бинарных оппозиций В.В. Иванов и В.Н. Топо-
ров выделяют: земля – вода и огонь – влага [2]. В русской и белорус-
ской фразеологии чаще всего встречается оппозиция огонь – вода: В 
огонь и в воду; От дождя не в воду, от огня не в полымя; У агнi не 
гарыць i у вадзе не тоне; I у агонь i у ваду и др. Члены оппозиции 
выступают в качестве равных по силе могучих стихий, приносящих 
урон: С огнем и водой не поспоришь; Огню не верь и воде не верь; 
Вады бойся, як i агню; Вада i агонь – усяму сiла и др. Стихии эти 
противоборствующие: Мужик с огнем, жена с водою; ярче эта се-
мантика представлена в белорусской фразеологии: Вада агню не та-
вариш; Агонь з вадою не дружыць (не сябруе); Гаспадар (муж) 
стары, а жонка малада, то агонь i вада и др. 
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В антитетической корреляции огонь – вода большая сила припи-
сывается первому, но чаще второму члену: Огонь не вода: пожитки 
не всплывают; От огня вода ключом бьет; Вада вуглы пакiдае, а 
агонь нiчога; Адзiн з агнём, а другi з вадою и др. 

Кроме огня, вода в русских устойчивых выражениях коррелирут 
с травой (Пока травка подрастет, воды много утечет), камнем 
(Под лежачий камень вода не течет), рекой (Вода с гор, так и речки 
мутны), вербой (Где вода, там и верба), горой (Горой – водой, лесом 
– парусом), лесом (Всем деревня не выйдет: вода близко, ни лес да-
леко), небом (Сколько ни вертеться, а никуда не деться: на небо вы-
соко, в воду глубоко), рыбой (Отец рыбак, так и дети в воду смот-
рят; Простор богатому, как щуке в воде; Как рыба в воде), водо-
плавающей птицей (Как с гуся вода; Как вылупился утенок, так и 
бух в воду), колодцем (Не плюй в колодец: пригодится воды на-
питься), мельницей (Мельница сильна водой, а человек едой), дро-
вами (Дрова да воду бессчастным бог дает), крупой (Сыт крупицей, 
пьян водицей), мукой (Муж с женой что вода с мукой), хлебом 
(Лучше хлеб есть с водою, чем жить со злою женою), кашей (Хоть 
семь раз подой, так каша с водой), блином (Не корми блином, напой 
прежде водой), медом (У друга пить воду лучше неприятельского 
меду), бражкой (Прозеваешь бражку – и водицу пей), вином (Вино с 
водой хуже воды с вином), квасом (И худой квас лучше хорошей 
воды),молоком, ухой (Обжегся на молоке (ухе), подуешь на воду), 
богатством, деньгами (Богатство – вода: пришло и ушло; Деньги 
что вода), кровью (Есть и вода что стоит крови), слезой (Чужая 
слеза – вода; Плачъся богу, а слезы – вода), бедой (Вода прошла и 
беда прошла), небылью (Быль трава, а небыль вода). 

В белорусских – с травой (Цiшэй вады, нiжей травы), камнем 
(Еж ваду, яна каменнi варочае), морем (Не плюй у мора, вады у iм не 
прыбудзе), криницей (Не плюй у крынiцу, прыйдзеш на вадзiцу), бо-
лотом (Не смейся вада з балота), лесом (Лес i вада – родныя брат i 
сястра), вербой (Дзе вада, там i вярба), рыбой (Зваранай рыбе вады 
не трэба; Рыба не жыве без вады, а чалавек без бяды), линем (У 
стаячай вадзе i лiнь не такы смачны), раком (Пакаралi як рака у 
ваду упусцiушы), жабой (I жаба у вадзе сядзiцъ, хоцъ не рыба), гусем 
(Трымаецца як на гусi вада), аистом (Бусел глядзiцъ на ваду, а угля-
даецца пад ваду), колодцем (I вада у студнi вычарпаецца; У калодезь 
вады не льюць, а у лес дроу не вязуць), мельницей (Вада млыны i 
грэблю рве), рудой (Перажыла руда, што была вада), хлебом (Хлеб 
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да вада – няма галада), кашей (I кашы не хачу i па ваду не пайду), 
маслом (Масла з вадой не змяшаешь), лебедой (Во нагатавала дык 
нагатавала: вада ды лебяда), медом (Спадзявауся дзед на мёд, ажно 
i без вады спаць лег), вином (Чым за морам вiно пiць, лепш з Нёману 
вадзiцу), квасом (Жывём так, што дай божа: то бокам, то скокам, 
часам з квасам, а парою з вадою), молоком (Хто апарыуся малаком i 
на халодную ваду дуе), чаем (Чай вадою запiвай), водкой (Вада жы-
вiцъ, а гарэлка губiцъ), деньгами (Грошы як вада), кровью (Мора без 
вады, а вайна без крывi не бывае), бедой (Цзе вада, там i бяда), не-
былью (Быль як смала, а нябыль як вада), временем (Быу час, але ва-
дой сплыу), женой (Муж стары, а жана малада, то агонь i вада). 

Таким образом, кроме совпадающих коррелятов (трава, камень, 
верба, лес, рыба, мельница, колодец, небыль), отмечаются различия. 
Рус. река – бел. море,криница, болото;рус. небо, гора, дрова, слеза – 
бел. руда, время, жена. 

В лексико-семантической группе «пища, напитки» особенно яр-
кие расхождения: рус. крупа, мука, блин, уха, в бел. масло, лебеда; 
рус. бражка – бел. чай, водка. 

Отмечается дифференциация и в ЛСГ «обитающие в воде жи-
вотные»: рыба – рус. щука, бел. – линь, рак, жаба; «водоплавающая 
птица»: рус.– утенок, бел.– гусь, аист (бусел). 

Значительная часть столкновений построена на звуковой близо-
сти (вода – беда, лебеда и др.). Семантические сближения основаны 
не на собственно языковом толковании слова (его внутренней 
формы), а на символическом, которое не заменяется общеязыковым, 
а надстраивается над ним. Вместе с тем эти символические объясне-
ния не являются индивидуальными, они достаточно устойчивы. 

Исходя из особенностей внутренней формы, ФЕ с компонентом 
«вода» можно разделить на две группы: 1) ФЕ, отражающие жизнен-
ный опыт носителей языка, связанные с верованиями древних славян 
и 2) ФЕ, опирающиеся исключительно на их жизненный опыт. 

Веру в воду как в одну из стихий, породившую жизнь, имеющую 
огромное влияние на человека, подтверждает большое количество 
обрядов и ритуалов, связанных с культом воды: освещение в церкви, 
обряд крещения, исцеление водой, гадания и др. [3, 4, 5 и мн. др.]. 

Русская и белорусская фразеология, сохранив память о народных 
традициях и обрядах, подтверждает, что вода – это первооснова 
всего: На воде век вековать, на воде и покончить; Земля, вода оста-
нутся, а нас не будет; Нiкога няма без вады; Звады прыйшла, у ваду 
пашла и др. 
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Из фразеологии следует, что вода – не только вещество, из кото-
рого состоит все живое, необходимое для жизни всего живого, ей 
также придается символическое значение и магические функции. В 
семантике ФЕ отразились библейские сюжеты. Обряд крещения в 
своеобразной форме представлен в паремии: Люди Иван, и я Иван, 
люды в воду, и я в воду,– где под именем Иван, вероятно, подразуме-
вается Иоанн Креститель. С магическими функциями воды, безус-
ловно, связаны ФЕ: живая вода / жывая вада, мертвая вода / мёрт-
вая вада (см. об этой семантической оппозиции [1]). 

Еще в период господства на славянских землях язычества сло-
жилось негативное отношение к воде как месту обитания нечистой 
силы. Опасливое отношение к ней содержится в паремиях: Не плюй в 
колодец, пригодится воды напиться; Не плюй у мора: вады у iм не 
прыбудзе и др. Плевок, как известно, у славян и других народов счи-
тался оскорблением, осквернением. Плевком можно было наслать 
порчу, болезнь. Довольно большое количество русских и белорус-
ских ФЕ указывает на воду как на место обитания вполне конкрет-
ных представителей нечистой силы: Не все русалка, что в воду ны-
ряет; В тихом омуте черти водятся; На вадахрышча чарцей з вады 
выганяюць; На Купала чэрцi у вадзе купаюцца. 

Вероятно, можно говорить и об активном контакте человека с 
нечистой силой: существуют различные способы гадания, связанные 
с водой. Нашим предкам представлялось, что, глядя в воду, человек 
способен предсказать будущее. Откликом этого верования служат 
паремии: Чужую беду я руками разведу, а к своей ума не приложу; 
Как в воду глядел; Як у ваду глядзеу; Як у кроплi вады. 

ФЕ Вилами по воде писано / Вiламi па вадзе пiсана возник как 
осмысление гадания на водной поверхности путем беседы с русал-
ками-вилами. Магические знаки, которые вычерчивали коварные 
вилы на воде, могли быть ложными [6]. Позже культ вил утратился и 
они стали ассоциироваться с сельскохозяйственным орудием, не ос-
тавляющим следа на воде: Пронял как плетью по воде; Дурака 
учить, что на воде писать; Як пугаю па вадзе. 

Водяные духи, по поверьям, хорошо распознавали людей, со-
вершивших преступление, связанных с нечистой силой, их они бро-
сали в воду. ФЕ, отражающие такие представления, имеют семан-
тику смерти, исчезновения, уничтожения: Камень на шею и в воду; 
Только и ходу, что из ворот да в воду; Прапау, як камень у ваду; 
Канцы у ваду; Як у ваду кануу (упау) и др. 
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Позднее развилось значение суицида и убийства: От долгов хоть в 
воду; У скупого (богатого) много пива, меду, да пора его и совсем в 
воду; Хоць камень да шыi дый у ваду и др. Нахождение человека в воде 
в наивной картине мира может символизировать смерть: Постился, да и 
в воду спустился; Ратаваны з вады конь i лужы баiцца и др. 

Невиновный человек, как и все другое доброе, справедливое, не-
обходимое, в воде не тонет: Правда в огне не горит и в воде не то-
нет; Родительское благословение на воде не тонет, на огне не го-
рит; Пабудзе у вадзе i нямокры iдзе; Прауда на вадзе не тоне i у агнi 
не гарыць и др. 

Представления о губительности воды связаны с мифом о все-
мирном потопе: До потопа; После меня хоть потоп; Травою зарасло 
i вадою сплыло. Многие русские и белорусские ФЕ указывают на 
воду как на символ мощи и коварства и представляют собой реко-
мендации, как избежать негативного воздействия: Вода и землю то-
чит и камень долбит; Процi вады не папрэшся; Не зная броду, не 
суйся в воду; 3 дурным сварыцца, як з вадою бiцца и др. Коварство 
воды подчеркивается определением тихая/цiхая вода: Тиха вода, да 
от нее потоп; Цiхая вада берагi мые и др. 

Как видим, жизненные наблюдения приводили к двойственной 
оценке воды, ее амбивалентности. То же можно наблюдать и в 
группе ФЕ второго типа. 

В обоих языках фразеология отражает через воду негативные ха-
рактеристики человека, его окружения: Вода не держится (болтливый 
человек); Как в воду опущенный (подавленный); Темная вода (слепой); 
Желтая вода (болезнь глаз), У гарачай вадзе купаны (вспыльчивый); 
Прамытай вады не дасць (скупой); Пабудзе у вадзе i нямокры iдзе (бы-
валый); Вада не трымаециа (подвижный); I кашы не хачу i па ваду не 
пайду; Вады не замуцiць (ленивый); Як з гуся вада (бесчувственный); 
Бура у шклянцы вады (спор, ссора); Толочь воду; Лить воду в решето (и 
соответствующие белорусские – бесполезный труд и др.). 

Негативная характеристика воды отражается также в корреля-
циях ее со слезой: Чужая слеза – вода; Плачься богу, а слезы – вода 
(только в русской фразеологии), бедой: Жди горя с моря, беды от 
воды; Дзе вада, там i бяда и др., кровью: Есть и вода, что стоит 
крови; Мора без вады, а вайна без крывi не бывае; жизненными 
трудностями, обстоятельствами: Водой мельница стоит, да от нее и 
погибает; Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть; Не зведаушы 
броду, не суйся у воду; Назяваешся – вады нахлябаешся; Не плывi 
процi вады, бо утопiшся и др. 
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Вода выступает как один из самых необходимых элементов для 
поддержания жизнедеятельности человека. Тем самым она попадает 
в семантическое поле «пища». Она также необходима, как хлеб, 
мука, крупа: Хлеб да вода – блаженная еда; И дурень кашу сварит, 
была бы водица да мучица и др. В белорусской фразеологии она 
приравнивается только к хлебу: Трэба, як вады напiцца; Хлеб ды вада 
– первая яда и чаще, чем в русской фразеологии, обозначает самую 
скудную пищу: Сидеть на хлебе и воде; Хлеб с солью да водица с го-
лью; Вада вадою, колькi яе нi вары; Садзiць на ваду и др. Здесь питье 
воды – символ сытости: Бяда, што не пьецца вада; Па смачным кусе 
вады напьюся и мн. др. 

Вода – «бедность» в русской фразеологии противопоставляется 
достатку, представленному такими концептами, как бражка, квас, 
вино, мед, лапша. В белорусской наивной картине мира, представ-
ленной фразеологией, вода противопоставляется водке, что отличает 
ее от русской: Лепш лiць ваду на галаву, чым гарэлку у галаву; Вада 
жывiць, а гарэлка губiць; Хмель не вада, чалавеку бяда. 

По данным русской и белорусской фразеологии, вода – символ 
здоровья, особенно холодная, чистая: Будь здорова, как вода, плодо-
вита, как земля; Пi халодную воду – не будзеш хварэць да роду. Это 
здоровая пища, об этом свидетельствуют ФЕ: Хлеб да вода – здоро-
вая еда; Еж ваду: яна каменнi варочае и др. 

Вообще в ФЕ отмечено много сочетаний, включающих прилага-
тельное + существительное. Вышеуказанные определения, а также 
свежая, глубокая (вода) символизируют истину: Выводить на чис-
тую (свежую) воду; Глыбокую ваду не замуцiш и др. 

Заложенная в архетипе воды энантиосемия объясняет наличие 
понятий темная, мутная, желтая, седьмая, десятая, стоячая вода: 
Ловить рыбку в мутной воде; Лавiць рыбу у каламутнай вадзе; 
Седьмая и десятая вода на киселе; Дзесятая вада на кiсялi; Стоячая 
вода гниет; I вада застаялая гнiе; в белорусской фразеологии гара, 
прамытая (см. примеры выше). 

Вода – символ жизни: Живой воды испить да живучим кореш-
ком закусить; Не усё тое падбiрай, што павадзе плыве и др. 

Вода имеет временнóе значение, связанное с представлением о 
ней как о жидкости: Еще до той поры много воды утечет; Гады 
iдуцъ як вада плыве и др. 

В русском и реже в белорусском сознании вода ассоциируется с 
речью, словами: Речи что с воды, да темно дело последи; Як у рот 
вады набрау и др. 
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Она выступает как мера, эталон: Как в воду опущенный; Словно 
водой снесло; Цiхi як вада; Не варта той вады, што у хлебе и др. 

В белорусской фразеологии вода соотносится с родиной: Чым за 
морам вiно пiць, лепш з Нёману вадзiцу; Няма смачнейшай вадзiцы 
як з роднай крынiцы. 

В русской фразеологии четче отражается оппозиция свой – чу-
жой: По чьей воде плыть, того и волю творить. 

В русской и белорусской наивной картине мира вода представ-
лена как живое существо, совершающее ряд всевозможных дейст-
вий: На низ вода снесет, а кверху лошадь взвезет; Тихая вода берега 
подмывает; Вода все скроет; Пора придет и вода пойдет; Вода и 
землю точит и камень долбит; Вода путь найдет; Воде не верь; С 
водой не поспоришь; Не смейся, вода, сама молода; Вада не бяда: 
пастаяла дый пашла; Не смейся, вада, з балота; З дурным сва-
рыцца, як з вадою бiцца; Як вадой згладзiла; Агонь з вадой не сябруе; 
Вада дала, вада узяла; Пагадзiлася, як вада з агнём; Вада толькi не 
упоiць; Агонь з вадою у адной хаце не жыве и др. 

Иногда вода представлена как плотная субстанция: Сидеть на 
хлебе и воде / Сядзець на хлебе i вадзе; Стоячая вада гниет / I вада 
застаялая гнiе и др. 

Нередко в фразеологизмах «вода» выступает как среда обитания 
животных, рыбы и в переносном значении человека: Рыбам вода, пти-
цам воздух, а человеку вся земля; Мы с тобою, как рыба с водою; По 
которой воде плыть, ту и воду пить; Звыкся з бядою, як рыба з вадою; 
Пакаралi, як рака у ваду упусцiушы; Быушы у вадзе, стау сух и др. 

Во фразеологизмах с компонентом «вода» часто встречается ус-
тойчивое словосочетание воду возить «тяжелый труд»: Мал золот-
ник, да золото весит, велик верблюд, да воду возит; Сытый конь 
воду возит; Ваду вазiць (на iм); Вала у госцi запрашаюць не мёд пiць, 
а ваду вазiцъ и др. Эта работа так тяжела, что выполняют ее только 
дураки: На дурне воду возят. Другое наиболее часто встречающееся 
словосочетание по воду ходить. В ФЕ с подобным словосочетанием 
вода представлена привлекающим, притягательным, но роковым ме-
стом: До поры кувшин по воду ходит; Панадзiуся збан па ваду хад-
зiць и др. Толочь воду – «заниматься пустым, бесполезным делом»: 
Толочь воду в ступе; Таучы ваду, вада й будзе. В белорусской наив-
ной картине мира отмечается сема невозможности такого действия: I 
вады у ступе натаукла, i свой цень перагнала. 

Большое количество загадок, шутки типа: Няма вады – верабьi 
калодзеж абярнулi; Няма вады – мельнiк утапiуся – также указы-
вают на сакральность этого концепта в народном сознании. 
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Проанализировав 243 русских и 202 белорусских ФЕ, мы при-
шли к выводу, что в русской и белорусской концептуализации ком-
понента «вода» много общего (что обнаруживается и при сопостав-
лении с другими, даже неродственными, языками (см., например, [7], 
где «вода» представлена на фоне метатекста мировой культуры). 
Это, конечно, обусловлено общими условиями, общим уровнем 
культуры, однако общность эта не абсолютная, на что и указывает 
исследованный нами материал. 
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О КОГНИТИВНЫХ ПОТЕНЦИЯХ МЕТАФОРИКИ  
В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ИНОКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
В процессе многолетнего изучения российского публицистического 

дискурса нетрудно было обособить его интенсивную метафоризацию. 
Это связано, по крайней мере, с двумя обостоятельствами: с одной сто-
роны, бурные социополитические события, интерпретация которых 
просто обусловливает создание небанальных, образных средств выра-
жения, с другой – свобода слова, которая легла в основу индивидуали-
зации и обогащения языка публицистики. На теснейшую взаимосвязь 
между интенсивностью социополитического переворота и количеством, 
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а также качеством метафорических творческих актов обращают внима-
ние исследователи (см., например, [1, с. 173 – 190]). 

Вполне понятно, что возможность говорить совершенно сво-
бодно, применяя нештампованные лексико-семантические средства 
– это обоюдоострое оружие. Однако создаваемое динамическое про-
странство метафоры изобилует, на наш взгляд, выражениями, несо-
мненно способствующими расширению границ познания, создавая 
возможность «выразить невыразимое», которым инкрустировано 
время бурных событий и калейдоскопически меняющихся реалий. 

Мир публицистической метафоры тематически многогранен, что 
стимулировано стихийным рвением к реинтерпретации прошлого 
вкупе с имманентной потребностью выяснить суть текущих социо-
политических процессов, которые, кстати, изобилуют шокирую-
щими сюрпризами [2, с. 39 – 48]. 

В данном тексте мы концентрируем внимание на метафорике 
светлого будущего, которая здесь составляет фон для вербально оп-
ределяемого отношения, как можно судить, большинства россиян к 
новому миропорядку. Это равнозначно «архитектурно-дорожной» 
метафорике, с помощью которой авторы умеренной и т.н. демокра-
тической периодики стремятся ответить на извечно трудный экзи-
стенциальный вопрос: «Что мы строим, и куда мы идем?» 

Итак, симптоматичен факт, что создаваемая постепенно и хро-
нологически « парадигма светлости» состоит из двух денотативных 
элементов. В 1988 – 1991 гг. ее знаки служат переосмыслению со-
ветского прошлого. После судьбоносной и шокирующей денежной 
реформы конца 1991 и начала 1992 года она отображает уровень 
разочарованности россиян, их несбывшихся надежд, их боли суще-
ствования. Следует добавить, что типичным средством экспрессии 
являются для авторов «иронические кавычки», которые способст-
вуют безапелляционному, однозначному разоблачению советского 
миропорядка. Процесс низвержения изобилует словосочетаниями 
типа: ложь о светлых далях коммунизма, надежды на «светлое бу-
дущее» [Сур, 1989]; миф о несомненно грядущем «светлом будущем» 
[Ог, №11, 1989]; призыв к жертвам ради «светлого будущего» [ВФ, 
1991, №3]; ослепленные грезами о светлом будущем (о советских 
людях) [МН, апрель 1991]; светлое будущее – прямое следствие Бес-
смертного учения [Журн, 1991, №11]; души, искореженные зале-
жами лжи «о светлых далях коммунизма»; бесконечная ложь «о 
светлых коммунизма» [Н вр, 1991, №44]. Нетрудно заметить, что 
смысловыми конструктами этой группы метафорических выражений 
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являются, кроме кавычек, номинации, определяющие уровень зла, 
такие как ложь, борьба, насилие. 

Переломный для массового сознания 1992 год обещал осуществ-
ление мифов о достойной и благополучной жизни. Однако действи-
тельность оказалась жестокой, общество невольно стало впитывать 
горькую суть очередного социополитического обмана. «Светлость» 
выступает в то время в новых – старых ипостасях, напоминающих 
бывшие коммунистические несвершения. Сосредоточим внимание на 
самых интересных примерах – подтверждениях сказанного: стре-
миться к светлому прошлому (о тех, кто не является сторонником де-
мократии и капитализма) [ЛГ, апрель 1992], а также: зазывать в свет-
лое прошлое (о партии Зюганова) [ЛГ, октябрь 1992]; быстрым шагом 
к светлому прошлому (о коммунистах) [НГ, июнь 1994]. Параллельно 
маячит новый путь к светлому будущему, который якобы ведет в 
светлое демократическое завтра [ЛГ, июнь 1998], но путь этот про-
казный: через «черный нал» к светлому рыночному будущему [ЛГ, 
июль 1998]. И синтезирующее мнение: Россия вновь повернула на 
прежнюю дорогу. Демократический рывок в рынок, который должен 
был осчастливить всех и вся оказался столь же свирепо-безответст-
венным, как переворот 1917 года [ЛГ, сентябрь 1998]. 

В вербальных иконических знаках, создаваемых после 1992 года, 
отображен российский «новый дивный мир» в массовом восприятии 
обездоленных, почти лишенных надежды. Социополитические от-
ношения ощущаются как очередная утопия, очередной обман, ибо 
светлые дали продолжают свое таинственное существование за го-
ризонтом. 

Переходный неизвестно куда период (апрель 1999 года) вызывает 
растерянность, неуверенность, даже страх перед неизвестным и непо-
нятным. Вместе с тем в любую эпоху и в любом обществе живо ожида-
ние мифа, ибо он является своего рода эталоном, идеалом, который 
управляет нашими мыслями и действиями [3, с. 89 – 96]. Общество, ли-
шенное мифов, теряет ориентацию и вообще смысл существования. 
Однако можно предполагать, что социум, который беспрерывно и долго 
живет в неблаготворной, контрастной ауре, сотканной из прекрасных 
мифов и серой реальности, в конечном счете подвержен мучительной и 
духовно разрушающей, тлетворной дезориентации. 

Стремление понять и назвать грядущее, а также найти свое ме-
сто под «новым» солнцем или в ореоле новой светлости, самоопре-
делиться – все это отображено в метафорически определяемом ры-
ночно-капиталистическом порядке. 
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«Так что же с нами происходит?» – эти ставшие крылатыми и 
актуальнейшими слова В. Шукшина красной нитью проходят сквозь 
парадигму номинаций смутного и невыразимого, нередко шоки-
рующего миропорядка. 

Еще в последних числах 1991 года А. Яковлев заявил: Так назы-
ваемый социализм с человеческим лицом оказался блефом, самооб-
маном [ЛГ, декабрь 1991]. Итак, насущным оказывается вопрос: Что 
мы строим, и куда мы идем? На смену призрачному социализму с 
человеческим лицом приходит мифологизированный демократиче-
ский социализм с регулируемым рынком [МН, февраль 1993]. Вскоре 
разрушающий привычные социополитические устои режим станет 
восприниматься как эксперимент по строительству капитализма в 
одной отдельно взятой стране [НГ, март 1993]. Подобная интерпре-
тация-перифраз ассоциируется, естественно, с не забытыми здесь 
последствиями строительства социализма в одной отдельно взятой 
стране. По мере развертывания неблагоприятных социополитиче-
ских событий возникают все новые метафорические характеристики, 
например: делегируемая демократия, т.е. переходный режим (но не 
демократия) [НГ, февраль 1993]; тоталитарная власть в самодер-
жавном варианте [НГ, март 1883], хроническое ЧП [АиФ, март 
1993], «советская» демократия (так же ложная, как и власть сове-
тов, которой не было) [Пр, март 1993]; социализм с капиталистиче-
ским лицом (как неосуществимая, утопическая цель) [ Пр, апрель 
1993]; капитализм с атеистическим лицом (реализуется согласно 
«принципу» вседозволенности) [НГ, апрель 1993]; основополагаю-
щие демократические принципы (по смыслу аналогичны принципам 
социалистическим) [НГ, апрель 1993]; демократическая чрезвычай-
щина – как однозначно негативная оценка «нового» порядка. Демо-
кратическое одновластие – это заодно оксюморон, один из многих, 
которые адекватно определяют абсурдность постперестроечного ре-
жима. Синонимично ему сугубо ироническое определение абсо-
лютно демократическая диктатура [НГ, октябрь 1993]. Оба по-
следних примера иллюстрируют преднамеренную «семантическую 
какофонию» как знак реальной нелепости происходящего. 

Октябрьские события в Москве 1993 года оцениваются с приме-
нением гиперболических образований: Дряхлый, агонизирующий 
сталинско-брежневский тоталитаризм уступил место молодому, 
мускулистому и готовому на все отпрыску – коммунофашизму [Сег, 
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октябрь 1993]. И далее с не менее сильной экспрессией: Авторитар-
ное государство с русским национализмом и ортодоксальной церко-
вью; опереточный авторитаризм, время политических вихляний и 
трансформаций, новый посткоммунистический российский авто-
ритаризм [Ех, декабрь 1993]. Резюме, относящееся к этим событиям, 
мы находим в реплике «Московских новостей» от 15 мая 1994 года: 
В декабре 1993 года президентская власть в России совершила 
почти полный круг и пришла к своему партийному прототипу: ген-
сековско-цековской системе, при которой один (президент) царст-
вует, но не правит, другие (окружение президента) правят, но ни за 
что не отвечают, а третьи (правительство) терпеливо собирают 
на себя все помои, которые народ выплескивает на такую систему. 

Эффект очередного этапа переходного периода оценивается, между 
прочим, как просвещенный авторитаризм с коммунистическим лицом 
[МН, январь 1994]; демократическое партстроительство (о нравах 
новой бюрократии) [НГ, апрель 1994], православизм (он заменил марк-
сизм) [МН, апрель 1994]; гибрид, мировой практике незнакомый [МН, 
июнь 1994]; фашизм как высшая стадия умирающего социализма (о 
националкапитализме) [НГ, октябрь 1994]; номенклатурный капита-
лизм (смесь «административно-бюрократической системы» и новой, 
рыночной) [МН, ноябрь 1994]; новообразованная административно-
командная система, авторитарно-карательный режим (как мрачная 
перспектива) [МН, декабрь 1994]; очередной идеологический катаклизм 
(в России сегодня) [МН, апрель 1995]. 

В. Астафьев очень критически оценивал российский дивный 
мир: Лучшей жизни мы не дождались, а коммунизм на наших глазах 
превратился в не менее бесчеловечный коммунофашизм [ЛГ, май 
1995]. И несколько иначе выразился А. Лебедь: Никто не знает, 
куда мы идем и что строим [ЛГ, июнь 1996]. Полную растерянность 
в связи с направлением «стремглавного маршрута» выражают такие, 
например, иронические пассусы: Эпоха исторического перехода от 
одного уровня жизни к совершенно другому [МН, июнь 1995]; пере-
ходный период от коммунизма к коммунизму [МН, июнь 1995], а 
также: Наша нынешняя фантасмагория, в которой мы сами пере-
стаем что-либо понимать [Н газ, январь 1996]; бардак переходного 
периода [ЛГ, апрель 1997]: криминальная страна [ЛГ, июнь 1998]; 
зубастый капитализм [ЛГ, февраль 1999]. И еще сугубо экспрессив-
ные оценки: Как страшно жить в неопределенности. Общий дис-
комфорт в душах и еле теплящаяся надежда на лучшее будущее 
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[ЛГ, май 1998]. После августовского финансового краха 1998 года 
Россия ухнула в финансовую пропасть и стоит теперь в одном шагу 
от кошмара социального безумия; перешли от «грабь награбленное» 
к «грабь заработанное» [АиФ, сентябрь 1998]. 

Сопутствуя россиянам в их дороге к цели, которая находится за 
таинственным горизонтом, можно констатировать следующее: 

1. Вопреки здравому смыслу, а также богатому негативному 
опыту все еще ожидается пришествие дружелюбного светлого бу-
дущего, некоего социализма с капиталистическим лицом. 

2. Тем не менее, непонятность и неопределенность дороги вызы-
вает отрицательные эмоции и становится причиной массового отчу-
ждения. 

3. Попытки понять и затем апробировать нетрадиционное миро-
устройство связаны нередко с боязнью очередного эксперимента на 
живом организме, очередной чрезвычайщины. 

4. Маячащие контуры коммунофашизма и диктатуры дополняют 
картину полной социальной растерянности, отсутствия твердой 
почвы под ногами. 

Резумируя, можно сказать, что публицистическая метафора есть 
надежный инструмент, создающий возможность воспринимать дей-
ствительность глубже и более всесторонне. Систематическое изуче-
ние «архитектурно-дорожной» метафорики позволяет инокультур-
ному исследователю проникнуть в дебри российского обществен-
ного сознания, получая некоторые знания о новациях в картине мира 
россиян, обусловленных коренными переменами социополитиче-
ского устройства. 

Художественное несовершенство отдельных «метафор-инфор-
мантов» вызвано сиюминутностью и эмоциональной перенасыщен-
ностью дискурса. Тем не менее, их можно считать достоверным ис-
точником знаний о действительности, кроме того, метафорика сти-
мулирует индивидуальные размышления. Иначе говоря, именно она 
возбуждает когнитивные процессы, способствующие расширению, 
модификации, иногда смене наших воображений, взглядов и симпа-
тий. Даже если мы остаемся при своих мнениях, то в благоприятном 
климате познания «иного» они обогащаются за счет сомнений в соб-
ственной правоте. Развертывается процесс восприимчивости к мыс-
лительно-интерпретационным горизонтам «чужих», а готовность к 
этому есть предпосылка когниции (см. об этом подробнее: [4]). 
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ КРАСНОГО ТОНА КАК СРЕДСТВО 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА ПРЕКРАСНЫЙ 
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ А.С. ПУШКИНА 

 
При конструировании языковых картин мира, что, как известно, 

является одной из важнейших задач когнитивной лингвистики (см., 
например, [6; 7; 8; 5; 2; 4), особую значимость приобретают 
цветовые лексемы и создаваемые на их основе цветообразы, 
поскольку явления земного мира отражаются в сознании человека 
прежде всего через цвет, который в своем неразрывном единстве со 
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светом искони служит основой при построении жизненно важных 
символов, через которые человек стремится осознать себя как часть 
мироздания. При этом представляется вполне естественным, что в 
цветовой палитре любой воссоздаваемой картины мира своей 
яркостью и выразительностью, соотнесенностью с такими важными 
реалиями бытия, как солнце и кровь, особо выделяется красный цвет 
в его различных модификациях. Неоценимый материал для 
соответствующих исследований представляют тексты известных 
писателей – общепризнанных мастеров слова. Следовательно, 
обращение при разрешении данной проблемы к творчеству 
Пушкина, к его языковой картине мира представляется, безусловно, 
актуальным. 

При выявлении специфики функционирования цветовых лексем 
со значением красного тона как одного из способов репрезентации 
концепта «прекрасный» правомерным представляется обращение к 
различным смысловым зонам как микросферам соответствующего 
языкового пространства и прежде всего к зоне «человек», так как 
именно он, homo sapiens, в какие бы глубины мироздания ни уходил 
писатель, всегда оставался в центре его пристального внимания. И 
именно зона «человек» (и ее компоненты «лицо», «губы» и т.д.) яв-
ляется одной из наиболее значимой при выявлении эстетической 
сущности цветообозначений красного тона в текстах Пушкина. 

Среди этих цветообозначений по смысловому объему и количе-
ству реализаций выделяются лексемы-номинаторы светлых оттенков 
красного цветового тона: румяный (румянец), розовый, алый (отте-
ночное значение «ярко-светло-красный»), а также создаваемые на их 
основе целостные поэтические образы. 

В качестве доминанты отмеченной образно-цветовой парадигмы 
выступает лексема румяный, что непосредственно связано с ее се-
мантической структурой, в которой искони (о чем убедительно сви-
детельствуют древнерусские тексты), наряду с цветовым значением, 
получают реализацию смысловые оттенки, индуцируемые представ-
лением о здоровье, молодости, красоте. Именно на данный семанти-
ческий нюанс обращает внимание Н.Б. Бахилина, указывая, что в 
древнерусской переводной литературе лексема румяный выступает 
как эквивалент не только греческой лексемы rhόdinos – «розовый, 
розового цвета», но и лексем antheros – «цветущий, молодой, све-
жий» и euchrhons – «с красивым лицом, цветущий» [3, с. 118]. 
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Традиционно представление о молодости, здоровье, красоте в 
русских текстах репрезентируется и посредством лексемы алый, ко-
торая как тюркское заимствование со свойственными ей положи-
тельными коннотациями фиксируется в системе русского языка с се-
редины ХIV в. (подробнее см. об этом [1, с. 144 – 160]). Именно о 
таком смысловом потенциале данной лексемы свидетельствуют как 
тексты русского фольклора, так и художественные тексты предпуш-
кинской поры. Ср.: Опушка боброва, Маша черноброва, Чернобро-
вая, черноглазая… Глаза серые, развеселые, Щеки алые, расцвечен-
ные (Рус. нар. песня); Где твое делося белое тело, Где твой девался 
алый румянец? (там же); Куда девались прежни силы? Румянец све-
жих, алых щек (Я. Княжнин. Воспоминание старика); Алых уст ее 
коснулся – Вся моя победа тут (Г. Державин. Гитара). Поэтому ис-
торически обосновано, что и в текстах Пушкина лексемы алый и ру-
мяный реализуются как близкие синонимы. Так, именно в этом каче-
стве они используюся Пушкиным для передачи естественного цвета 
лица, губ как атрибута молодости, здоровья, больших жизненных 
сил. Ср.: Дверь отворилась. Ольга к ней, Авроры северной алей И 
легче ласточки, влетает (Евгений Онегин), Проказница младая, На-
смешливый потупя взор И губки алые кусая, Заводит скромный раз-
говор… (Граф Нулин); Входят семь богатырей, Семь румяных уса-
чей (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях); Щек румяных 
цвет игривый, Ум и сердце на устах (Воспоминание. К Пущину); 
Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской 
речи не люблю (Евгений Онегин). В аналогичных контекстуальных 
условиях реализуется и лексема румянец. Ср.: Довольно круглый, 
полный стан… Лица румянец деревенский – Здоровье краше всех ру-
мян (Граф Нулин); …и запылал В ее лице самовлюбленном Румянец 
ярче (Евгений Онегин). В последнем из приведенных примеров цве-
товое впечатление заметно усиливается благодаря включению в 
текст глагола пылать. В результате этого здесь через лексему румя-
нец получает выражение психологическое состояние, определяемое 
сильной степенью взволнованности. При этом лексемы, соотнесен-
ные с представлением о горении, вспышках огня, в качестве экспли-
каторов интенсивной окраски кожи могут употребляться и вне связи 
с цветовыми словами. Ср.: Царь вспыхнул, чашу уронил (Полтава); 
Ждала Татьяна с нетерпеньем, Чтоб трепет сердца в ней затих, 
Чтобы прошло ланит пыланье… Но не проходит жар ланит, Но 
ярче, ярче лишь горит (Евгений Онегин). 
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Как синонимы лексемы румяный и алый могут использоваться и 
при репрезентации признака «красивый», а также высшей формы 
проявления его признака «прекрасный». Ср.: Нет на свете царицы 
краше польской девицы. Весела – что котенок у печки – И как роза 
румяна, а бела, что сметана (Будрыс и его сыновья); Вот царица, 
наряжаясь перед зеркальцем своим, Перемолвилася с ним: «Я ль, 
скажи мне, всех милее, Всех румяней и белее?» Что же зеркальце в 
ответ? «Ты прекрасна, спору нет; Но царевна всех милее, Всех ру-
мяней и белее» (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях); Вы 
сами знаете давно, Что вас любить немудрено… Что ваши алые 
уста, Как гармоническая роза… (Ел. Н. Ушаковой. В альбом). В по-
следнем из приведенных примеров эстетическая выразительность 
лексемы алый достигает высшего накала за счет того, что словосоче-
тание, членом которого она является, входит в состав контекстуаль-
ного синонимического ряда: нежный взор Армиды – легкий стан 
Сильфиды – алые уста – гармоническая роза. 

Однако при реализации в зоне «человек» лексемы алый и румя-
ный выявляют и некоторые существенные семантические различия. 
Лексема алый в соответствующих реализациях последовательно со-
храняет коннотативный ореол, организуемый коннотатами «све-
жий», «молодой», «красивый» («прекрасный»). При этом потенци-
ально возможные здесь коннотаты «сильный», «здоровый» отходят 
на дальнюю периферию значения. По отношению же к семантике 
лексемы румяный (румянец) именно эти последние, как правило, за-
нимают центральное положение (ср. приведенные выше примеры и 
следующие: Входят семь богатырей, семь румяных усачей; До-
вольно круглый, полный стан… Лица румянец деревенский), благо-
даря чему румяный в идиостиле Пушкина воспринимается, по сути, 
как цвет самой жизни. Ср., например: Ты румян, как маков цвет, Я, 
как смерть, и тощ и бледен (Ты и я). Но это же обусловливает и 
возможность актуализации в семантической структуре лексемы ру-
мяный признака «грубый», непосредственно соотнесенного с при-
знаками «сильный», «здоровый» (ср. широко известное в русском 
языке выражение здоров, как бык, а также наличие слов типа здоро-
вущий, здоровило), что отчетливо проявляется в случаях реализации 
данной лексемы для характеристики субъектов, отличающихся из-
лишней, нездоровой полнотой или находящихся в состоянии возбу-
ждения, вызванного, в частности, приемом излишней доли алкоголя. 
Ср.: Румяный критик мой, насмешник толстопузый… (Румяный 
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критик мой, насмешник толстопузый…); Киприда, Феб и Вакх румя-
ный Играли нашею судьбой (Мы рождены, мой брат названый…); 
Вдруг из лесу румяный, шатаясь, Перед ним сатир явился пьяный 
(Фавн и пастушка). Соотнесенное с семантикой лексемы румяный 
ощущение избыточного прилива крови делает эстетически мотиви-
рованным пушкинское употребление данной лексемы при описа-
нии образа вурдалака. Ср.: Там могилу прохожего разрыли (именно 
он оказывается вурдалаком. – Р.А.), Видят, – труп румяный и све-
жий (Песни западных славян. Марко Якубович). При этом более 
широкий контекст позволяет выявить эмоционально-экспрессив-
ную связь лексемы румяный не столько с лексемой алый (в струк-
туре словосочетания алая кровь она, по сути, реализуется в каче-
стве постоянного эпитета), сколько с лексемами тематической 
группы «кровь», что способствует индуцированию как в семанти-
ческой структуре лексемы, так и в структуре текста комплекса ас-
социаций отрицательной эмотивной направленности. Ср.: Алой 
кровью вымазаны губы (речь вновь идет о вурдалаке. – Р.А.), – 
Полна крови глубокая могила (там же). 

Отчетливо наметившаяся тенденция к соотнесенности лексемы 
румяный при ее реализации в зоне «человек» с насыщенными оттен-
ками красного (а точнее, светло-красного) тона обусловливает ее се-
мантическое пересечение с синонимическим микрорядом красный – 
багровый, включающим в свой состав лексемы собственно красного 
тона. Так, через призму внутреннего видения Онегина румяная кра-
сота Ольги Лариной, с которой ассоциируются глаза, как небо, го-
лубы; улыбка; локоны льняные, превращается в нечто грубое, крас-
ное. «В чертах у Ольги жизни нет, – заявляет Онегин обескуражен-
ному Ленскому, – Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне: Кругла, 
красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупом небосклоне». 
В свою очередь, лексема румяный легко вступает в сочетания с лек-
семой багровый, традиционно реализующей не только представле-
ние о густом, насыщенном красном цвете, но и комплекс оценочных 
коннотатов отрицательного эмоционального плана. Ср.: Он узнал 
Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на его лице: 
багровый румянец заступил место обычной бледности, глаза за-
сверкали… (Дубровский); Дубровский затрепетал, бледное лицо по-
крылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее преж-
него (там же); … багровый румянец досады пробивался сквозь искус-
ственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на моло-
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дую проказницу (Барышня-крестьянка). Наибольшей художествен-
ной выразительности цветообраз «багровый румянец» достигает при 
его трансформации в различный по интенсивности, но тем не менее 
– в последний отсвет жизни. Ср.: На смерть осуждена (чахоточная 
дева. – Р.А.), Бедняжка клонится без ропота, без гнева… Могильной 
пропасти она не слышит зева; Играет на лице еще багровый цвет 
(Осень); Надулись ноздри; на щеках Багровый огнь еще родился, И в 
умирающих глазах Последний гнев изобразился (Руслан и Людмила). 
Через данные контексты лексема багровый и созданные при ее по-
средстве поэтические образы органически входят в пушкинское язы-
ковое пространство, репрезентирующее концепт «смерть». И это 
также является связующим звеном между лексемами багровый и ру-
мяный при реализации последней в вышеприведенном контексте из 
«Песен западных славян».Что же касается рассмотренной выше лек-
семы розовый, то она в данной зоне представлена лишь одним при-
мером, который не дает возможности установить специфику отно-
шений данной лексемы с другими лексемами как членами соответст-
вующей парадигмы. Ср.: Отделкой розовых ногтей, Зевая, занялся 
небрежно… (Граф Нулин). 

В качестве близких синонимов лексемы алый, румяный реализу-
ются и при обозначении окраски цветов. При этом их тесная смы-
словая соотнесенность обнаруживается не только на денотативном, 
но также и на коннотативном уровне, что проявляется в реализации 
целого комплекса положительных коннотаций, организуемых кате-
гориальным признаком «прекрасный». Ср.: Ты любишь гром небес, 
но также внемлешь ты Жужжанью пчел над розой алой (Гнедичу); 
Есть роза дивная: она Пред изумленною Киферой цветет, румяна и 
пышна, Благословенная Венерой (Есть роза дивная: она…). 

Отмеченное сближение лексем алый, румяный в структуре обо-
значенных выше семантических зон («человек», «цветы»), видимо, 
можно объяснить тем, что в пушкинской художественной картине 
мира через прием олицетворения, по сути, сливаются в единый на-
глядно-чувственный образ видение прекрасной женщины и прекрас-
ного цветка – розы. Подтверждением этого служат следующие (уже 
приведенные нами выше) примеры: Нет на свете царицы краше 
польской девицы. Весела – что котенок… И как роза румяна…; Вы 
сами знаете давно, Что вас любить немудрено, что нежным взором 
вы Армида… Что ваши алые уста, Как гармоническая 
роза…Смысловое тождество «юная красавица» – «роза» отчетливо 
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проявляется и в соотнесенности с образом Марии из поэмы «Пол-
тава»: …в Полтаве нет красавицы, Марии равной… Звездой бле-
стят ее глаза; Ее уста, как роза, рдеют. Об особой эстетической 
значимости лексем алый, румяный при их функционировании в вы-
шеотмеченных зонах свидетельствует и тот факт, что другие лек-
семы из числа цветовых лексем красного тона в соответствующих 
пушкинских текстах нами зафиксированы не были. 

Иные системные отношения между цветообозначениями крас-
ного цветового тона складываются при их реализации в зоне 
«солнце» (солнечные лучи, утренние и вечерние зори, их отблеск). 
Центральное положение здесь устойчиво занимают лексемы собст-
венно красного тона, среди которых особой частотностью характе-
ризизуется лексема багряный. Среди ее ближайших синонимов от-
четливо выявляются лексемы красный и алый, причем в семантиче-
ской структуре последней в соответствующих употреблениях за-
метно активизируется значение собственно красного тона. Такая 
тенденция представляется неслучайной. Если в предшествующих 
примерах употребление рассматриваемых языковых средств было 
подчинено изображению прекрасного женского начала и соотнесен-
ной с ним красоты цветов, то здесь, при соотнесенности с зоной 
«солнце», в поле поэтического внимания попадает природа во всем 
ее могуществе и величии. И для отражения этого величия, естест-
венно, были нужны иные краски, более яркие, насыщенные, активно 
воздействующие на чувства человека. При этом особо опоэтизиро-
ваны у Пушкина утренние зори (употребление цветообозначений как 
номинаторов этих зорь от общего количества употреблений цвето-
обозначений в этом качестве составляет 80 %), возвещающие о при-
ходе нового дня, о торжестве всего живого. Если горит на востоке 
заря, то жизнь продолжается. Однако заря в идиостиле Пушкина не 
только предвестник нового дня, но в большинстве случаев является 
цветовой увертюрой к последующим событиям. Так, в «Кольне» 
«денница красная», которая «выводит златое утро в небеса», зна-
менуя приближение Токара к местам славы, где он должен был воз-
двигнуть памятник побед, близкий по содержанию цветообраз «рас-
свет алой денницы» (с рассветом алыя денницы…) невольно вселяет 
надежду на то, что случайный путник, попавший в эти места, увидит 
не только мрачные гробницы, но и результат миссии Токара – обло-
мок гор кремнистых, извлеченный из бездны волн сребристых и в 
честь погибших воинов поставленный на высоком берегу. 
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По своей стилистической и цветовой направленности (собст-
венно красный цвет) с вышеприведенными цветообразами сближа-
ется цветообраз «багряная заря» в поэме «Полтава», который, под-
черкивая неизбежность трагического события – казни ни в чем непо-
винного человека, – в то же время выступает предвестником при-
ближающейся победы добра над злом. Поэтому неслучайно так уве-
ренно звучит ритм пушкинского стиха и соответствующая строфа 
заканчивается, по сути, оптимистически: Зари багряной полоса Объ-
емлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, Вершины рощ и 
волны рек. Раздался утра шум игривый, И пробудился человек. За-
данность на победу делает мотивированными последующие транс-
формации данного цветообраза в «кровавую зарю войны народной» 
(ср.: Пламя пышет, Встает кровавая заря войны народной) и далее 
– в «пылающий восток» (ср.: Горит восток зарею новой. Уж на рав-
нине по холмам Грохочут пушки…). При этом в соответствии с об-
щей заданностью парадигмы (красная заря – алая заря – багряная 
заря) цветообраз «кровавая заря» также реализуется как исполнен-
ный гордого величия, в силу чего соотнесенные с ним ассоциации 
отрицательного эмоционального плана отходят на дальнюю перифе-
рию его смысловой структуры. В центре же оказываются ассоциа-
ции, индуцируемые представлением о священной, народной войне. 

Итак, цветовые лексемы алый, красный, багряный, кровавый, а 
также созданные на их основе поэтические образы в художественной 
картине Пушкина реализуются в очевидной как денотативной (переда-
ваемое при посредстве их цветовое ощущение), так и образно-коннота-
тивной соотнесенности, что непосредственно индуцируется представ-
лением о величии мироздания в разнообразии его форм и красок. 

Что же касается лексем, номинирующих светлые оттенки крас-
ного тона, – румяный (румянить), розовый, то в их реализации по от-
ношению к рассматриваемой зоне отражаются не столько краски са-
мой зари, сколько отсветы этих красок. Ср.: Редеет ночь – заря баг-
ряна Лучами солнца возжена; Пред ней златится твердь румяна 
(Кольна); Но вот ночей царица Скатилась за леса, И тихая денница 
румянит небеса (Фавн и пастушка); Уже восток румянила заря (Мо-
нах); Вперял он любопытный взор На отдаленные громады Седых, 
румяных, синих гор (Кавказский пленник); На солнце иней в день мо-
розный, И сани, И зарею поздней Сиянье розовых снегов (Евгений 
Онегин). Мягкость репрезентируемой данными контекстами окраски 
лишь оттеняет цветовую выразительность вышеприведенной лексико-
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семантической парадигмы, тем самым еще более подчеркивая ее эсте-
тическую значимость в картине мира, отраженной в текстах Пушкина. 

Эту картину мира значительно обогащают цветовые репрезента-
ции, соотнесенные с семантической зоной «одежда» (предметы оде-
жды, ткань). Целый ряд таких репрезентаций представляет лексема 
красный. Ср.: Ямщик сидит на облучке, В тулупе, в красном кушаке 
(Евгений Онегин); …в сенате дремлют, Склонясь на красное сукно 
(Тень Фонвизина); Оставьте красный мне колпак (Товарищам); Вот 
череп на гусиной ножке Вертится в красном колпаке (Евгений Оне-
гин); На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки (Сказка 
о рыбаке и рыбке). Однако наиболее значимые здесь номинации, 
четко пересекающиеся с семантическим пространством, репрезенти-
руемым представление о прекрасном, осуществляются за счет ис-
пользования лексем пурпурный (пурпуровый) и алый, что вполне со-
ответствует специфике их предшествующего (допушкинского) раз-
вития [1]. Ср.: Она беспечно их (наряды. – Р.А.) меняет, То в блеске 
яхонтов сияет, То избирает тирских жен Покров и пурпурный хи-
тон…(Мы проводили вечер на даче…); В роскошном сумрачном по-
кое Средь обольстительных чудес Под сенью пурпурных завес Бли-
стает ложе золотое (Египетские ночи). 

Единичным примером в качестве номинатора цвета (с соответст-
вующей эстетической заданностью) одной из деталей нарядной оде-
жды представлена лексема малиновый. Речь идет о малиновом берете 
княгини Татьяны, привлекшем внимание Онегина на светском балу. 

Как очевидно из приведенных примеров, вопреки существующей 
традиции (Ср.: Царския багряныя ризы, Изб. Свят. 1073; …показати… 
палаты златыя… венець… и хламиду багряную, Пов. вр. л.; Они в баг-
ряны ризы облечены, Фонвизин. Иосиф), в текстах Пушкина в каче-
стве номинатора красного (пурпурного) цвета богатой, предназначен-
ной для торжественных случаев одежды совершенно не используется 
лексема багряный. Однако, думается, что именно с ориентацией на со-
ответствующие цветообразы, вдруг напомнившие поэту покрытые зо-
лотисто-багряной листвой леса, возникает удивительная пушкинская 
новация, состоящая в перемещении лексемы багряный с закреплен-
ным за ней цветообразом в семантическую зону «осень». Ср.: Роняет 
лес багряный свой убор (убор, а не листву. – Р.А.), Сребрит мороз увя-
нувшее поле (19 октября) или … в багрец и золото одетые леса 
(Осень). И эта творческая находка Пушкина, порожденная его тонким 
поэтическим видением, навсегда закрепила за лексемой багряный ста-
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тус доминанты в структуре цветовой лексико-семантической пара-
дигмы, соотнесенной с красками осени. 

Положительные ассоциации, как правило, сопутствуют и пуш-
кинским цветообразам, в основе которых лежит представление о 
войне. Это представляется вполне закономерным, поскольку война, 
направленная на защиту извечных человеческих принципов добра и 
справедливости (а именно о таких войнах идет речь у Пушкина), для 
Пушкина всегда величественна и свята. И поэтому вполне мотиви-
рованным в качестве средств передачи соответствующих цветовых 
ощущений выглядит здесь употребление лексем, объединенных кор-
нем -багр-; при этом в центре данной парадигмы находится лексема 
багровый, семантически поддерживаемая формами глагола багрить. 
Ср.: Горит восток зарею новой. Уж на равнине, по холмам Грохо-
чут пушки. Дым багровый Кругами всходит к небесам (Полтава); И 
вы их видели, врагов моей отчизны! И вас багрила кровь и пламень 
пожирал! (Воспоминания в Царском Селе); Недавно кровь со всех 
сторон …багрила снег… Но смерть уже, как поздний сон… Москва 
спокойно спит (Какая Ночь! Мороз трескучий…). 

Итак, функциональная значимость цветовых лексем как экспли-
каторов цвета в поэтической системе Пушкина далеко выходит за 
рамки их собственно цветовых значений. По сути, у Пушкина они 
становятся репрезентантами красного цвета как цвета самой жизни и 
ее основных символов. Поэтому реализация цветовой семантики 
рассматриваемых лексем в пушкинских текстах сопровождается реа-
лизацией комплекса коннотатов отчетливо выраженной положи-
тельной эмоциональной направленности, что, в свою очередь, обу-
словливает возможность пересечения данными лексемами семанти-
ческого пространства, соотнесенного с концептом «прекрасный». И 
эта тенденция активно поддерживается многочисленными употреб-
лениями в текстах Пушкина лексемы красный в ее первоначальном 
значении «красивый, прекрасный» (ср.: красно солнышко, красные 
дни, красная юность, красная невеста и др.), что, безусловно, спо-
собствует усилению эстетической значимости не только цветообо-
значения красный как компонента русской лексической системы, но 
и других парадигматически соотнесенных с ним лексем, выступаю-
щих в качестве номинаторов красного цветового тона. 
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М.А. Дмитровская 

 (Калининград) 
 

СОВМЕСТНАЯ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ИМЕН ГЕОРГИЙ  
И СЕМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ПЛАТОНОВА 

 
В произведениях А. Платонова встречаются 22 персонажа, но-

сящих имя Георгий и производные от него, включая отчества (Егор, 
Егорка, Егорыч, Григорий, Гриша)1. В употреблении этих имен в 
переосмысленном виде отразились представления о св. Георгии/Его-
рии Храбром, характерные для христианских представлений, сла-
вянской народной традиции и русской государственности в целом. 
Они включают в себя представления о св. Георгии как храбром 
воине, змееборце и хранителе русской земли. 

Обращает на себя внимание, что имя Георгий в пяти произведе-
ниях А. Платонова употребляется совместно с именем Семен. Доста-
точно высокий показатель, чтобы пройти мимо этого факта. Он тре-
бует своей интерпретации. В этих пяти произведениях имя Георгий, 
помимо своих героических коннотаций (представленных в разном 
объеме – иногда вплоть до полной своей травестии), актуализирует 
также свою земледельческую семантику, связанную с этимологией 

                                                            
1 Подробнее об этом см. [6]. 
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имени и соответствующими представлениями в крестьянской среде. 
На Руси Георгий (Юрий, Егорий) считался покровителем земледе-
лия. Имя Георгий производно от греч. слова (,TD(`H со значением 
‘земледелец’. Состояние природы, погодные условия в Юрьев день 
подсказывали крестьянину порядок проведения земледельческих 
работ, давали возможность делать прогнозы. По мнению крестьян, 
считалось, что весна начинается с Юрьева дня. В русских деревнях 
говорили: «Юрий начинает полевые работы (23 апреля), Юрий и 
оканчивает» (26 ноября – осенний его праздник)» [2, с.705]. 

Актуализация земледельческой семантики в имени Георгий свя-
зывается у Платонова с вегетативной семантикой имени Семен, свя-
занного в народном сознании по принципу народной этимологии «с 
семенем-семенами и, следовательно, «с сеянием как зачинателем но-
вой жизни» [18, с.73]. Именно в этом значении имя Семен актуали-
зировано во многих произведениях Платонова [см. 8, с.47–48; 
5, с.364–365; 18, с.90]. 

Близость семантического ареола имен Георгий и Семен объяс-
няет их совместную встречаемость у А. Платонова и их встроен-
ность в идейно-тематическое и сюжетное пространство 
произведений. 

Первой, еще не очень ярко выраженной попыткой синтеза двух 
имен является рассказ А. Платонова «Как зажглась лампа Ильича» 
(1926)2. В нем повествование ведется от лица Фрола Ефимыча Дерь-
менко, организовавшего в своей родной деревне Рогачевке артель, 
которая взяла в аренду сад, вырастила там большой урожай яблок, а 
на вырученные деньги построила в деревне электростанцию. Ток от 
нее шел на освещение деревни и на работу электрической мельницы. 
Это лишило работы местных мельников, которые работали прежним 
способом, в итоге они и сожгли электростанцию. Ближайшим спод-
вижником Фрола Ефимыча выступает его брат Семен. Имена 
братьев имеют мифо-фольклорные коннотации: святые Фрол и Лавр 
считались на Руси покровителями скотоводства, имя Семен, как 
было отмечено, имело ярко ощущаемую вегетативную семантику. У 
Платонова братья Фрол и Семен выступают как крестьяне новой 
формации, у которых любовь к земле соединяется с любовью к тех-
нике.                                                             
2 Это название было дано Платоновым для публикации рассказа в «Журнале 
крестьянской молодежи». О творческой истории рассказа и поиске Платоно-
вым названия  см. [23, с.55]. 
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Имя Егор появляется в рассказе всего один раз в реплике, обра-
щенной к одному из крестьян, которые развешивают на столбах про-
вода: «Егорка, давай голую магистраль, сними валенки, чего ноги 
паришь!» [11, с.262]. Крестьянин, «земледел» Егорка вместе с Фро-
лом, Семеном и другими мужиками совершенствует деревенскую 
жизнь. О брате рассказчика Семене упоминается задолго до Егорки, 
однако его имя появляется ближе к концу рассказа, через две стра-
ницы после имени Егорка: 

«– Прокофий, – обращаюсь, Семен (это мой брат), глядите, 
ежели что – стыд и страм: кувалдой запущу. <...> Ты, Семен, следи 
за молотилками, мельницей и всем прочим, поставь надежных му-
жиков» [11, с.262]. 

Столь позднее упоминание Фролом имени брата делает это имя 
особо выделенным. В данной реплике Семен напрямую связан с мо-
лотьбой зерна и – ретроспективно – с возделыванием сада, что ак-
туализирует народную этимологию имени Семен как «семени». 

В повести А. Платонова «Котлован» (1929 – 1930) есть, на пер-
вый взгляд, «проходной» персонаж, не привлекавший до настоящего 
времени внимания исследователей. Его зовут Егор Семеныч3. Он 
появляется в сцене взаимного целования крестьян перед грядущим 
обобществлением и раскулачиванием. Крестьяне прощаются друг с 
другом, как перед смертью: 

«Сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его 
трижды и попрощался с ним. 

– Прощай, Егор Семеныч! 
– Не в чем, Никанор Петрович, ты меня тоже прости. <...> 
– Ну, давай, Степан, побратаемся. 
– Прощай, Егор, – жили мы люто, а кончаемся по совести. 
После целованья люди поклонились в землю – каждый всем – и 

встали на ноги, свободные и пустые сердцем. 
– Теперь мы, товарищ актив, готовы – пиши нас в одну графу 

<...> [16, c.87]. 
Повторение дважды имени Егор в анализируемой сцене является 

средством подчеркивания его значимости (остальные крестьяне на-
званы по одному разу). Егор Семеныч вкупе с остальными пересту-
                                                            
3 Это имя даже не упоминается в содержательной работе А. Харитонова [21]. 
В другой работе отмечено только, что в повести «Котлован» крестьянская 
Россия представлена традиционными именами, см.: [22, c. 179]. 
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пает символическую границу смерти («кончается»), понимая свою 
обреченность и даже не пытаясь как-то противостоять ей. Судьба 
Егора Семеныча в повести «Котлован» служит знаком того, что бу-
дущее народа гибельно и безнадежно. Народная среда в условиях то-
тального огосударствливания уже не может поставлять Егориев 
Храбрых – бывшие герои становятся пассивными жертвами. Кроме 
того, в имени-отчестве Егора Семеныча подчеркнута его принад-
лежность к крестьянской среде (в повести «Котлован» есть также 
«старый пахарь Иван Семенович Крестинин» с тем же отчеством). 
Трагедия крестьянина Егора Семеныча – это одновременно трагедия 
всего русского крестьянства, обреченного на уничтожение. Скоро 
Егор Семеныч в числе других крестьян придет на котлован, чтобы 
пополнить ряды рабочих. В записных книжках Платонова времени 
работы над «Котлованом» есть запись: «Мертвецы в котловане – 
семя будущего в отверстии земли» [15, c.43]. Но смогут ли на самом 
деле Егор Семенович и другие стать этим семенем? Отрицательный 
ответ на это прочитывается в судьбе девочки Насти, чья смерть сим-
волизирует у Платонова невозможность построения коммунистиче-
ского общества. При этом семантика имени девочки (Анастасия в 
переводе с др.-греч. означает ‘воскресшая’), связанная у Платонова с 
мифологическими коннотациями (смерть как необходимое условие 
последующего рождения4), при социально-историческом прочтении 
романа служит средством подчеркивания трагичности исторической 
ситуации, когда никакое воскрешение зерна невозможно. 

Чрезвычайный интерес представляет рассказ А. Платонова 
«Свежая вода из колодца», к сожалению редко публикующийся. Год 
написания рассказа ориентировочно устанавливается как 1937–1939, 
однако есть некоторые признаки (упоминание о войне и рассужде-
ния главного героя о своей связи с народом), которые роднят это 
произведение с военными рассказами Платонова, например, с рас-
сказом «Афродита» (1943). Возможно, писатель в военные годы воз-
вращался к рассказу «Свежая вода из колодца» и дорабатывал его. 

Для называния главного героя в рассказе используются следую-
щие номинации (они перечислены в порядке появления в тексте и 
даны с частотами): Альвин (многократно), Георгий (1 раз), Егор Аль-
вин (3 раза), Егор Егорыч (1 раз), Георгий Альвин (2 раза). Это един-
ственный персонаж георгиевского ряда у писателя, у которого оди-
                                                            
4 См. в этой связи работы [8; 5]. 
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наковые имя и отчество: он, можно сказать, дважды Георгий, или 
дважды Егор. Но отчество героя мы узнаем не сразу, а лишь с посте-
пенным развитием действия. Дублирование имени отчеством усили-
вает семантику имени. Это понадобилось Платонову, возможно, по-
тому, что деятельность Альвина обнаруживает тесную связь с двумя 
стихиями, свойственными св. Георгию/Егорию как змееборцу и по-
кровителю полевых работ: с водой и землей. 

Альвин работает в бригаде землекопов, перед которой ставят за-
дачу укрепить плотными глинами дно пруда, чтобы вниз не уходила 
вода (задача, обратная той, которую решают в «Епифанских шлю-
зах» на Иван-озере: не бурение ложа водоема, а укрепление его). 
Бригаду из восьми землекопов делят на четыре, напарником Егора 
Альвина становится Семен Сазонов (заметим пока в скобках, что 
здесь Егор Семеныч из повести «Котлован» как бы раздваивается на 
два персонажа). Альвин работает, перевыполняя норму в несколько 
раз, чем задает загадку своим напарникам. Разгадка коренится в осо-
бой любви Альвина к труду и земле: «В работе у него было на лице 
постоянно доброе выражение, словно он хотел улыбнуться, и вся его 
худая фигура означала во время работы внимание к земле, будто он 
видел в ней образ милого ему человека» [13, c.413]5. В восприятии 
самого Георгия Альвина его труд землекопа тождествен труду кре-
стьянина: «Более всякой другой работы Альвину нравился простой 
                                                            
5 Далее рассказ цитируется по этому изданию с указанием номера страницы 
в круглых скобках в тексте статьи. 
Другой показательный пример: «Альвин работал все лучше и лучше. Он вы-
бирал в карьере самую хорошую, увлажненную, прохладную глину, выкапы-
вая ее из глубины разреза, грузил ее на тачку и привозил к месту работы. 
Такая глина способнее уминалась и трамбовалась, она хороша была в деле и 
давала прочное срастание с грунтом. Альвин любил земное вещество; хо-
роня глину в углубление, укладывая ее на песчаную постель, он думал о ней 
и говорил ей про себя: “Покойся. Тебе там лучше будет, ты будешь цела и 
полезна, тебя не размоет вода, не иссушит и не выкрошит ветер”, – точно он 
хотел объяснить глиняному грунту его положение и просил его перетерпеть 
временную боль, причиняемую работой человека. Разбивая трамбовкой гли-
няные комья, он успевал с сожалением посмотреть на каждый из них и за-
помнить их в отдельности, на что тот был похож. “Нельзя тебе быть таким, 
как нечеловек, ты будешь другим, – решал Альвин и глядел затем на Семена 
Сазонова или вспоминал другого, близкого и дорогого человека. – Это ради 
них тревожу глиняную землю, потому что я их люблю больше, но глина тоже 
добрая, и мы все вместе живем”» (415). 
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труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, 
подобно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина и лопата 
землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для 
хлебной нивы или сада и через них в конце концов в питание и в дух 
человека, – и высший долг однажды рожденного человека был ясен 
ему. Поэтому Альвин с увлечением копал землю, словно рождая ка-
ждый перевернутый пласт для осмысленного существования, и 
внимательно разглядывал его, провожая в будущую, бессмертную 
жизнь» (416). Таким образом, здесь у Платонова опять обнажается 
исходный смысл имени Георгий – ‘земледелец’. Более того, как 
представляется, фамилия Альвин представляет собой анаграмму 
слова «нива» (прочитанного слева направо) с добавлением мягкого 
«л». «Земледельческий» смысл имени таким образом уже утраива-
ется: сначала отчеством, затем скрытой семантикой фамилии. В 
своем труде Альвин, безусловно настоящий герой своего времени. 
Имя Альвина Георгий полностью соответствует той характеристике, 
которую дает этому имени Павел Флоренский: «Георгий вынуждает, 
вымогает из недр творческой природы то, что хочет. Он воистину 
есть «земледел», ибо он, натужившись, вспахивает почву действи-
тельности <...>» [20, c.275]. 

Дальнейшее развитие сюжета рассказа, как и начало, тоже оказы-
вается связанным с водой. Сначала начинает мучиться животом на-
парник Альвина Семен Сазонов («вода у него неважная» – 414), по-
том «в бригаде от плохой воды заболели двое людей – Зенин и Тиу-
нов» (417). Бригадир решает, что нужно рыть колодец и ставит на эту 
работу Семена Сазонова и Киреева. В символическом плане разъеди-
нению Георгия и Семена соответствует разъединение «земледельца» и 
«семени». Однако раздельно существовать они не могут. Уже через 
сутки на заре к Альвину прибегает человек и сообщает, что «Семен 
Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным газом, Киреев его 
вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит тяжко, отды-
шится или нет – никто не знает, он может умереть» (420). 

Альвин бежит на место происшествия и принимает деятельное 
участие в оживлении своего напарника. Сначала он зовет его: «Се-
мен, Семен, ты дыши глубже, ты очнись... Что ты, Семен! Зачем же я 
тогда без тебя?..» (421). Семен явно умирает: «Молодое белое лицо 
обращено было к Георгию Альвину, безмолвны были теперь откры-
тые, постоянно вопрошавшие уста Сазонова, и черты его медленно 
превращались из юных в детские и в младенческие, приобретая пер-
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воначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и досто-
инства» (421). Кроме того, Семен прямо назван «умирающим» и 
дремлющим «в предсмертном сне» (421).Однако после того как Аль-
вин начинает «дышать его дыханием», Семен неожиданно оживает и 
говорит знаменательные слова: «Это что – смерть была?» (422) 

Эта сцена трактуется Е.Г. Мущенко «согласно традициям клас-
сической русской литературы, всегда основывающейся на гумани-
стическом пафосе и личностной значимости человека» [9, c.21]. При 
всем допустимости этого толкования отметим, что анализируемая 
сцена имеет мощный мифологический подтекст. Здесь происходит 
мистерия смерти семени (Семена) и его последующего рождения. 
Деятельную помощь при этом оказывает земледелец (Георгий). По-
казательно, что смерть Семена-семени наступает тогда, когда он не 
может самостоятельно добраться до воды и задыхается. Георгий-
земледелец обеспечивает к семени доступ воздуха и легко добира-
ется до воды в колодце: «Альвин опустился в колодезную шахту, 
чтобы проверить ее. Шахта уже освежилась от газа, в ней можно 
было работать, и Альвин остался в ней; к вечеру вместе с Киреевым 
он закончил ее углубление до грунтовой воды и там напился первым 
прохладной, чистой влаги...» (422). 

В пользу мифопоэтической интерпретации сцены оживления 
Семена Сазонова говорят еще несколько фактов. Действие в рассказе 
происходит в период созревания хлебов, накануне осени6. Здесь 
необходимо отметить, что на 1 сентября по ст. ст. (14 сентября по н. 
ст.) приходится Семенов день – день преподобного Симеона Столп-
ника. Этот день замыкал лето – его называли в народе «Семен-лето-
проводец», отсюда присловье: «Семен лето провожает, осень встре-
чает» [3, стлб.123]. Этот день в народном календаре был связан с 
уборкой урожая. В Словаре В. Даля говорится: «Конец уборки ржи»; 
«На Семен-день семена выплывают из колосьев» [там же]. Одновре-
                                                            
6 Ср.: «Бурлаков задумался, он думал, что невозможно сделать такую работу 
в восемь рук, и понимал, что нужно ее сделать. Но его уже тянуло к семей-
ству, он обещал жене вернуться к уборке урожая, а теперь, выходит, он бу-
дет дома лишь по первому снегу» (412); «Стоя во впадине земли, они чувст-
вовали запах созревших хлебов и степных трав, приносимый к ним волнами 
теплого воздуха...» (417); «Скоро осень, а у нас тихий ход...» (419); «День 
этот прошел, и мы его забыли. Время склонилось к осени» (422); «Осенью и 
самый слабый или равнодушный человек в нашей бригаде стал работать 
лучше<...>» (422). 
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менно Семен-день четко связывался с посевом озимых: «Коли рожь 
убрана к Ильину, кончай посев к Флору, а поспеет позже – кончай к 
Симеону» [2, c.279]. В. Даль отмечает: «Последний посев ржи; се-
валка с плеч; позже сеять грешно. Семен-день, и семена долой <...> 
На Семен-день до обеда паши, а после обеда на пахаря вальком 
маши» [3, стлб.123]. В рассказе Платонова Георгий Альвин, работая 
с Семеном Сазоновым на укреплении ложа пруда, изначально ду-
мает о то, что их работа будет способствовать плодородию земли: 
«...Здесь наполнится озеро, земля станет рожать от влаги, тогда 
для всех хватит пропитания» (415). Смерть Семена и его оживление 
– это мифологическая иллюстрация наступления осени, когда зерно 
созрело и готово умереть, чтобы потом возродиться к жизни в земле, 
орошаемой водой. Фамилия Семена – Сазонов – тоже символична: 
она производна от имени Созонт/Сазон, которое, в свою очередь 
произошло от Созонт, что в переводе с др.-греч. значит ‘спасающий’ 
[19, c.45; 10, c.275]. Таким образом, функция спасения, которую 
осуществляет Георгий, приписывается здесь Семену. На самом деле 
два персонажа неразрывно связаны. Отметим, что, как и имя Георгия 
Альвина, имя его напарника вводится постепенно: сначала он назван 
по фамилии – Сазонов, потом с добавлением имени – Семен Сазо-
нов, а потом и просто по имени – Семен. Таким образом, имена Ге-
оргий и Семен и связанные с ними смыслы вводятся и раскрываются 
в рассказе постепенно. 

Рассказ «Свежая вода из колодца» не должен рассматриваться 
просто как текст, противоположный «Котловану» по своему соци-
альному замыслу и оценкам. Такой трактовке препятствует мифопо-
этическое содержание рассказа. 

Далее наше внимание будет обращено на два военных рассказа 
Платонова. 

Рассказ 1944 г. «Прорыв на Запад» начинается описанием дейст-
вий нашей артиллерии: «Красно-черное пламя взрывов рвало в прах 
землю и выносило прочь таящегося в ней врага» [12, c.292]. Здесь 
враг наделен хтоническими признаками, он уничтожается огнем, а 
военная операция в целом описывается как борьба добра со злом: 
«Здесь снова началась битва добра со злом. И добро было вооружено 
сильнее. Смерть злу!» [там же]. Зло здесь никак не персонифициру-
ется, однако нелишним будет указать на созвучие слов змей и зло 
(злей), недаром в былинах встречается номинация «Змеищо да зло 
Горынищо» [17, c. 182]. Вторая часть рассказа посвящена объясне-
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нию взаимодействия различных «родов оружия» и выражению уве-
ренности в победе наших войск. Соответствующие рассуждения 
вложены в уста «раненного в руку сержанта» Георгия Семеновича 
Афанасьева. Обратим внимание на то, что, хотя «прорыв на Запад» 
осуществлен, окончательная победа над врагом еще не достигнута. В 
символическом плане об этом свидетельствует раненая рука сер-
жанта. Хотя прямо не сказано, в какую руку он ранен – правую или 
левую, можно предположить, что эта правая рука Георгия Победо-
носца, в которой он держит копье, поражающее Змея. 

Имя сержанта Георгий Семенович совпадает с именем крестья-
нина в повести «Котлован» Егора Семеныча. Но если в «Котловане» 
выражалась мысль, что Егорию Храброму нет места в современной 
действительности, то в рассказе «Прорыв на Запад» образ сержанта, 
безусловно, вписывается в героическую парадигму, хотя его подвиг 
и не описан. Сержант Георгий Семенович является олицетворением 
всего русского воинства. Отчество Семенович подспудно работает 
на усиление связи войны и земледельческих актов, неоднократно 
подчеркиваемой в военных рассказах Платонова [см. 5, с. 364]. В 
контексте творчества писателя значимой оказывается также фамилия 
сержанта Афанасьев, совпадающая с фамилией фольклориста 
А.Н. Афанасьева, книгу которого «Поэтические воззрения славян на 
природу» Платонов знал и в которой немалое место отведено мифу о 
поединке Громовержца со Змеем и культу св. Егория на Руси. Здесь 
фамилия Афанасьев составляет игровую пару с фамилией другого 
фольклориста, Кирпичникова, которую Платонов отдал герою своей 
ранней повести «Эфирный тракт» Егору Кирпичникову. 

Особый интерес для нас представляет редко публикующийся 
рассказ «Забвение разума» (1945 – ?)7. Этот рассказ образует явную 
пару с рассказом «Свежая вода из колодца». В нем уже на военном 
материале Платонов снова обращается к теме взаимоотношений 
«земледельца» и «семени». В обоих произведениях тема раскрыва-
ется не только на уровне сюжета, но и посредством имен персона-
жей. Кроме того, в рассказе «Забвение разума» вполне вероятна пе-
рекличка мотивов с рассказом «Девушка Роза», написанного в том 
же 1945 г. В начале рассказа «Девушка Роза» перечисляются над-
писи, оставленные на стенах рославльской тюрьмы обреченными на 
гибель заключенными. Первой названа надпись, оставленная заклю-
                                                            
7 Датировка принадлежит Н. Корниенко. 



Когнитивная стратегия анализа текста 

 126 

ченным Семеновым: «17 августа день именин. Сижу в одиночке, го-
лодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир бога-
тый. 1927 года рождения. Семенов» (331). Как показал А. Кретинин, 
вегетативный ряд задан здесь не только фамилией героя Семенов, но 
и усилен его именем, ибо на 17 августа приходятся «именины Дио-
нисия – Дениса, получившего это имя от бога плодоносящих сил 
земли, растительности, виноградарства, виноделия» [8, c.49 – 50]. 
Обратим также внимание на то, семантика семени в фамилии Семе-
нов усилена встречаемостью два раза числительных с цифрой семь: 
17 августа 1927 года8. 

В рассказе «Забвение разума» главным героем является капитан 
Федот Федотович Семыкин. Фамилия Семыкин/Семикин производна 
от имени Семен или от народной формы числительного семой [19, 
c. 62–63]. Семантика фамилии усилена несколькими способами: 
капитан Семыкин одерживает победу в бою под Семеновкой, где 
«потерял лишь семерых бойцов» [14, c.279]9. Семыкин также 
высказывает желание после войны жениться на свояченице генерала, 
которой «двадцать седьмой год» (280). Капитан Семыкин отличается 
страстью к употреблению спиртного. Это приводит к не вполне 
удачным военным действиям в районе села Благодатного, гибели 
людей и разжалованию капитана. Однако это лишь внешняя 
сюжетная схема, которая требует другого уровня интерпретации. 

Обратим внимание на то, что Платонов сообщает о довоенной 
профессии своего героя: «Семыкин не был кадровым офицером; до 
войны он работал районным гидротехником в Саратовской области и 
любил свой тихий труд, орошающий влагой засушливые поля Повол-
жья» (278). Таким образом, гидротехник с говорящей фамилией Се-
мыкин своей работой способствовал произрастанию зерна (семени) на 
полях. Страсть Семыкина (семени) к спиртному по духу близка дио-
нисийству: в лице этого героя соединяется культ плодородия и вино-
градарства. Генерал неслучайно в своей критике Семыкина апелли-
рует к древнегреческой традиции: «Скажите, капитан, в чем смысл 
                                                            
8 В рассказе А. Платонова «Семен» (1936) семантика имени тоже усилена 
числом семь (возраст мальчика) и словом семья. Все три слова Семен – семь 
– семья связаны на основе паронимической аттракции и/или народной эти-
мологии. 
9 Далее рассказ «Забвение разума» цитируется по этому изданию с указа-
нием номеров страниц в тексте статьи. 
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вашей склонности к вину? <...> Что вы чувствуете, – ну, гм, античный 
оргазм, что ли, или этакое экстатическое состояние, – объясните...» 
(280). Обратим внимание, что речь идет о вине, хотя на самом деле 
Семыкин пьет водку, – это семантически важная подмена. Такое же 
состояние дионисийского экстаза (при полной трезвости) Семыкин 
испытывает в бою под Семеновкой, где он чувствует себя «наиболее 
целостным существом» (279). Жизненные ощущения героя описыва-
ются в растительном коде, что еще больше сближает его с Дионисием: 
«...Все обычное в нем вдруг стало возвышенным и совершенным, 
словно из его души, как из серой земли, выросли светлые растения 
<...> » (279). Языческая божественная природа Семыкина подчеркнута 
и удвоена в его имени-отчестве Федот Федотович, где Федот имеет 
греческое происхождение и означает ‘данный богами’. 

В результате не вполне продуманных действий под селом с го-
ворящим названием Благодатное (продолжающим линию Семенов-
ки) подразделение, которым командует капитан Семыкин, несет не-
оправданные жертвы. Но названы только двое погибших с именами 
и фамилиями, причем создается впечатление, что больше погибших 
нет: «Он увидел почти без усилия воображения, но с точностью вос-
поминания, как лежат в холодном зимнем саду на околице Благодат-
ного его два бойца, два мертвых человека, которые могли быть сего-
дня живыми, – Дмитрий Косых и Георгий Фомин, – он видел их 
вчера, а сегодня их предали земле и они окоченели в ней» (281). Два 
погибших бойца являются на самом деле героями-двойниками. Об 
этом говорят их имена – Георгий, означающее ‘земледелец’, и Дмит-
рий, ‘относящийся к Деметре’, древнегреческой богине плодородия 
и земледелия. Фамилия Косых корреспондирует с фамилией Григо-
рия Хромова из рассказа Платонова «Великий человек» и имеет ту 
же семантику хтоничности, а фамилия Фомин производна от имени 
Фома, происходящего от др.-евр. слова со значением ‘близнец’. В 
погибших и похороненных в земле «земледельцах» Дмитрии и 
Георгии отражен близнечный культ, тоже имеющий отношение к 
плодородию [7, c.176]. Смерть Георгия и Дмитрия, к которой оказы-
вается причастен капитан Семыкин, на первый взгляд, воспринима-
ется как ситуация, обратная той, которая обрисована в рассказе 
«Свежая вода из колодца», где Георгий Альвин спасает от смерти 
Семена. На самом же деле в рассказе «Забвение разума» речь идет о 
временной смерти земли зимой (именно зимой погибают Дмитрий 
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Косых и Георгий Фомин, причем именно в «в холодном зимнем 
саду»)10. Семыкин, «ошибившись правильно сообразить своей 
нетрезвой головой, помог им умереть» (281), однако продолжаю-
щаяся жизнь Семыкина (семени) и его профессия гидротехника слу-
жат залогом оживления земли весной и будущего цветения сада у 
села Благодатное. 

Итак, во всех пяти проанализированных выше произведениях А. 
Платонова совместное употребление имен Георгий и Семен основы-
вается на мифо-фольклорных представлениях и нигде не является 
случайным. Рассмотрение имен под этим углом зрения позволяет за-
дать новое прочтение произведений. 
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ИМЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА  
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

 

На материале повести Н.С. Лескова 
«Очарованный странник» 

 
В вопросе о специфике имени собственного как языково-речевой 

категории мы опираемся на положения, содержащиеся в работах 
А.В. Cуперанской и В.Д. Бондалетова [21, 5]. «Собственные имена – 
это единицы языка-речи (слова и субстантивированные словосочета-
ния), служащие для подчеркнуто конкретного называния отдельных 
предметов действительности и вследствие такой специализации вы-
работавшие некоторые особенности в значении, грамматическом 
оформлении и в функционировании» [5, с.27]. Если имя нарицатель-
ное служит прежде всего для выражения понятия об определенном 
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классе предметов, а затем уже для наименования одного или не-
скольких конкретных предметов этого класса, то имя собственное 
(ИС) предназначено в первую очередь «называть определенный 
предмет», а затем уже соотносить его с классом однотипных или 
родственных предметов [5, с.27]. 

Помимо денотативной функции, именам собственным, как и на-
рицательным, присуща прагматическая функция, проявляющаяся в 
том, что собственные имена являются средством выражения допол-
нительных коннотаций, или эмоционально-оценочных, значений. 
Выбор говорящим того или иного варианта ИС для называния адре-
сата речи, как правило, бывает продиктован характером взаимоот-
ношений, установленным между участниками коммуникативного 
акта. Таким образом, мотив выбора имени обусловлен эмоциональ-
ным отношением именующего к именуемому, а также уровнем лич-
ных отношений «с точки зрения близости / дальности знакомства, 
родства – своего рода интимным полем» ИС (термин А.В. Суперан-
ской) [21, с.56]. Значение, принадлежащее «интимному полю», вслед 
за Л.С. Бархударовым, назовем регистром ИС [2, с.110]. В это поня-
тие входит дополнительная оценочность ИС, связанная с его интим-
ным полем («непринужденное», «фамильярное», «уважительное», 
«ласкательное», «пренебрежительное», «уничижительное» и т.п. – 
прагматическая характеристика ИС). 

За рамками этого понятия остаются значения, имеющие собст-
венно стилистический характер, т.е. такие, которые обусловлены со-
циально-этическим планом. Выбор формы имени зависит не только 
от эмоционального отношения участников коммуникации, но и от 
«общения с равным, вышестоящим или нижестоящим – в возрас-
тном, имущественном, классовом, служебном и т. д. отношении» 
[21, с.310]. Вариант ИС, определяемый характером общественных 
отношений, представляет собственно стилистическую характери-
стику этого имени («официальное», «разговорное», «просторечное»). 
Несмотря на то что стилистическая принадлежность ИС и их экс-
прессивная направленность «представляют две различные характе-
ристики», соответствующие окраски могут наслаиваться одна на 
другую и даже вызывать одна другую [26, с. 166]. 

Перечисленные характеристики ИС, свойственные речевому об-
щению, остаются актуальными и для собственных имен в художест-
венном тексте. Но последние, как было отмечено выше, отличаются 
способом мотивировки и наличием (в большинстве случаев) харак-
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теризующей функции [7, с.56]. Все это тесно увязывает имя в худо-
жественном контексте с особенностями национальной культуры. 

Главный персонаж повести Н.С. Лескова «Очарованный стран-
ник» именуется Иваном Северьянычем Флягиным (« <…> меня в 
миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали <…>» – IV, с.392)1. 
Имя, отчество и фамилия героя максимально приближены к подлин-
ным [24, с.188], что, несомненно, было продиктовано необходимо-
стью «сохранения правдоподобия» [24, с.188]. Известно, что писа-
тель сознательно отмежевывался от всякого рода «теоретиков», «ин-
теллигентов», «так называемых литературных направлений» и 
«школ» и настойчиво доказывал, что герои его произведений «не 
вымышлены, что, по его мнению, литература должна быть жизнен-
ной и достоверной» [11, с.17]. 

Рассмотрим каждый компонент приведённого выше триединого 
именования. 

Мужское имя Иван, данное рассказчику при крещении, было од-
ним из самых распространенных на Руси. Его распространённость 
объясняется, главным образом, тем, что оно чаще всех остальных 
именований встречалось в церковном календаре имен, рекомендо-
ванных для наречения детей при крещении. Имя Иван (Иоанн) зна-
чится в нем, по подсчетам А.В. Суперанской, 79 раз! [23, с.74]. (Ср у 
Даля: Иван – «самое обиходное у нас имя (Иванов, что грибов пога-
ных), переиначенное из Иоанн (коих в году 62) <...> [9, с.5]). Благо-
даря повсеместной распространенности этого ИС на территории 
России, оно со временем стало восприниматься носителями языка 
как нарицательное, как знак национальной принадлежности. В. Даль 
в своем «Толковом словаре…» об этом имени писал, что оно «<...> 
по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, 
Урала и до Амура, означает русского <...>. Вообще, Иван простак и 
добряк» (курсив наш. – В.Н.) [9, с.5]. 

В «Очарованном страннике» слово Иван употребляется во всех трех 
значениях, отмеченных в Словаре Даля, т.е. оно явно тяготеет к апелля-
тиву (выходит за пределы свойственного ему употребления и расши-
ряет сферу своего влияния, что приводит к символизации этого ИС). 

Общепризнанно, что одной из характерных особенностей рус-
ской натуры является доброта и простодушие (см. второе и третье 

                                                            
1 Здесь и далее ссылки на произведения А.С. Лескова даются по изданию: 
Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1956 – 1958.  
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значения слова Иван у В. Даля). Лесков, будучи истинным демокра-
том, «верил, что фундамент народного характера, нравственную ос-
нову личности составляют здоровые начала, доброта» [3, с.49]. 
«Двойственность в человеке возможна, – допускал художник, – но 
глубочайшая «суть» его все-таки там, где его лучшие симпатии» (XI, 
с. 523). «Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кун-
цзы, – делится Лесков своими мыслями с Ф.И. Буслаевым в одном из 
писем, – что в каждом сердце ещё есть добро – стоит только, чтобы 
люди увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы 
он был спасен». Я это понял и исповедаю и благодаря этому дейст-
вительно находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их» 
(X, с.451). Главный герой повести, в котором получили воплощение 
лучшие черты русского народного характера, еще до своего офици-
ального знакомства с пассажирами парохода (и с читателем), пред-
стает перед ними как «типический простодушный, добрый русский 
богатырь»2 (выделено нами. – Г.З., В.Н.). Отметим, что главный ге-
рой дан в восприятии первого рассказчика, или повествователя от 
автора, который выступает от имени всех пассажиров корабля. 
«…Ты добрый мужик» – так оценивает Флягина офицер-ремонтер, 
которому тот оказал добрую услугу, поступив по совести, а не по 
долгу. А в конце произведения повествователь от автора, подводя 
итог услышанному от рассказчика, вновь акцентирует наше внима-
ние на его простодушии, тем самым возвращая читателя к началу 
повести (прием рамочного обрамления): « <...> повествования своего 
минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой 
души <…> ». Здесь речь идёт не о той простоте, что хуже воровства, 
а о той, которой чужда хитрость, лицемерие, лукавство, подлость. 
Иными словами, даже и к пятидесяти годам, несмотря на все жиз-
ненные перипетии, главный герой сумел сохранить в себе качества 
детской души. 

Достигнув в своём многолетнем странствовании «последней 
житейской пристани» – монастыря, «к которому он, по глубокой 
вере его, был от рождения предназначен» (IV, с.505), рассказчик, 
подобно святому Иоанну Предтече, в честь которого был назван, об-
                                                            
2 Апеллятивное обозначение главного героя дается до ввода ИС, так как по 
условиям повествования никто из пассажиров парохода с ним не знаком, в 
том числе и первый рассказчик, или повествователь от автора. Позже персо-
наж сам представится своим слушателям. 
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ретает дар пророчества, «провещательный дух». Герой начинает 
предрекать всеобщее испытание, войну, страшное «всегубитель-
ство»; его мучит тревога за «народ свой русский»; он готовится к 
ратному подвигу: «<…> я клобучок сниму, а амуничку надену, <...> 
мне за народ очень помереть хочется <…> » (IV, с.513). И повест-
вователь от автора заключает, что провещания рассказчика «оста-
ются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и ра-
зумных и только иногда открывающего их младенцам» (IV, с.513). 
Эта заключительная фраза повести явно перекликается со словами из 
Евангелия: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мтф, 18, 3). Прп. Исаия От-
шельник так поясняет эти слова Иисуса Христа: «Какие дела дитяти? 
<...> Оно не судится ни с кем <...> не лицемерствует; не ищет мир-
ских почестей, не собирает богатства, чуждо сребролюбия <...> не 
боится ни голода, ни злодеев, ни зверя, ни войны, ни гонения <…> ». 
Всеми этими качествами с избытком наделен главный персонаж 
«Очарованного странника». 

Итак, слово Иван в значении простак (9, с.5) входит в тематиче-
ское поле «исполненный душевной простоты», представленное та-
кими лексическими единицами, как простодушный, простая душа, 
младенец. Последние в своих значениях содержат оценочную сему 
положительного характера. Все они входят в авторскую речевую 
структуру, и благодаря им выражается симпатия автора к описывае-
мому объекту. 

Что касается оценки, даваемой Флягину персонажами «Очаро-
ванного странника», то она в основном передается словом дурак. 
Простодушная доброта рассказчика, его детская наивность, совест-
ливость, прямота и бескорыстие не могут быть поняты и по достоин-
ству оценены людьми «банковских страстей и устремлений», ставят 
их в тупик и зачастую воспринимаются ими как глупость. Так, граф, 
спасенный одиннадцатилетним форейтором Голованом от неминуе-
мой гибели, в знак благодарности готов исполнить любую его 
просьбу. «Мальчишка» же поражает графа странностью и неразум-
ностью своего желания, испросив у того «гармонию». «Граф засме-
ялся и говорит: – Ну, ты взаправду дурак <…>» (IV, с.402). В глазах 
мошенника писаря, выдающего беглым крепостным за определенное 
вознаграждение фальшивые «виды» на жительство, т.е. паспорта, 
Флягин, решивший пойти «к заседателю» с целью объявить, что он 
«сбеглый», выглядит ненормальным. «Дурак ты, дурак <…>» (IV, 
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с. 407), – выносит писарь ему свой приговор. Хану Джангару также 
невдомек, почему Иван «с Савакиреем за русского князя сечься сел», 
а он хотел было посмеяться над тем, «как сам князь рубаха долой бу-
дет снимать» (IV, с.431). «Эх, <…> Иван, эх, глупая твоя башка 
<…>» (IV, с.431), – с сожалением заключает хан Джангар. Князь, у 
которого Флягин три года служил конэсером, также невысокого 
мнения об уме своего служащего. «… Иван Голован … очень не 
умён <…>» (IV, с.487), – выносит он оценку его умственным спо-
собностям. Полковник, под чьим началом служил на Кавказе Иван 
Северьяныч, не может поверить в рассказ солдата об убийстве 
Груши и считает, что тот «от холодной воды да от страху в уме не-
множко помешался <…>» (IV, с.501). Сомневаются в уме отца Из-
маила и монахи. Дар пророчества, который обрёл в монастыре глав-
ный герой повести, с их точки зрения представляется безумием. 
«<…> Игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не 
повреждён ли?» (IV, с.512). Лекарь также находится в полном за-
труднении поставить диагноз «больному»: « <…> Не могу разо-
брать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или вза-
правду предсказатель» (IV, с.512). 

Литературоведы давно подметили, что принадлежащее основ-
ному рассказчику повести ИС Иван выводит читателя, с одной сто-
роны, на былинный эпос (ср.: «типический простодушный, добрый 
русский богатырь»), а с другой – на русскую волшебную сказку об 
Иванушке-дурачке, в которой герой не отличается ни героической 
натурой, ни выдающимися умственными способностями, ни благо-
родными манерами, а, напротив того, ленив, груб, часто непочтите-
лен по отношению к родителям и домочадцам. «Но в процессе рас-
крытия ситуации эти качества переосмысливаются, – справедливо 
отмечает исследователь творчества Лескова Б. Дыханова. – Его лень, 
например, оказывается следствием отсутствия тех мотивов, которые 
заставляют суетиться в жизни ради личного своекорыстия. Глупость 
оборачивается своеобразной мудростью, когда сказочный герой вы-
ходит за пределы узкого рационализма» [10, с. 116]. 

Известно, что в повести «нашёл <...> отражение интерес Лескова 
к русскому национальному характеру, который он стремился рас-
крыть в сопоставлении с национальными характерами других наро-
дов» [17, с.419 – 420], в частности, татар. Десятилетняя неволя и, ка-
залось бы, внешнее приятие образа жизни степных кочевников не 
смогли подавить в русском Иване сокровенное стремление к сво-
боде, не смогли заставить его ассимилироваться с чуждым ему по 
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духу народом. В главах, посвященных описанию жизни Флягина в 
татарском плену, слово Иван используется автором с семантикой 
«русский». Ср.: «<...> У них [татар] все если взрослый русский чело-
век – так Иван <...>» (IV, с.433) или: 

– А что? А что! Видите! Как действует благодать, вот она 
уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета. 

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это 
ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь про-
живает (IV, с.438). 

Поляк, нанимающий беглого крепостного Ивана в няньки к 
грудному младенцу, нисколько не сомневается в том, что тот спра-
вится с этой должностью. Ср.: «Пустяки, – говорит, – ведь ты рус-
ский человек? Русский человек со всем справится» (IV, с.408). И 
действительно, русскому человеку Ивану, а не англичанину мистеру 
Рарею, «бешеному укротителю», профессионалу, удается обуздать 
непокорного коня, «людоеда», «гордую тварь». Русский Иван смог 
перехитрить «азиатов проклятых» и вырваться из их плена на ро-
дину. Русскому человеку удается переплыть ледяную горную реку 
Койсу, что течет на Кавказе, под градом татарских пуль и остаться 
живым и невредимым… «Как и Иванушка-дурачок, герой Лескова 
берет не умом, а хитростью, «ухватливостью», лукавством, и, в ко-
нечном счете, при всем своем детском простодушии и нерасчетливо-
сти, он оказывается более находчивым и умелым, чем те, кто на пер-
вый взгляд превосходит его развитием и здравостью своих сужде-
ний», – подчеркивает И.В. Столярова [20, с.124]. Таким образом, ИС 
Иван, которое носит главный герой повести, явно тяготеет к апелля-
тиву. Оно выходит за пределы свойственного ему употребления и 
расширяет сферу своего влияния, что выражается в символизации 
имени собственного, которое понимается как воплощение опреде-
ленных особенностей персонажа, его характерных черт, а шире – оп-
ределённой идеи [см. 12, с.222]. 

В пользу символичности рассматриваемого ИС говорит и тот 
факт, что на протяжении всего повествования имя Иван ни разу не 
варьируется, хотя именно у него отмечается большое количество ва-
риантов (дериватов с суффиксами субъективной оценки и без них). 
Ср.: Иванка, Иваня, Иванюха, Иванюша, Ивася, Ивасик, Иваха, 
Иваша, Иша, Ишута, Ваня, Ванюха, Ванюша, Ванюра, Ванюся, Ва-
нюта, Ванята, Ива [18, с.118]. 
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Символичным является и тот факт, что деда рассказчика по от-
цовской линии также звали Иваном (ср.: «Родитель мой, Северьян 
Иваныч, правил киргизским шестериком <...>» [IV, с.397]). 

Итак, лексема Иван, в зависимости от выражаемых ею значений 
в тексте, становится центром таких ассоциативных рядов, как: 
1) простодушный (богатырь), простая душа, младенец (лексические 
единицы, входящие в авторскую речевую структуру); дурак, очень 
неумён, глупая башка, в уме помешался, в рассудке поврежден, по-
мешался (лексические единицы, входящие в прямую речь персона-
жей); 2) добрый русский богатырь; добрый мужик; ласковый, золо-
той мужик; добряк; 3) ваш Иван; русский человек; из ваших, из рус-
ских; русский; взрослый русский человек. 

Если функция имени центрального действующего лица «Очаро-
ванного странника» в основном характеризующая, то функция его от-
чества (величания)3 – идентифицирующая. Среди множества русских 
Иванов он – Иван Северьяныч. «Мой родитель был кучер Северьян»4 
[IV, с.396], – начинает свою биографию рассказчик. Названное им ИС 
относится к числу редких, т.к. значится в церковном календаре всего 
один раз и, естественно, могло иметь лишь отдельных носителей. От-
чество главного героя в повести употребляется в трех вариантах: в 
полной форме с суффиксом -ович (Северьянович), в стяжённой (Се-
верьяныч), в которой безударный -ович превращается в -ыч, а также в 
форме на -ов (Северьянов) (так называемое полуотчество). 

                                                            
3 «Именование по имени и отчеству показывает вежливое отношение к име-
нуемому лицу, включает желание подчеркнуть уважение к нему. Слово «ве-
личать» в русском языке означает возносить, превозносить, прославлять, че-
ствовать, а также называть по отчеству. 
«Как тебя звать-величать?» – это выражение нередко в народных сказаниях 
и былинах, где все богатыри и воины называются по имени и отчеству. Доб-
рыня Никитич, Алеша Попович <…>» [23, с.153]. Вспомним, что в самом 
начале «Очарованного странника» повествователь от автора называет но-
вого пассажира богатырем. 
4 Северьян, стар. Севериан от лат. Severus – строгий. Отец Ивана Флягина 
был назван в честь святого мученика Севериана, память которого Церковь 
совершает 9.IX (22. IX). Представляется маловероятным, чтобы при выборе 
данного имени автор опирался на его семантику (в повести нет и намека на 
строгий нрав отца рассказчика). Здесь, скорее всего, сыграли свою роль не-
ординарность имени, редкость его употребления, что выделяло его из одно-
образного ряда привычных имен. 
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Заметим, что в культурной традиции той эпохи, которая изобра-
жена в повести, официальное употребление отчеств было социально 
окрашенным. Неслучайно в русском языке имеются поговорки типа 
«Богатого по отчеству, убогого по прозвищу» или «Наши вичи едят 
калачи», отражающие весьма любопытный факт: «…В сословном 
обществе феодальной России одной из привилегий высших сословий 
была и привилегия на … отчество. Исторически отчество в русском 
языке <...> получило несколько вариантов существования» [6, с.22]. 
Крепостные вообще обходились без отчеств. Просто знатные люди 
имели полуотчество с суффиксом -ов/-ев (ср.: Андрей Иванов, Клим 
Петров, Сергей Афанасьев и т.п.), а полное отчество с суффиксом -
ович/-вич свидетельствовало о принадлежности лица, носящего его, 
к сословной, аристократической верхушке. 

– Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых лю-
дей графа К. из Орловской губернии» [IV, с.395], – говорит о себе 
рассказчик. Следовательно, на отчество, как крепостной, он не имел 
никакого права. В детстве и ранней юности его просто называли Го-
лован5. Сам рассказчик так поясняет происхождение этого прозвища: 
« <...> она (родительница. – В.Н.), <...> меня породивши, и умерла 
<...> оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою 
головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто 
Голован» (IV, с. 396). 

Не обрел герой права носить отчество и к 34 годам, когда был 
отпущен графом на оброк и получил паспорт. В официальном доку-
менте, удостоверяющем личность, отпущенный на волю должен был 
значиться как Иван Флягин, поскольку его социальное положение не 
позволяло ему рассчитывать даже на полуотчество. Отчество в пас-
порте главного героя лесковской повести должно было появиться 
лишь после того, как его «<...> сделали <...> за храбрость офицером 
                                                            
5 Производные существительные типа голован имеют словообразовательное 
значение «лицо,.. характеризующееся интенсивным внешним признаком, на-
званным словом со значением части тела» [8, с.105]. Ср.: лобан, губан, мор-
дан, пузан, брюхан, ушан, (ухан), усан. Все перечисленные образования от-
носятся к непродуктивному типу. Эти слова, как правило, употребляются в 
обиходно-бытовой, фамильярно-грубоватой речи, чаще с пренебрежитель-
ным, презрительным оттенком. Отметим, что прозвищное ИС Голован в тек-
сте лишено указанных коннотативных оттенков и функционирует, скорее, 
как нейтральное в стилистическом отношении слово, что, несомненно, свя-
зано с авторской установкой на «положительное» изображение героя. 
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<...>» (IV, с.501), т.е. «благородным», и он получил возможность «в 
приказные идти» (IV, с.501). Однако к этому времени рассказчик 
уже был Петром Сердюковым… Но доказать подлог ему никак не 
удастся: «справок нет… не верят, так и в монастырь светскую 
ложь занес, и здесь из благородных числюсь» (IV, с.505). 

Все сказанное относится к официальной ситуации. В быту носи-
тели языка достаточно свободно могли пользоваться отчествами, 
хотя официальные традиции не могли не накладывать свой отпеча-
ток на устную речь. 

Думается, что главный персонаж повести заслужил право в миру 
называться по имени и отчеству, т.е. право почтительного к себе от-
ношения со стороны окружающих, примерно к тому времени, когда 
слава его как знатока коней «по ярмаркам прогремела», когда стал 
он за мужика перед барышниками заступаться и начал бедных лю-
дей «руководствовать», а те за его «добродетель всегда стояли» за 
него. Это из десятой главы «Очарованного странника». Именно 
здесь начинает активно функционировать номинация персонажа 
Иван Северьяныч. Что касается первой главы, где впервые появля-
ется указанная номинация, то события, изображённые в ней, в част-
ности, эпизод с укрощением коня, хронологически соотносятся с 
«ярмарочным» периодом и службой героя у князя-ремонтера, опи-
санными в десятой главе. 

Обратимся к третьему компоненту триединого именования пер-
сонажа – фамилии Флягин. Известно, что «русская фамилия на -ин по 
происхождению представляет собой краткое прилагательное, обра-
зованное от существительных мужского и женского рода с оконча-
нием на мягкий согласный, например, Бородин (борода), Ильин 
(Илья), Рысин (рысь)» [24, с.26]. В нашем случае ИС Флягин восхо-
дит к существительному фляга. Анализируемая фамилия, несмотря 
на искусственность её изобретения, как по форме, так и семантике 
является очень правдоподобной. В силу «практически бесконечного 
разнообразия подлинных русских фамилий лишь небольшой про-
цент литературных фамилий можно признать искусственными по 
форме», – подчеркивает известный зарубежный ономатолог  
Б.-О. Унбегаун [24, с.188]. Как и большинство русских фамилий, 
фамилия Флягин носит прозвищный характер, в частности, 
образована от названия предмета домашнего обихода (фляга) (« 
некий сосуд, вместилище чего-л.»). Ср. другие русские фамилии с 
подобной семантикой: Горшков, Жбанов, Ковшов, Корчагин, 
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Кринкин/Крынкин, Кувшинов, Лейкин, Махоткин, Судов, Стаканов, 
Сулейкин, Чаркин, Чашин, Чашкин и т.п. Почему главный персонаж 
повести наречен автором именно Флягиным, а, скажем, не 
Горшковым или Кувшиновым? Слово фляга, мотивирующее 
рассматриваемую фамилию, обозначает «плоский сосуд, иногда 
оплетенный или обшитый чем-л., приспособленный для ношения с 
собой» [19, c.784], иными словами, называет походный, дорожный 
сосуд. В лексическом значении существительного фляга 
присутствует сема движения, перемещения. А в структуре 
лексического значения близких по семантике лексических единиц 
(горшок, жбан, ковш, корчага, кувшин, стакан и т.п.) этот 
семантический компонент отсутствует. Достаточно вспомнить, что 
центральному персонажу лесковской повести не свойствен оседлый 
образ жизни, он находится в постоянном движении, странствуя по 
земле. И неслучайно о своей многотрудной жизни Иван Северьяныч 
ведет рассказ на корабле, ибо он опять в движении, он снова путе-
шествует. Впереди у него еще длинная дорога, долгий путь. Отме-
тим, что сема движения имеется и в значении апеллятива странник, 
вынесенного в заглавие произведения. А странничество приведет 
лесковского героя к заветному праведничеству. 

Но фляга, как известно, перемещается не самостоятельно, не по 
своей воле, а по воле хозяина. И рассказчик глубоко убежден в том, 
что в своей жизни «многое даже не своею волею делал» (IV, с.395), 
поскольку является «молитвенным сыном», т.е. вымоленным роди-
тельницей у Бога, и потому он «обещанный сын», ибо мать его Богу 
обещала. Кроме того, сема «оплетенный», входящая в структуру 
лексического значения слова фляга, которое мотивирует фамилию 
главного персонажа, также косвенно указывает на зависимость 
Ивана Северьяныча от некой посторонней воли: «чужая воля во мне 
действовала, и я чужую судьбу исполнял», т.е. после встречи с маг-
нетизером главный герой повести предполагает, что магнетизм в нем 
«может быть, и посейчас действует» (IV, с.475). ИС Флягин через 
ассоциативный компонент зависимость оказывается семантически 
связанным со словом очарованный, также вынесенным в заглавие 
анализируемой повести. 

Фляга – это не только сосуд, предназначенный для ношения в 
пути, но и «товарищ», выручающий путешествующего в трудные 
минуты его жизни: ее содержимое помогает утолить жажду в не-
стерпимую жару или, наоборот, согревает в лютую стужу. Таким об-
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разом, имя фляга может вызывать у носителей языка ассоциации, 
связанные с представлением о помощи, выручке, спасении. Ср. у 
В. Даля: «Фляга моя, фляга, сем-ка я к тебе прилягу: ты меня не ос-
тавь, а я тебя не покину!» [9, IV, c.536]. Носителю фамилии Флягин 
в «Очарованном страннике» на протяжении всей жизни действи-
тельно неоднократно приходится выручать людей из беды, оказы-
вать им помощь или даже спасать от смерти. « <...> Мы, графи-
нюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны» (IV, 
с. 402), – говорит граф о своём крепостном форейторе Головане. На 
ярмарке, не позволяя цыганам-продавцам обманывать русских му-
жиков-покупателей, Флягин, «по своим познаниям», помогает им 
выбирать хороших лошадей для хозяйства, бракуя негодных, чем на-
влекает на себя гнев барышников. Иван Северьяныч бескорыстно со-
глашается идти в рекруты вместо единственного сына бедных лю-
дей, «старичка со старушкою». На Кавказе во время войны с гор-
цами, жертвуя своей жизнью, добровольно вызывается переплыть 
ледяную горную реку под непрерывным обстрелом неприятеля и за-
крепляет на противоположном берегу канат, «чтобы мост навесть», 
и тем самым спасает от неминуемой гибели многих своих товарищей 
по оружию. Флягин заступается в балагане за молоденькую «фею», 
подвергающуюся оскорблениям и издевательствам со стороны «те-
атрашного принца», что «из сенатских был, коллежский секретарь» 
(IV, с.503). Это заступничество обойдется рассказчику дорого: он 
лишится работы и, следовательно, куска хлеба. Таким образом, за 
исследуемым именем закрепляется и ассоциация, связанная с поня-
тием самопожертвование. 

Фляга, будучи предназначенной не только для ношения, но и 
хранения какой-либо жидкости, способна вызывать и такие ассоциа-
ции, которые связаны с представлением о питье. «Пить» – это не 
только «проглатывать какую-либо жидкость», но и «пьянствовать». 
Существительное фляга, в свою очередь, происходит от немецкого 
Flasche, что значит бутылка. А бутылка, по Далю, – это «узкогор-
лый стеклянный сосуд, в коем держатся и подаются виноградные 
вина <…>» [9, I, с.146] (ср. выражение «прикладываться к бу-
тылке»). Следовательно, в фамилии Флягин содержится намек и на 
такую отрицательную черту русской нации, как пристрастие к пьян-
ству. Достаточно вспомнить эпизод встречи на берегу реки бежав-
шего из татарского плена Ивана Северьяныча с рыбаками. Флягин 
безошибочно устанавливает, что эти рыбаки, ватажники – люди рус-
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ские, поскольку «крестятся и водку пьют». И когда новые знако-
мые предлагают рассказчику выпить с ними водки, Иван Северья-
ныч отказывается, ссылаясь на то, что «от нее, с татарвой живучи, 
совсем отвык». На что рыбаки резонно замечают: «Ну, ничего <...> 
здесь своя нация, опять привыкнешь, пей!» (IV, с. 447). И действи-
тельно, главный герой, вновь оказавшись на родине, постепенно по-
падает во власть «зеленого змия» («меня бес томит этой стра-
стью»). Привычку к пьянству он приобретает на ярмарках, где ста-
новится консультантом мужиков, покупающих лошадей. « <...> И 
везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все 
магарычи пью» (IV, с. 450), – говорит о себе рассказчик. Продолжа-
ются запои, «выходы» у Ивана Северьяныча и на службе у князя-ре-
монтера. «Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий 
день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, 
бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питию усердие 
получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю <...> 
Иногда пьёшь, пока всё пропьёшь, и либо кто-нибудь тебя отколо-
тит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части 
посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет» (IV, с.454). 
Усердное пьянство едва не доведет рассказчика до гибели: « <...> У 
меня белая горячка была, и хотел будто бы я вешаться, только меня, 
слава Богу, в длинную рубашку спеленали» (IV, с.476). Но Флягин су-
меет одолеть и эту напасть. Итак, помимо уже отмеченных ассоциа-
тивных признаков, в семантический круг ИС Флягин оказывается втя-
нутым и такой элемент значения, как пьянство. 

Наконец, фляга – это сосуд, а последний часто ассоциируется с 
образом человека (ср., например, выражение «скудельный сосуд», 
применяемое по отношению к человеку). Такое метафорическое 
употребление слова сосуд нередко обнаруживаем в произведениях 
самого Лескова. Ср.: « <...> она (Люба. – Г.З., В.Н.) только чувство 
любви укротить не могла <...> Обвиню ль её слабый, скудельный 
сосуд <…>» («Павлин») или «Вот в сих двух сосудах (Марое и Пи-
мене. – В.Н.) и забродила вдруг оцетность терпкого пития, которое 
надлежало им испить» («Запечатленный ангел»). Сосуд, который 
зовется Иваном Флягиным, – вовсе не пустой, а наполнен хорошим 
вином. Но пока вино в этом сосуде было молодым, в нем происхо-
дило бурное брожение. Когда же вино перебродило, выстоялось, оно 
превратилось в прекрасный напиток. И чем дольше у него срок вы-
держки, тем оно крепче, тем выше его вкусовые качества, тем выше 
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оно ценится. В юном Флягине, как в молодом вине, бурлит неуемная 
жизненная сила, требует своего выхода наружу. Вот почему из чис-
того озорства, «из одного только молодецкого ухарства» [20, с.120] 
он вытягивает кнутом спящего на возу старика-монашка только за 
то, что тот вовремя не посторонился с дороги (это стремление раз-
влечься приводит к смерти человека); запарывает до полусмерти 
кошку и отрубает топориком несчастному животному хвост за то, 
что она повадилась воровать у него голубят; в Николаеве нарочно 
пытается вызвать офицера улана-ремонтера на драку, чтобы «от-
лично с ним со скуки поиграть», «себе этакую потеху добыть»; се-
чется на конской ярмарке «на перепор» с татарином, желая испытать 
свою богатырскую силушку. Осознание своей греховности за убий-
ство неповинных людей, своей ответственности за судьбу ближнего 
придет к Ивану Северьянычу позднее, когда он сам пройдет через 
многочисленные жизненные мытарства и испытания. Но вопреки всем 
препятствиям, чинимым судьбой, рассказчик с честью будет преодо-
левать их, приобретая еще большую душевную крепость, приближа-
ясь к осознанной этичности. «<...> Если знает скудельник, сколько 
времени должно держать в печи глиняные сосуды, <...> если <...> че-
ловек одарен таким соображением, то не гораздо ли более, не срав-
ненно ли более предусматривает Премудрость Божия, какое бремя ис-
кушений должно возложить на каждую душу, чтобы она, будучи ис-
пытана им, сделалась способною к Небесному Царству?» – поучает 
преп. Макарий Египетский. Судьба, действительно, испытывает героя 
на прочность, заставляя его вступать в поединок с бытием, и он вы-
держивает это испытание. «Сосуд» оказывается необыкновенно креп-
ким, прочным, закаленным. Лекарь, которому Иван Северьяныч пове-
дал историю своей жизни, с удивлением восклицает: «Экий <...> ты, 
братец, барабан: били тебя, били, и все еще никак не добьют». На что 
герой философически замечает: «Что же делать? Верно, так 
нужно» (IV, с.512). Весь жизненный путь Ивана Флягина – от перво-
начальной немудрёности, от неразличения добра и зла до всечелове-
ческой отзывчивости – олицетворяет собой процесс духовного само-
определения русского народа, рост его самосознания. 

Ассоциативные признаки человек, содержимое, крепость, выде-
ленные нами в лексеме фляга, существенно расширяют смысловую 
сферу исследуемого антропонима. Семантическое содержание по-
следнего схематично можно представить следующим образом: 

 



Г.В. Звёздова, В.Н. Наседкина 

 143

человек 
движение 

 зависимость 
ФЛЯГИН  пьянство 

самопожертвование 
крепость 
содержимое 

 
Таким образом, ИС Флягин, принадлежащее главному герою 

лесковской повести, по ходу развития сюжета семантизируется, все 
более и более наполняясь определенным содержанием, и так же, как 
имя Иван, выполняет характеризующую функцию, т.е. обнаруживает 
явное тяготение в сторону апеллятива. Триединое же именование 
главного героя (Иван – Северьяныч – Флягин) в значительной мере 
отражает специфику русской национальной культуры, создавая осо-
бый колорит повествования. 
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Е.Т. Камалетдинова  
(Калининград) 

 
НОМИНАЦИИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ  

В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 
 
В романе повествование излагается от имени рассказчика, мы 

видим, что автор этой исповеди находится в двух временных срезах, 
т.е. он представляет собой Гумберта, излагающего события, и Гум-
берта – непосредственного участника этих событий (так называемые 
«Гумберт Пишущий» и «Гумберт Описываемый»). Впервые мы 
встречаем имя героя в повествовании в тот момент, когда он обра-
щается к изображению страсти, движущей его жизнью – страсти к 
девочкам: «Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей 
Богу старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным де-
тям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах 
не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдален-
нейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, ко-
гда среди невинной детской толпы он замечал ребенка – де-
мона…»(4, с.15). С этого момента самим героем сознательно вво-
дится его двойное, двойственное имя, а точнее псевдоним, поскольку 
он сам выбрал его себе в качестве маски. Введение в повествование 
имени собственного, по нашему мнению, связано с фразой: «… Моя 
жизнь в Европе была чудовищно двойственна»[4, с.13]. Здесь впер-
вые излагается мысль о двойственности героя как в жизни, так и по 
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сути своей. Имена, даваемые им самому себе, определяются его соб-
ственной реальностью – реальностью страсти к Лолите, ситуациями, 
связанными с их взаимоотношениями. 

Следует отметить, что имя собственное Гумберт Гумберт встре-
чается в тексте романа 15 раз. Из них 14 – автономинации. Здесь мы 
рассмотрим некоторые ситуации, в которых упоминается данное имя 
собственное. 

«Установлено, что средний возраст полового созревания у дево-
чек в Нью-Йорке и Чикаго – тринадцать лет и девять месяцев; инди-
видуально же этот возраст колеблется между десятью (или меньше) 
и семнадцатью. Маленькой Вирджинии еще не стукнуло четырна-
дцать, когда ею овладел Эдгар. Он давал ей уроки алгебры. Вообра-
жаю. Провели медовый месяц в Санкт-Петербурге на западном по-
бережье Флориды. «Мосье По-по, как один из учеников Гумберта 
Гумберта в парижском лицее называл поэта Поэ» [4, с. 34]. В рассу-
ждениях Гумберта о половом созревании девочек и о маленькой 
Вирджинии, невесте Эдгара По задействованы все струны его тай-
ного вожделения, он грезит, время от времени погружаясь в мир 
мечтаний, сопоставлений, надежд. Поэтому янусовская натура героя 
проявляется и вербализируется. 

«Пока я пробирался сквозь созвездие людей, застывших в одном 
из углов холла, ослепительно блеснул магний – и осклабившийся 
пастор Браддок, две дамы патронессы с приколотыми на груди неиз-
бежными орхидеями, девочка в белом платьице и, по всей вероятно-
сти, оскаленные зубы Гумберта Гумберта, протискивающегося бо-
ком между зачарованным священником и этой девочкой, казавшейся 
малолетней невестой, были тут же увековечены…» [4, с. 103]. В этом 
эпизоде герой навсегда фиксируется с помощью фотографического 
снимка рядом с маленькой неизвестной нимфеткой, при этом он на-
ходится во власти предвкушения и на краю пропасти. Девочка в бе-
лом платье, как печальный ангел, появившийся рядом с терзаемым 
на части героем, который уже не может остановить хода Мак-Фа-
тума. Он стоит на рубеже, находясь в чинном старомодном холле 
гостиницы, терзаемый, как струна, поскольку сейчас сделает шаг и 
войдет в круг обитания нимфетки, свою пыточную камеру. В момент 
преодоления рубежа он и зафиксирован. 

Таким образом, использование номинации Гумберт Гумберт си-
туативно обусловлено, направлено на раскрытие двойственной сути 
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героя. Остальные номинации связаны с подчеркиванием личных 
сторон именуемого объекта: 

1. Уменьшительно-ласкательные варианты имени Гумберт: Гум 
– две автономинации и одна разнофокусная (с точки зрения Шар-
лотты); Гумочка – одна автономинация и две разнофокусные; одна 
автономинация Гум-гум. 

«Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой…»[4, с. 52]. 
Здесь происходит передача номинации словами Гумберта. Так, по-
видимому, Лолита называет обожаемого взрослого друга, придавая 
их общению оттенок фамильярности и интимности. 

«Ах, – воскликнула она, – раздавленная белочка! Как это 
жалко…» 

«Да, не правда ли», – поспешил поддержать разговор подобост-
растный, полный надежды Гум»[4, 114]. 

Сочетание имени Гум с определениями «подобострастный», 
«полный надежды» означает стремление приблизиться к Лолите, 
оказаться с ней на одном эмоциональном уровне. Таким образом, 
само имя Гум равнозначно имени Ло – краткое для удобства и обра-
щения. Поэтому его использование вместе с данными эпитетами оз-
начает попытку подкрасться, подластиться, заслужить прощение и 
снисхождение. 

2. Следующий тип номинаций (имя собственное с входящим в 
его состав определением) также связан с подчеркиванием личных 
сторон именуемого объекта. Этот тип представляет собой имя в со-
четании с определением или существительным, стоящим после 
имени, и в совокупности своей эта конструкция является именем 
собственным. Сюда относятся следующие номинации: Гумберт 
Грозный – две номинации, Гумберт Кроткий – одна номинация; 
Хумберт Хриплый – одна номинация; Гумберт Мурлыка и Гумберт 
Густопсовый – по одной номинации; Гумберт Выворотень – одна 
номинация; Мясник Гумберт – одна номинация; Гумберт Первый и 
Гумберт Второй – по одной номинации. Следует отметить, что все 
они являются автономинациями. Приведем некоторые примеры ис-
пользования данных номинаций. 

«Гумберт Смелый мог бы предложить ей взятку без всякого 
риска»[4, с. 42]. «Наконец, я оказался как раз позади нее; но тут мне 
явилась несчастная мысль – высказать мнимое озорство – тряхнуть 
ее за шиворот, что ли, – дабы скрыть свою настоящую игру, и она 
кратко и визгливо сказала: «Отстаньте!» (что было прегрубо), и, 
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жутко осклабясь, Гумберт Смиренный отступил…» [4, с. 43]. Две эти 
номинации отражают мечтания Гумберта, его предположения о том, 
что овладеть нимфеткой очень просто, не будь Гумберт трусом. Пе-
реход от одного именования к другому осуществляется через фразу: 
«Несмотря на мою мужественную наружность, я ужасно робок». Так 
в мечтаниях герой становится Смелым, в реальности же настоящий 
робкий Гумберт ужасно мучается перед каждым шагом, прибли-
жающим его к желанной добыче. 

Номинации Гумберт Мурлыка и Гумберт Густопсовый исполь-
зуются в сцене невинного совращения Лолиты, в «эпизоде на ди-
ване». «Главное действующее лицо: Гумберт Мурлыка»[4, с. 45]. 
Мурлыка – это ласковое название кота, происходящее от глагола 
«мурлыкать», который в переносном значении обозначает «тихонько 
напевать». Таким образом, Гумберт Мурлыка – это герой, который 
сначала отвлекает Лолиту пением песенки про Кармен, а в конце 
эпизода – герой, полностью и совершенно довольный собой и тем, 
как развернулись события. «Я уже не был Гумберт Густопсовый, 
грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас отпихнет 
его»[4, с. 47]. По данным Большого академического словаря, «густо-
псовый»: 1) имеющий густую шерсть, 2) самый настоящий, подлин-
ный, махровый (о презираемых, осуждаемых людях). Таким образом, 
в этих номинациях, соседствующих в одном эпизоде, актуализиру-
ются две противоположные ипостаси героя: одержимость слепой 
животной страстью, инстинктом, презрение и жалость к самому себе 
и довольство, удовлетворение от полученного, выкраденного совер-
шенно безопасным способом с помощью заговаривания, отвлечения 
внимания ничего не подозревающей участницы действа. Поэтому 
неслучайно в этом же эпизоде используется и двойная номинация 
Гумберт Гумберт. 

«Так Гумберт Выворотень грезил и волховал – и алое солнце же-
лания и решимости (из этих двух и создается живой мир!) поднима-
лось все выше…»[4,57]. В данном имени приложение «Выворотень» 
является окказионализмом, образованным от слов выворачивать и 
оборотень. Таким образом, создается иронический эффект. Здесь мы 
наблюдаем, как «художественной стороне своей натуры я дал засло-
нить мою коренную порядочность». То есть здесь налицо явная 
двойственность, которая проявляется и в оборотничестве и в выво-
рачивании наизнанку своего истинного нутра. 
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3. Следующая группа номинаций – это имя собственное-аллю-
зия: Эдгар Г. Гумберт – два раза; Жан-Жак Гумберт – один раз; 
Приап – один; Катулл – один. 

Ассоциации с Эдгаром По возникают на всем протяжении пове-
ствования. Стремясь как-то оправдать себя в глазах читателя, Гум-
берт сравнивает свою страсть к маленьким девочкам с любовью по-
эта к своей малолетней жене. Поэтому несколько раз в течение пове-
ствования прибавляет к своему имени имя Эдгар: «…Но никогда 
еще не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную руб-
рику, и попала она туда благодаря мне, г-ну Эдгару Г. Гумберту 
(этого «Эдгара» я подкинул из чистого ухарства), «писателю и ис-
следователю» [4, с. 60]. “Медленным и ясным почерком злоумыш-
ленника я написал: Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью”[4, с. 96]. 
«Эдгаровский» каламбурный ряд связан с именем Эдгара По и темой 
«Аннабелль Ли», постоянно перекликающейся с историей Ло-
литы» [3, с. 136]. Номинация Жан-Жак Гумберт является аллюзией 
на автора «Исповеди», кроме того, напоминанием о Руссо герой 
подчеркивает собственную старомодность в своих среднеевропей-
ских привычках и мнениях. Дважды Гумберт называет себя Катул-
лом, и в каждой из ситуаций использование этого имени связано с 
возможностью лишиться своей возлюбленной, в честь которой герой 
напишет поэму, гимн любви. «…Лолиту, доступную сегодня моему 
осязанию и обонянию, моему слуху и зрению, Лолиту резкоголосую 
и блестяще-русую <…>– эту Лолиту, мою Лолиту бедный Катулл 
должен был потерять навеки» [4, с. 52]. «Туда-то ты попадешь, Ло-
лита: моя Лолита, эта Лолита покинет своего Катулла, чтобы жить 
там с другими свихнувшимися детьми» [4, 121]. 

4. Имя собственное, обыгрывающее фонетический состав имени 
Гумберт: Берта – одна автономинация; одна автономинация – Гум-
бург и одна разнофокусная – доктор Гумбург;одна автономинация 
Гомберг; две автономинации Гомбург; глупый Гомбург; автономи-
нация скупой Гамбург – одна; не Гумберг – одна; не Гамбургер – 
одна; профессор Гамбургер – одна; Герберт – одна; однофокусные 
мистер Гумбард – одна; мистер Гумберсон – одна; доктор Гуммер – 
одна; профессор Гумбертольди – одна; Гомельбург – одна. 

«Что сказать: Гумберт и дочь? Гумбург с маленькой дочкой? Гом-
берг и малолетняя девочка? Гомбург и его дитя? Смешная ошибка, в 
конце концов оказавшаяся в телеграмме, – эта буква «г» в конце 
имени – осталась как бы телепатическим отголоском моих колеба-
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ний»[4, с. 88]. Здесь, испытывая колебания, герой бессознательно ин-
терпретирует свое имя на фонетическом уровне. Данная игра слов, 
варьирование номинаций служат для изображения психологического 
состояния героя: его колебаний, страха, желания спрятаться, сделаться 
как можно более незаметным. Одновременные вариации в способе 
обозначения его спутницы также создают иронический эффект. 

«Мое имя», – холодно перебил я, – «не Гумберг, и не Гамбургер, 
а Герберт, то есть, простите, Гумберт…»[4, с. 95]. «В ответ на от-
крытку с просьбой резервировать номер с двумя кроватями и ванной 
профессор Гамбургер немедленно получил учтивый отказ»[4, с. 214]. 
«Читатель! Брудер! Каким глупым Гомбургом был этот Гомель-
бург!»[4, с. 214]. 

Таким образом, многочисленное варьирование собственного 
имени на фонетическом уровне указывает на неидентифицирован-
ность героя, его хамелеонскую натуру, а также является разновидно-
стью игры слов, выполняющей разнообразные функции в романе: 
структурообразующую, аллюзивную, ироническую и др. 

5. Имя – аллюзия на персонажей литературных произведений:  
г-н Гейз – одна; восемь разнофокусных номинаций – мистер Гейз; 
автономинации Отто Отто, Месмер Месмер, Герман Герман. 

Варьирование разнофокусных номинаций г-н Гейз и мистер Гейз 
также связано с игровой установкой автора. Здесь обыгрывается анг-
лийское значение фамилии Гейз – «туман», «дымка». Гумберт не 
ясен, туманен для окружающих. Мотив тени и тумана обыгрывается 
на протяжении всего повествования. Гумберт чаще всего именуется 
«сумрачным». 

«И сам я перебрал немало псевдонимов, пока не придумал осо-
бенно подходящего мне. В моих заметках есть и Отто Отто, и Мес-
мер Месмер, и Герман Герман… Но почему-то мне кажется, что 
мною выбранное имя всего лучше выражает требуемую гнусность» 
[4, 252]. Перечисляя имена Отто Отто, Месмер Месмер, Герман Гер-
ман, Набоков подчеркивает значимость фонетического облика имени 
Гумберт Гумберт. 

6. Иноязычные имена-автономинации: Humbert le bel – одна, 
Berthe au Grand Pied –одна, Brustere – одна. 

7. Иные имена: Сизигмунд Второй, Брюстер (автономинации). 
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8. Инициалы имени Гумберт Гумберт: Г.Г. – пять автономина-
ций, одна номинация с точки зрения Лолиты, шесть – с точки зрения 
Джона Рэя. 

Таким образом, в тексте романа встречается 143 употребления 
имен собственных. Такое широкое варьирование имеет своей целью 
раскрытие сути характера героя, а также его «панорамного» изобра-
жения в той или иной ситуации, описание психологического состоя-
ния. Кроме того, разнообразие вариаций отражает оценку Гумберта 
Описываемого Гумбертом Пишущим. 
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ СООТНЕСЕННЫХ ЦВЕТОВЫХ 
НОМИНАТОРОВ РОЗОВЫЙ И RÓŻOWY 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

На материале исторических романов Г. Сенкевича 
 

Розовый цвет на основании ряда признаков специалисты относят 
к цветам со смешанной природой. Понятие «смешанный» является 
характерным компонентом и семантической структуры лексемы-но-
минатора соответствующего цветового тона – слова розовый. При-
чем на синхронном срезе развития языка представление о смешан-
ном характере цвета, формирующее семантическую структуру его 
номинатора, локализуется на относительно неглубоком уровне на-
шего лингвистического сознания, и, как правило, указанная «сме-
шанность» довольно легко вычленяется даже при поверхностном 
лингвистическом анализе. В связи с вышесказанным семантико-лин-
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гвистическое описание лексемы розовый, так же, как соотнесенной с 
ней семантически и этимологически лексемы różowy, номинирую-
щих смешанные цвета, должно осуществляться с учетом того, что 
один из компонентов, обеспечивающих указанную «смешанность», 
неизбежно ощущается как более весомый, более значимый для се-
мантической структуры лексемы-цветообозначения. Без указанного 
компонента-доминанты семантическая структура слова разрушается, 
оказывается нежизнеспособной. Так, в семантической структуре 
лексемы розовый заключено представление о соответствующем цве-
товом видении как о разновидности красного, а не белого. Описан-
ная специфика цвета и его обозначения позволяют А. Вежбицкой 
предложить следующую дефиницию рассматриваемого понятия: 
«Х – розовый. О предметах, подобных Х-у можно подумать: они по-
хожи на что-то красное, в то же время можно подумать: они похожи 
на что-то белое» [4, с. 278]. Данное восприятие лексемы-цветообо-
значения может быть подтверждено рядом психолингвистических 
экспериментов, проведенных Р.М. Фрумкиной. По данным исследо-
вателя, полученным на основе обработки мнений информантов, ро-
зовый – «очень-очень светлый красный цвет, совсем светлый, но 
достаточно определенный, чтобы видно было, что он похож на крас-
ный или имеет такой оттенок» [7, с. 30]. 

Таким образом, становится очевидным, что адекватное семанти-
ческое описание лексемы розовый должно отражать его интуитивно 
очевидную связь как с понятием, заключенным в слове красный, так 
и с понятием, заключенным в словах светлый или белый. Кроме 
того, очевидно и отсутствие каких-либо оснований утверждать кон-
цептуальную самостоятельность розового как компонента не только 
«наивной», но и научной (лингвистической) картины мира1. 

Все сказанное применимо к понятиям, заключенным в русском 
цветообозначении розовый и в польской лексеме różowy. Говоря о 
значении цветовой номинации różowy, известный польский исследо-
ватель Р. Токарский справедливо, на наш взгляд, отмечает, что зна-
чение данной цветовой лексемы указывает на ее семантическую не-
самостоятельность, подчиненность красному цвету, а следовательно, 
                                                            
1  Подобные выводы не устраивают, например, Ю.Д. Апресяна, поскольку 
цветообозначение розовый, с его точки зрения, не представляется рядовому 
носителю языка разновидностью красного цвета слабой насыщенности. (см. 
об этом [2, с. 157]). 
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указанная цветовая номинация с лингвистической точки зрения по-
нимается не как смешение двух равноправных цветов. Белый цвет 
выполняет функцию высветления, ослабления доминирующего тона, 
в связи с чем розовый – тот же красный, разве что менее интенсив-
ный [9, с. 108]. Цветономинаторы обоих языков в тех или иных кон-
текстуальных условиях стремятся к синонимическому сближению 
либо с лексемой красный, либо с лексемой белый. Однако нельзя бе-
зоговорочно говорить о семантическом тождестве польской и рус-
ской лексем. Препятствием для подобного утверждения служит 
лишь частичная структурная соотнесенность микрорядов ЛСГ со 
значением красного тона в обоих языках. 

Так, если соответствующий микроряд в русском языке представ-
лен лексемами розовый – алый, то в польском языке средство, в 
полной мере эквивалентное цветовому адъективу алый, вербально не 
репрезентировано. Следовательно, отсутствует номинатор, способ-
ный в определенных позициях выразить цветовое представление, 
связанное с высокой степенью яркости и некоторой долей насыщен-
ности. Данная структурная специфика сказывается на семантических 
свойствах слова różowy, частично принимающего указанные 
семантические функции. 

Доминирующий характер красного тона в семантической струк-
туре слов розовый и różowy сказывается на факте реализации рас-
сматриваемых цветообозначений применительно к семантическим 
зонам огонь и кровь, формирующимся на основе художественного 
текста или системы текстов. При этом отмеченное семантическое 
доминирование красного над белым выявляется (хотя и в несколько 
сглаженной форме) при помощи прототипной соотнесенности с кро-
вью и огнем, а также реализации свойственных прототипам семан-
тических коннотаций [9, с. 173]. При этом русская лексема розовый в 
связи со структурной спецификой соответствующего микроряда (на-
личием в его структуре цветового адъектива алый) обнаруживает та-
кую соотнесенность в гораздо меньшей степени, по сравнению с 
родственной ей польской лексемой różowy. Точно так же не всегда 
очевидна прототипная соотнесенность, а свойственные прототипам 
коннотации не имеют регулярного характера применительно к реа-
лизации русского цветового номинатора. 

Однако отмеченный фактор целесообразно учитывать, поскольку 
посредством апелляции к прототипной референции слова и ее кон-
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нотативной специфике семантическое описание цветообозначений 
можно сделать структурно упорядоченным. В этом случае высший, 
наиболее универсальный уровень (прототипная референция) цвето-
вого видения дает начало семантическим коннотациям различной 
степени конкретизации. Однако нужно подчеркнуть, что семантиче-
ские коннотации цветообозначения лишь в основном производны от 
прототипной референтности. Это «в основном» следует из того 
факта, что в определенные моменты развития значения цветовой но-
минации в нем создаются вторичные понятийные центры, иногда 
надстраивающие свои собственные, не зависимые от прототипной 
референции семантические коннотации. При этом коннотативная 
направленность цветовых номинаций różowy и (отчасти) розовый, 
так же как и концепта «красный» вообще, является вслед за коннота-
тивной спецификой прототипных образцов (огонь и кровь) амбива-
лентной, выявляя соответственно позитивный и негативный аспекты 
в зависимости от характеристик интерпретируемого объекта. Поло-
жительную семантику цветонаименование różowy выявляет в кон-
текстах, подобных приведенным ниже: «jeno dwie świece migotały 
przed ołtarzem, kładąc blaski różowe i złote na twarz Chrystusa 
wykonaną z alabastru a pełną słodyczy i cierpienia» (Ogniem i mieczem, 
I, XXIV, 329)2 – «Две свечи только и мерцали перед алтарем, отбра-
сывая розовые и золотистые отсветы на выполненный в алебастре, 
полный любви и страдания Христов лик» (239); «A tym czasem ona 
siedziała przed ogniskiem, różowym płomieniem i białym miesiącem 
oświetlona» (Ogniem i mieczem, II, XXIII, 240) – «А она меж тем си-
дела подле костра, озаренная розовым блеском огня и белым лунным 
светом» (520). Адекватность перевода цветообозначения różowy при 
помощи русского эквивалента розовый в приведенном контексте 
может быть подвергнута сомнению, поскольку цвет или отблеск 
пламени представляется русскому реципиенту более интенсивным и 
ярким, чем это способна выразить русская цветовая лексема, и сле-
дование только коннотативным компонентам информации в данном 
случае является недостаточным. См. следующий контекст, в котором 
оба фактора оказываются учтенными: «z białych dachów chat 
podobnych do kup śnieżnych strzelały wysokimi kolumnami dymy 
różowe» (Potop, I, III, 38) – «над белыми кровлями хат, похожих на 
снежные сугробы, высокими столбами поднимался, алея, дым» (58). 
                                                            
2 Подробное описание источников приведено в конце статьи. 
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Негативную семантику цветовая номинация różowy реализует в 
контекстах, подобных нижеследующим. Причем анализ указанных 
контекстов выявляет семантико-эстетические различия между рас-
сматриваемой польской и родственной ей русской лексемами, кото-
рые состоят в следующем: во-первых, семантический диапазон поль-
ской лексемы более широк (об этом шла речь выше), во-вторых (и 
это следствие из первого), она, в отличие от более узко специализи-
рованной русской лексемы, в большей степени способна реализовать 
мифологические значения цвета, что и подтверждает перевод иссле-
дуемого цветового наименования на русский язык: «Księżyc 
dosięgnął właśnie najwyższej wysokości w swej drodze niebieskiej, gdy 
nagle blask jego począł się mieszać i zlewać się z różowym swiatłem 
wychodzącym jakby spod ziemi…» (Potop, I, V, 70) – «Луна на своем 
небесном пути достигла зенита, когда свет ее стал внезапно ме-
шаться и сливаться с красным светом (заревом пожара. – Н.У.), 
словно вырвавшимся из-под земли» (90); «szeregi kolumn rozpalone i 
świecące różowo na kształt żarzących się węgli» (Quo vadis, ΧLVΙ, 344) 
– «колонны светятся красноватым светом наподобие тлеющих уг-
лей» (375). В связи с косвенным отношением к пламени цвет оцени-
вается как менее яркий, а следовательно, разреженный, что (при на-
личии коннотаций отрицательного эмоционального плана) способст-
вует предпочтению в данном контексте русской лексемы краснова-
тый – цветового адъектива, удовлетворяющего перечисленным тре-
бованиям и возможного синонима русского цветообозначения розо-
вый. Явной неудачей переводчика становится трансляция цветонаи-
менования różowy с помощью русской лексемы розовый в следую-
щем контексте: «Łuny odbijały mu się w oczach i oblóczyły różowym 
blaskiem jego delikatną białą twarz» (Ogniem i mieczem, II, XXIV, 275) 
– «Огни пожарищ отражались в очах, розовые отблески упадали на 
белые ланиты» (549). Огни пожарищ и розовый цвет несовместимы в 
сознании носителя русского языка, переводчику следовало бы найти 
более адекватное лексическое средство, семантическая специфика 
которого была бы совместима с представлениями о более ярком, на-
сыщенном оттенке красного тона, сопровождающемся четко выра-
женной коннотативной направленностью отрицательного эмоцио-
нального плана. 

Зона кровь весьма немногочисленна в связи с тем, что семанти-
ческим «монополистом» в данной зоне является лексема-доминанта 
czerwony. Кроме того, в соответствии со своей семантической спе-
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цификой, цветовая номинация różowy не способна взять на себя 
функции номинатора ярких или насыщенных оттенков красного 
тона, связанных с видом свежей, текущей из раны крови. Присущие 
цветовой лексеме семантические признаки «светлый», «разрежен-
ный», «малоинтенсивный» позволяют ей номинировать лишь соот-
ветствующие оттенки, связанные с визуальным представлением о 
крови разбавленной, размытой и т.п. Ср.: «śnieg topniejąc spływał 
różowymi strumieniami na jego wąsy» (Pan Wołodyjowski, XXXIX, 345) 
– «Снег, тая, розовыми струйками (вода, смешанная с кровью. – 
Н.У.) стекал ему на усы» (264); «leżąc prawie na szyi rumaka, bódł 
ostrogami spienione jego boki, aż wkrótce piana spadająca na ziemię stała 
się różowa» (Potop, III, XXV, 356) – «почти лежа на шее скакуна, вон-
зал шпоры во взмыленные конские бока, пока не порозовела пена, 
клочьями падавшая на землю» (583); «Zamiast głosu wydobył tylko na 
usta pianę różową, po czym … zemdlał» (Potop, II, XV, 206) – «Только 
розовая сукровица показалась у него на губах» (643). 

Семантическая дескрипция рассматриваемого русского и поль-
ского номинаторов рассматриваемого цветового впечатления осуще-
ствляется посредством референции не только с понятием, заключен-
ным в лексеме-цветообозначении красный, но и отчасти с понятием, 
заключенным в лексеме белый (светлый). При этом указанная се-
мантическая взаимосвязь в большей степени ощутима примени-
тельно к русскому цветообозначению розовый и в несколько мень-
шей степени к польскому цветовому адъективу różowy, что обуслов-
лено структурной спецификой соотносящихся синонимических мик-
рорядов, конституентами которых являются русская и польская лек-
семы (см. выше). 

Соотнесенность с понятием белый, а точнее светлый3, нейтрали-
зует негативные коннотации, свойственные цветовому ощущению, 
номинируемому словом красный, то есть коннотации тревоги, уг-
розы, кровопролития, смерти, и «поддерживает» коннотации, свой-
                                                            
3 Представление о белом цвете, отраженное в семантике слов-цветообозна-
чений различных языков, является, как правило, вторичным, то есть разви-
вается на основе световых представлений. См., напр. утверждение А. Веж-
бицкой: «Семантическая структура английских слов black (черный) и white 
(белый) отражает их … связь с понятиями темный и светлый» (см. [2, с. 
250]). Представление о белом цвете как репрезентанте света является тради-
ционным в искусстве (см. [6, с. 16) и культуре христианства (см. [Библия. 
Мф. 17, 2; 3; с. 499]).  
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ственные в культуре и языке слову белый – «чистый, нежный, доб-
рый, теплый, радостный». Однако следует отметить важное отличие 
семантико-коннотативной направленности цветовых адъективов ро-
зовый (różowy) и белый (biały). Так, при формировании образно-пере-
носных значений, соотнесенных с нравственно-аксиологическим 
аспектом философии христианства, белый обозначает доброе начало, 
возведенное в абсолют, что объясняется особой гносеологической, 
этической и эстетической значимостью понятия свет. Именно по-
этому в древнерусских памятниках лексема белый последовательно 
закрепляется за контекстами нравственно-религиозной направленно-
сти, соотнесенными с Богом, святыми, ангелами и т.д. [1, с. 6]. Что 
же касается лексем розовый (różowy) как номинаторов соответст-
вующего цветового впечатления, то подобным образом сакрализо-
ванная семантико-культурологическая значимость ей не доступна. 
Сакрализации препятствует «положительная» семантика и прагма-
тика слова красный, называющего, как правило, чисто «земной» 
цвет. Согласно мифопоэтической традиции красный воспринимается 
как символ жизненных сил, молодости [8, с. 66], цвет крови, здоро-
вья, силы, страсти [6, с. 58]. В связи с этим неслучайно, что в Ветхом 
завете с красным цветом связано понятие греха. Ср.: «Если будут 
грехи ваши как багряное…» (Исайя, 1, 8). Указанное семантико-
прагматическое «вмешательство» красного способствует тому, что 
слова-номинаторы рассматриваемого цветового видения ассоцииру-
ются прежде всего «z młodością, często ze spokojną erotyką, pięknem i 
ciepłem kobiecego ciała. Odcienie różowe mają bowiem związek z 
miłością i erotyzmem» [9, с. 182], что обусловливает частотность реа-
лизации указанных слов применительно к тематическим зонам тело, 
лицо и под. См.: «różowe ciało» (Quo vadis, ΙΙ,15) – «розовое тело» 
(17); «różane ciało» (Quo vadis, ΙΙ, 28; ΧΙV, 132; L, 377) – «розовое 
тело» – (32, 146, 411); «różowe ciała» (Quo vadis; ΧΧΙ, 249; LΧVΙ, 
523) – «розовые тела» (270; 526); «marmur różowy» (о теле. – Н.У.) 
(Quo vadis, XXI, 249) – «розовый мрамор» (270); «cudna twarz, 
różowa, drobniucha, radosna» (Pan Wolodyjowski, XXII, 193) – «розо-
вое личико, счастливое и вместе с тем смущенное» (148). Вместе с 
тем становится возможной также коннотация детскости, невинности, 
которая в этическом смысле понимается как свобода от грехов и дет-
ская, лишенная эротизма чувственность. Отсюда проистекает связь 
розового цвета и его номинатора с несмелыми чувствами, нежно-
стью. Подобная направленность очевидна в следующих контекстах: 



Н.В. Усанкова 

 157

«jasna różowa twarz, prawie dziecinna» (Pan Wołodyjowski, XXVI, 225) 
– «открытое розовое, почти детское личико» (174); «ujrzały przed 
sobą … drobną a różową jak kukłeczka kobiecinkę» (Pan Wołodyjowski, 
XXVII, 243) – «увидели … маленькую розовую, как куколка, жен-
щину» (188); «różowa usmiechnięta twarzyczka» (Pan Wołodyjowski, 
XXX, 276) – «розовое улыбающееся личико» (214); «mały rycerz 
począł gładzić po różowej twarzy Baśkę» (Pan Wołodyjowski; XXIV, 
212) – «маленький рыцарь погладил розовую Басину щечку» (163) и 
др. При иной переводческой интерпретации цветовой номинации 
różowy отмеченная коннотация теряется, что приводит к трансфор-
мации авторской идеи и невосполнимым потерям в плане воспри-
ятия образа. 

Одним из значимых факторов, определяющих наряду с семан-
тико-эстетической референцией пути описания цветовых слов как 
конституентов образной системы, является реактуализация внутрен-
ней формы цветообозначения. Этот фактор особенно актуален при-
менительно к лексемам с так называемой «прозрачной» внутренней 
формой, а следовательно, к лексемам со смешанной природой, не-
достаточно абстрагированным, не основным. Внутренняя форма 
лексемы и ее реактуализации немаловажны для эстетически функ-
ционирующего целого (текста или системы текстов), поскольку 
именно исходная форма (так же, как история лексемы, сжатая до 
нескольких признаков, и современные ассоциации) делают язы-
ковую единицу, репрезентирующую концепт, фактом культуры. 
Цветовые номинаторы розовый и różowy этимологически соотне-
сены с лат. сущ. rosa (роза). В соответствии с внутренней формой 
в семантической структуре указанных цветообозначений закрепи-
лось значение, в основе которого лежит представление о светлом 
оттенке красного цвета. Если учитывать, что сложная иерархия 
семантических пластов в художественной речи неконстантна, 
можно предполагать при тех или иных условиях иную расста-
новку иерархических позиций: находившееся ранее на периферии 
значение занимает ведущие позиции в семантике слова, становясь 
доминирующим, если этого требуют эстетическая заряженность 
или прагматика текста. Таким образом, в ряде случаев цветовое 
прилагательное абстрагируется от цветового значения и его кон-
нотативной специфики, выстраивает принципиально иную иерар-
хию значений, в основе которой лежит актуализация коннотатив-
ных признаков, свойственных не столько цветовому видению, 
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сколько объекту-мотивату цветового впечатления. В случае с цве-
тообозначениями розовый и różowy в процессе семантико-эстети-
ческого описания нужно принимать во внимание коннотативные 
признаки, возникающие в сознании носителя языка при упомина-
нии цветка розы (бутона, лепестков и т.д.), а именно: «нежный», 
«гладкий», «ароматный», «свежий». Следует также учитывать 
культурологические ореолы понятия, заключенного в лексеме 
роза: со времен античности роза символизировала добродетель, 
невинность, бессмертие. Затем символика розы (преимущест-
венно в католичестве) связывается с Христом и Богоматерью, а 
розовый в связи с этим сопровождает описание их рукотворных 
изображений, атрибутов религиозного служения, атмосферы 
храма. 

Таким образом, этимологически и семантически соотнесенные 
лексемы-номинаторы розовый и różowy могут быть описаны в каче-
стве репрезентантов символико-мифологической семантики, общей 
для языковых реализаций концептов «красный» и (лишь отчасти) 
«белый». Сравнительно невысокая степень абстрагирования от внут-
ренней формы, свойственная рассматриваемым цветовым номинато-
рам «навязывает» цветовой лексеме специализированные семантико-
эстетические зоны реализации, а также пути последующего метафо-
рико-метонимического транспонирования, что также является одним 
из факторов, определяющих пути описания лексем-цветообозначе-
ний указанного типа. 

 
Список литературы 

 
1. Алимпиева Р.В. Взаимодействие цвето- и светообозначений русского 

языка при формировании у них оценочных значений // Семантика русского 
языка в диахронии: Лексика и грамматика / Калинингр. ун-т, Калининград, 1992. 

2. Апресян Ю.Д. Коннотация как часть прагматики // Интегральное опи-
сание языка и системная лексикография. М., 1995. 

3. Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. В 2 т. 
М.; СПб.: Университетская книга, 1999. Т.1. 

4. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 
5. Винчи да Л. Трактат о живописи. М.: Искусство, 1998. 
6. Гуили Р.Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М.: Александр Корже-

невский, 1998. 
7. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. М.: Наука, 1984. 



Н.В. Усанкова 

 159

8. Щерцль В.И. Название цветов и символическое значение их. Воро-
неж, 1884. 

9. Tokarski R. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wyd. 
Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1995. 

 
Источники 

 
1. Sienkiewicz H. Ogniem i mieczem. W 2 t. Warszawa: PIW, 1962. 
2. Сенкевич Г. Огнем и мечом // Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная 

литература. Т. 2. / Пер. I части А. Эппеля, II – К. Старосельской. 
3. Sienkiewicz H. Potop: W 3 t. Warszawa: PIW, 1971. 
4. Сенкевич Г. Потоп: В 2 т. / Пер. I и II частей Е. Егоровой, III – Ю. Ви-

нер, И. Матецкой. М.: Художественная литература, 1970. 
5. Sienkiewicz H. Pan Wołodyjowski. Warszawa: PIW, 1989. 
6. Сенкевич Г. Пан Володыёвский // Собр. соч.: В 9 т. / Пер.: Пролог – 

глава XX – Г. Языкова; главы XXI – XXIX – К. Старосельская; главы XXX – 
Эпилог – С. Тонконогова. М.: Художественная литература, 1984. Т. 5. 

7. Sienkiewicz H. Quo vadis. Warszawa: PIW, 1972. 
8. Сенкевич Г. Куда идешь / Пер. Е. Лысенко. М.: Правда, 1991 
9. Библия: Книги священного писания Ветхого и Нового завета канони-

ческие. В русском переводе с параллельными местами. Изд-во «Библейские 
общества». 

 
С.Н. Бабулевич 
 (Калининград) 

 
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ ЦВЕТА  

В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
 

На материале поэтических текстов С. Есенина 
 
Любые процессы, сдвиги и деформации, сопровождающие раз-

витие культуры, неизменно ставят перед языком проблему поиска 
внутри себя адекватных средств выражения данных процессов. 
«Культурные модели, – пишет А. Вежбицкая, – отражаются непо-
средственно в значении слов» [4, с. 207]. При всей категоричности 
этого утверждения нельзя не обратить внимание на то обстоятель-
ство, что язык образует особый модус культуры, «предопределяю-
щий некоторые важные параметры, форму ее выражения и мотиви-
ровки ее смыслов …» [9, с.3]. И вместе с тем, культура не остается 
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пассивной по отношению к языку, «императивы культуры, предпи-
сывающие языку специфические сферы употребления, намечающие 
функциональные рамки» [9, с. 3], определяют бытие языка, его выра-
зительные возможности. Особенно важным это представляется для 
тех лексем, которые отражают наиболее фундаментальные катего-
рии, понятия той или иной национальной картины мира. 

Категория цвета является одной из базовых категорий культуры, 
отражением национальной модели мира и важнейшим средством для 
передачи эстетических, символических, художественных значений в 
культуре. Именно цвет, выступающий во множестве своих оттенков 
и полутонов, помогает человеку видеть, воспринимать и анализиро-
вать мир во всем его многообразии. Наряду со словом цвет в эсте-
тике выступает важнейшим «выразителем духовных сущностей, об-
ладая глубокой … символикой » [3, с. 267]. 

Однако символичность, семантика цвета в различные периоды 
развития культуры и в различных культурных пространствах не все-
гда будет одинакова, так как на физиологическое восприятие цвета, 
по всей видимости, одинаковое во всех этнических группах, наслаи-
вается его концептуальное значение, индивидуальное и особенное в 
различных культурных системах. А. Вежбицкая отмечает, что «цве-
товая языковая концептуализация различна в разных культурах» [4, 
с. 238], тем самым предопределяя и неодинаковый в различных 
культурах этнический состав, описывающий тот или иной отрезок 
спектра. Так, в русском языке функционирует достаточно распрост-
раненное, особенно в поэтических текстах, цветообозначение алый, 
являющееся одним из средств выражения сущности русского мента-
литета и имеющее абсолютно положительные коннотации: «Мне хо-
телось в мерцании пенистых струй С алых губ твоих с болью сорвать 
поцелуй…» («Подражанье песне»)1, «Выткался на озере алый свет 
зари. На бору со звонами плачут глухари …» («Выткался на озере 
алый свет зари…»), «С алым соком ягоды на коже, Нежная, красивая 
была На закат ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла» 
(«Не бродить, не мять в кустах багряных …») – цветообозначение, 
для которого мы не находим соответствия в польском языке. Анализ 
переводов поэтических текстов С. Есенина на польский язык пока-

                                                            
1 Здесь и далее цитаты проводятся по изданию: Есенин С.А. Собр. соч.: 
В 6 Т. М., 1977. Т. 1. 
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зывает, что русскому алый соответствуют польские слова czerwony 
(красный), kraśny / krasny (ярко-красный), amarantowy («красный с 
фиолетовым оттенком» – Сл. Скорупки) (см. подробнее [1, с. 8 – 9]), 
т.е. цветообозначения нейтрального характера, получающие в зави-
симости от контекста то или иное аксиологическое содержание, что 
связывается нами с отсутствием в польском языке, в отличие от рус-
ского, специальных лексем – цветообозначений, описывающих аб-
солютный, нетварный уровень бытия. 

При всей важности категории цвета в культуре различные ис-
следования и в физике, и в эстетике, и в богословии отмечают ее за-
висимость, вторичный характер по отношению к свету. Мир, лишен-
ный света и погруженный во тьму, оказывается лишенным всяких 
красок, кроме черной, и только в луче света он получает все много-
образие оттенков и полутонов. В отличие от света «цвет не является 
универсальной человеческой категорией, поскольку в основе кон-
цептуализации всех цветовых ощущений любой эстетической 
группы лежат такие основные категории, как огонь и свет» [8, с. 
205]. П. Флоренский в «Размышлениях о символике цветов» отме-
чает, что «те роскошные цвета, которыми украшается небосвод, есть 
не что иное, как способ соотношения неделимого цвета и раздроб-
ленности вещества: мы можем сказать, что цветность солнечного 
света есть тот привкус, то видоизменение, которое привносит в сол-
нечный свет пыль земли, самая тонкая пыль земли, и, быть может, 
еще более тонкая пыль неба» [12, с. 15]. По утверждению В.Н. То-
порова, «при выстраивании цветов в ряд по принципу интенсифи-
кации свечения, сияния цветá, наиболее выявляющие данные при-
знаки, захватывают не только глаз, но и душу, и сердце человека и 
соотносятся ими с неким высшим началом, сверхчеловеческими, 
космическими энергиями (святостью)» [9, с. 32].Общекультурная 
традиция выявления в краске идеально-символических значений 
через свет прослеживается еще со времен византийско-русского 
иконописного искусства. В.В. Бычков определяет эту зависимость 
следующим образом: «Почти все они (цвета) светоносны. Яркие 
локальные цвета, включаясь в сложные художественные взаимо-
связи как со светом золотых фонов и нимбов, так и с внутренним 
светом ликов, создают богатую свето-цветовую символику, возбу-
ждающую глубокий эстетический отклик у зрителя» [3, с. 267]. 
Е. Трубецкой, рассматривая символику иконописных красок, 
приходит к выводу, что иконописная мистика прежде всего 



Когнитивная стратегия анализа текста 

 162 

солярная мистика. Светом обусловлены все цвета радуги, «так как 
всякому цвету на небе источник – свет, солнце» [10, с. 227]. 

Онтологическая зависимость цвета от света не исключает в куль-
туре вообще и, в частности, иконописной традиции его самодоста-
точность и семиотичность. Цвет на иконе оказывается важен не ме-
нее, чем сам сюжет иконы, и со времен Дионисия Ареопагита счи-
тается главнейшим средством художественно-символического 
выражения. Все цвета, употребляемые в византийско-русской иконо-
писи, получают сакральную значимость: пурпурный – цвет божест-
венного и императорского достоинства; красный – цвет крови Хрис-
товой и, следовательно, знак истинности его воплощения и гряду-
щего пришествия, ради спасения человечества; голубой – знак нет-
варного мира, Софии; черный – символ смерти. Особое место среди 
всех иконописных цветов занимает золотой, которым изображалось 
на иконе собственно божественное бытие, нетварное сияние, исходя-
щее от ликов и фигур. Этот цвет занимает особое значение на иконе, 
так как с точки зрения иконописца нет такого цвета радуги, нет 
такой земной краски, способной описать, показать потусторонний 
мир. Золотой цвет передавался на иконе не особой краской, а 
чистейшей золотой пылью, то есть был материалом уже по своему 
составу противопоставленным всем краскам, которые хоть и при-
нимают сакральные значения на иконе и изображают божественные 
события, но остаются непроницаемыми, плоскими, в отличие от 
сияющего и потому прозрачного, светоносного золота. «Это золото, 
– пишет П.А. Флоренский, – есть чистый беспримесный свет, и его 
никак не поставишь в ряд красок, которые воспринимаются как 
отражающие свет: краски и золото зрительно оцениваются лежа-
щими к разным сферам бытия» [12, с. 498]. Именно золотой цвет, 
как показывает В.В. Бычков, в художественной структуре иконы 
выступает «важным гармонизирующим фактором, подчиняющим себе 
весь цветовой строй изображения» [3, с. 226]. Для того чтобы точнее 
изобразить невидимый светоносный мир, иконописец не заливал 
определенные места сплошным золотым, а заполнял их золотыми 
штрихами, нитями, так называемым ассистом, эти нити, будучи 
материалом, качественно отличающимся от красок, на их фоне 
осознавались как необычные, несоизмеримые с красками и потому 
противопоставленные, именно такое неслиянное соединение сакраль-
ного золота и красок, принимающих сакральные значения на иконе, 
становилось изображением «невидимой стороны видимого» [12, 
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с. 496]. С точки зрения Е. Трубецкого, непрозрачные, и даже 
профанные, обычные краски способны описывать и показывать 
потусторонний уровень бытия, так как именно на иконе они 
выступают в двояком значении: простом и символическом. Это есть 
«краски здешнего видимого мира, получившие условное, символичес-
кое значение знамений неба потустороннего» [10, с. 226]. Сакральные 
значения некоторых иконных цветов находят прочное закрепление 
уже в поэтическом творчестве, где они устойчиво функционируют в 
составе значений цветовых лексем, например, в следующих 
есенинских контекстах: «Здравствуй, златое затишье, С тенью березы 
в воде...» («Вот оно, глупое счастье...»); «То сучья золотых стволов, 
Как свечи, теплятся пред тайной...» («Душа грустит о небесах...»); 
«Этот дождик с сонмом стрел В тучах дом мой завертел, Синий 
подкосил цветок, Золотой примял песок» («Где ты, где ты, отчий 
дом...»); «Знаю я, что в той стране не будет Этих нив, златящихся во 
мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле» («Мы 
теперь уходим понемногу...») – выявляются символические значения 
лазурного и золотого цветов, призванные обозначить гармоническое 
состояние вселенной, к которому стремится лирический герой 
стихотворения, чтобы обрести внутренний покой. Идентифицировать 
такой миропорядок, как божественный, позволяет автору исполь-
зование лексем золотой (златой, златящийся). 

Рассматривая символику иконописных красок, нельзя не 
отметить также само качество их, отличающееся от качества красок 
живописных (не имевших сакральной значимости). Так, иконописец 
не мог пользоваться масляными (то есть тяжелыми, непрозрачными) 
красками, с помощью которых живописец мазками «прорабатывает 
по частям» [11, с. 492] изображение полотна в тонах и полутонах, на 
иконе же цвет особый, обязательно пронизанный светом, свечением, 
что, как мы отметили выше, зависело от качества золотой краски, по 
которой сверху, никогда не смешивая, не используя техники мазка, 
иконописец укладывал сплошными пятнами цветовые тона. Такая 
особая техника помогала иконописцу в том, чтобы «реальность 
возникала степенями явленности бытия, но не складывалась из 
частей, не образовывалась прикладыванием куска к куску или 
качества к качеству» [11, с. 497]. 

Искусство XX века, отталкиваясь от принципов реализма с его 
стремлением к правдоподобию, осознает значимость краски, тона, 
цветового нюанса (например, теория раздельного мазка в живописи 
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импрессионизма), которое было обусловлено стремлением выразить 
мимолетность человеческого бытия, изменчивость и многообразие 
мира. В литературе эта общекультурная тенден-ция к утверждению 
многообразия красок выразилась в стремлении авторов (одним из 
них, по мнению ряда исследователей [2, 5, 6, 7], явился С. Есенин, в 
поэзии которого «цвет играет самостоятельную роль, получает семи-
отическое наполнение, что при всей разнице в мировоззренческих 
началах сближает его с традицией русской иконописи и непос-
редственно отражает присущие ей черты» [7, с. 118]) передавать те 
или иные человеческие ощущения с помощью цветовой лексики. 

Таким образом, категория цвета является одной из основных 
категорий русской культуры и важнейшим средством для передачи 
различных эстетических, художественных (поэтических) значений. 
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УПОТРЕБЛЕНИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Известно, что понимание языка как системно-структурного об-

разования привело семасиологов к мысли о компонентной струк-
туре лексического значения слова. В современной лингвистике 
значение слова понимается как сложное образование, состоящее из 
иерархически организованных «атомов» смысла (элементарных 
значений; семантических признаков, множителей, компонентов, 
долей; сем). Из всех наименований элементарных компонентов 
значения в лексикологии и грамматике наиболее употребительным 
оказался термин сема. 

Семы, на которые может быть разложено значение слова, разли-
чаются в зависимости от того, какие аспекты значения они представ-
ляют: понятийный или коннотативный. Понятийное ядро лексиче-
ского значения слова представляется в виде иерархии сем, между ко-
торыми устанавливаются родо-видовые отношения. Так, В.Г. Гак 
выделяет прежде всего архисему – общую сему видового значения, 
далее им устанавливаются дифференциальные семы видового значе-
ния, на низшем уровне выделяются потенциальные семы, которые 
должны отражать потенциальные свойства предметов и актуализи-
роваться в определенных условиях [3]. Потенциальные, или перифе-
рийные, семы представляют собой нестабильные компоненты значе-
ния, варьирующуюся его часть; они подвижны в речевом употребле-
нии, зависят в большей степени от контекста, могут быть реализо-
ваны в переносных значениях слова или оставаться как содержа-
тельная возможность, создавая смысловую глубину и семантиче-
скую перспективу слова [7, с. 49; 6, с. 18]. 
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Потенциальные семы, не обеспечивающие, в отличие от ядерных 
компонентов, однозначную дифференциацию предметно-понятий-
ной части значения слова, относят к его коннотативному аспекту. 
Исследователи отмечают, что семантические признаки коннотации 
слова не представляют собой столь организованного единства, как 
семы сигнификативного содержания. Однако М.В. Никитин, называя 
ядро значения интенсионалом, а совокупность потенциальных сем, 
представляющую собой информационный потенциал слова, импли-
кационалом, делит последний на сильный и слабый импликационал 
значения. Признаки сильного импликационала «близки к интенсио-
нальному ядру, составляя почти непременную часть значения, но 
тем не менее они не входят в интенсионал» [5, с. 24]. В сильный им-
пликационал входят признаки жесткой (обязательной) и высокове-
роятностной импликации. Слабый импликационал значения состав-
ляет «обширная область признаков, о совместной встречаемости ко-
торых с данным понятием можно судить лишь гадательно: их нали-
чие или отсутствие одинаково вероятно и одинаково проблематично, 
они могут быть, а могут и не быть или, точнее говоря, могут быть по 
данному основанию то одними, то другими» [5, с. 25 – 26]. В слабый 
импликационал входят признаки слабой или свободной импликации. 
М.В. Никитин также указывает, что «в естественных языках между 
интенсионалом и импликационалом нет жесткой границы, так что 
интенсиональное ядро значения может незаметно переходить к его 
импликационному полю. Это касается прежде всего области призна-
ков сильного импликационала, незаметно подключающихся к собст-
венной семантике слова» [5, с. 27]. 

Теория М.В. Никитина о системной организации коннотативной 
части значения представляется, с нашей точки зрения, очень плодо-
творной при анализе изменений структуры лексического значения 
слова в его ненейтральном употреблении. 

В предлагаемой статье на примере анализа функционирования 
двух этимологически родственных цветообозначений в художест-
венных текстах, соотносимых с современным этапом развития рус-
ского языка, мы попытаемся выявить структурную организацию 
данных слов на семном уровне при их нейтральном употреблении и 
проследить за движением коннотативных сем при экспрессивном 
употреблении слова. 
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Первым рассмотрим древнее прилагательное румяный. В соот-
ветствии с данными БАС, в современном русском языке у этого 
слова три основных значения: «1. Покрытый румянцем, с румянцем 
на щеках, лице. 2. Красный, розовый. 3. Красноватый, розовато-ко-
ричневый. О цвете выпекаемых и жареных изделий». Первый ЛСВ 
лексемы румяный в современном русском языке является исконным 
значением. Некоторые особенности его функционирования рассмот-
рим ниже. 

Как свидетельствуют материалы текстов художественной лите-
ратуры XIX – XX вв., лексема румяный может быть номинантом (в 
терминологии В.Г. Гака, см. [4, с. 84]) не только естественной окраски 
щек, но и оттенка, появляющегося на лице человека под воздействием 
причин физического или психологического характера, иными 
словами, прилагательное обозначает именно причинно обусловлен-
ный цвет как признак, проявляющийся в динамике1. Ввиду этого в 
структуре соответствующего значения слова румяный важно выделить 
семы сильного импликационала «физическая причина» или 
«психологическая причина». Ср.: «Румяные и жаркие щеки ее запы-
лали ярче и жгли ему лицо» (И. Гончаров. Обломов); «… он… румя-
ный от стужи, Подмахивал веничком лужи» (С. Черный. Парижское 
житие). Прилагательное румяный довольно часто выступает не просто 
как нейтральный номинант определенного цветового оттенка, но 
продуцирует коннотативные положительные эмоционально-оценоч-
ные семы «молодой», «здоровый», «красивый», «свежий», «привле-
кательный», «цветущий», «обладающий жизненной силой» и т. п. В 
таких случаях контекст «оживляет» находящиеся в нейтральных ус-
ловиях на дальней периферии значения адъектива (а именно в его 
слабом импликационале) коннотаты, так как в данных условиях они 
призваны выполнять важную смыслообразующую и экспрессивную 
функцию, в результате чего эти эмоционально-оценочные признаки 
передвигаются из слабого импликационала значения ближе к его 
ядру, в сильный импликационал. Иными словами, по нашему мне-
нию, смысловая и экспрессивная заданность текста является причи-
ной «миграции» периферийных сем в структуре соответствующего 
значения слова. Ср.: «Цветет Красавица миру на диво, Румяна, 

                                                            
1 Ср. с данными Сл. Даля: «Румяный… поалевший, зардевшийся, зарде-
лый…». 
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стройна, высока…» (Н. Некрасов. Мороз – Красный Нос); «И вот в 
четыре года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вы-
шла румяная, полнотелая русская красавица» (Ф. Достоевский. Бра-
тья Карамазовы); «… дородная, высокая и румяная Любовь Мая-
кина… с золотисто-русой косой» (М. Горький. Фома Гордеев); «Они 
ходили, румяные и молодые…» (В. Ерофеев. Русская красавица). 

Небезынтересен тот факт, что для положительной характери-
стики привлекательной внешности в классической литературе, пре-
имущественно в произведениях народных жанров, авторы охотно 
используют зафиксированную нами еще в старорусском языке и 
ставшую традиционной фольклорной формулу белый и румяный, 
напр.: «… И как роза румяна, а бела, что сметана» (А. Пушкин. Буд-
рыс и его сыновья); «Румяна и бела собою была молодая жена…» 
(Н. Гоголь. Майская ночь, или Утопленница). Как нам 
представляется, потенциальная способность слова румяный 
выступать во взаимной соотнесенности с прилагательным белый в 
целях эстетически значимого описания внешности в соответствии с 
народным идеалом красоты является культурологической частью 
коннотативной оболочки рассматриваемого цветообозначения. В 
нейтральном употреблении слова румяный эта способность 
«хранится» в его слабом импликационале. Но как только контекст, 
объединяя прилагательные румяный и белый, сообщает о 
традиционном народном идеале красоты, соответствующие семы 
слабого импликационала «молодой», «красивый» и др. 
концентрируются в сильном импликационале. В качестве доказательства жизнеспособности перечисленных 
коннотативных сем, их постоянной «готовности» переместиться 
ближе к ядру в экспрессивном употреблении и актуализировать свое 
содержание можно привести случаи, когда наличие румянца пода-
ется как знак здоровья, жизненной силы, то есть слово румяный при-
обретает обобщенное символическое значение благополучия, жиз-
ненного процветания, спокойствия, уверенности в себе, успехов. Ср.: 
«Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт; Ты румян, как маков 
цвет, Я, как смерть, и тощ и бледен» (А. Пушкин. Ты и я); «От 
румяных от щёк – Шаг – до чёрных до дорог» (М. Цветаева. А уж так: 
ни о чём…); «Я был румяный – будь здоров! – теперь я черен» (Е. 
Евтушенко. Баллада о самородках). Кроме того, согласно данным 
эксперимента на выявление эмоционально-оценочных признаков 
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слова румяный2, наиболее частотными являются следующие его по-
ложительные ассоциаты: «молодой» (83,1%), «веселый» (77,4%), 
«жизнерадостный» (77,2%), «здоровый» (76,1%), «радостный» 
(74,3%), «приятный» (72.1%), «счастливый» (71,6%), «красивый» 
(62,4%). 

Тесно связаны с отмеченными особенностями семантики прила-
гательного румяный его окказиональные употребления. Нами отме-
чены такие индивидуально-авторские словоупотребления адъектива, 
в которых комплексные эмоционально-оценочные коннотативные 
семы в структуре значения слова не просто передвигаются с дальней 
периферии в сильный импликационал, но становятся ядерными ком-
понентами значения, формируя таким образом новое, нецветовое 
значение лексемы румяный. Указанный семантический сдвиг в зна-
чении слова демонстрирует тенденцию к отрыву от денотата, что 
Н.Д. Арутюнова считает одним из основных свойств качественных 
прилагательных [2, с. 49]. Ср., напр.: «… Тяжелое, промозглое небо, 
илистые волны, присутствие заурядного тумана – что могло дальше 
отстоять от четких чар, от лазоревой обстановки и румяных обстоя-
тельств моего средиземноморского приключения?» (В. Набоков. Ло-
лита). Интересно, что во время проведения эксперимента на выявле-
ние дистрибуции лексемы румяный один из информантов сконст-
руировал аналогичный приведенному окказионализм румяная мысль. 
В таких случаях у прилагательного румяный можно выделить обоб-
щенное значение «прекрасный, праздничный, радостный, беззабот-
ный, благоприятный, удачный». 

Сопоставим указанные особенности функционирования первого 
ЛСВ слова румяный со спецификой употребления генетически род-
ственного ему цветообозначения русый. 

Большинство современных толковых словарей, определяя русый 
как «светло-коричневый», ограничивают сферу его употребления 
обозначением цвета волос человека (МАС, Сл. Ожегова, Сл. Уша-
кова), только в БАС значение данной лексемы распространяется 
функцией характеристики цвета шерсти животных. Согласно мате-
риалам нашей картотеки, прилагательное русый в узусе современного 
русского языка используется только как название цвета волос 
человека.                                                             
2 Подробное описание методики данного эксперимента см. в статье Р.В. 
Алимпиевой [1]. В эксперименте принимали участие не менее 100 студентов 
филологического факультета КГУ. 
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Обращает на себя внимание специфическая черта прилагатель-
ного русый употребляться в качестве характеристики цвета волос 
преимущественно русского человека, то есть слово русый использу-
ется в функции общеизвестного традиционного признака-определи-
теля «русскости», национальной принадлежности, что находит ши-
рокое отражение в фольклоре и прежде всего в известной пословице, 
которая упоминается в Сл. Даля – «Русский народ – русый народ» (ее 
вариант «Русские люди – русые люди»). Данная особенность функ-
ционирования прилагательного русый представлена и в литератур-
ных источниках: «Раз я видел, сюда мужики подошли, Деревенские 
русские люди, Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русые 
головы к груди» (Н. Некрасов. Размышления у парадного подъезда); 
«Я русский, я русый, я рыжий…» (К. Бальмонт. Я русский…); «Сла-
вяне отличались высоким ростом и русыми волосами» (И. Бунин. 
Жизнь Арсеньева). 

В.И. Даль в своем словаре прилагательные русский и русый и 
их однокоренные слова, напр. глаголы русеть в значении 
«становиться русым» и русеть «становиться русским, обживаться, 
принимать русский быт или дух» рассматривает как родственные. 
И хотя мы придерживаемся противоположной точки зрения на этот 
счет, то есть вслед за М. Фасмером и др. не усматриваем 
генетической связи между словами русый и русский, Русь, версия 
В.И. Даля лишний раз доказывает тесную соотнесенность лексемы 
русый с понятием «русскости» в национальном менталитете. 
Поэтому потенциальную способность слова русый использоваться 
в качестве определителя принадлежности к русской нации, 
неотъемлемой характеристики внешних данных русского человека 
можно квалифицировать как признак его слабого импликационала, 
подобно аналогичному свойству лексемы румяный. 

Важно отметить, что в фольклорных произведениях эпитет ру-
сый употребляется не просто как признак внешности русских, но 
также как одна из обязательных составляющих народного идеала 
красоты. Русые волосы, упоминавшиеся ранее белизна лица, румя-
нец щек наряду с другими признаками маркируются в 
национальном самосознании как эстетически значимые. В таком 
употреблении адъектив русый характеризуется положительной 
экспрессивной окрашенностью, на что указывают не только общий 
эмоциональный тон контекста, но и собственно языковые средства: 
часто используемое в подобных случаях в качестве определяемого 
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слова существительное кудри, а также существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Ср., напр., в русских 
народных песнях: «Эх, в прием принимают… С моего дружка 
любезного Русы кудельки сымают» (Наша пыльная дороженька…); 
«Идет ключник на новые сени, – Зелен кафтан на плечах надет. 
Черну шляпу во руках несет, Сафьянны сапожки натянуты, Его 
русые кудри по плечам лежат, Его ясные очи огнём горят» (Ой, 
неволя, неволя – боярский двор!..) Наряду с этим в 
художественных произведениях XIX – XX вв. нами отмечены при-
меры, в которых прилагательное русый выявляет сходную пози-
тивно-экспрессивную заряженность, появляющуюся в большинстве 
случаев с аллюзией на устное народное творчество. Ср.: «Косы ру-
сые, золотистые, В ленты яркие заплетенные…» (М. Лермонтов. 
Песня про царя Ивана Васильевича…); «У тебя, как вишня, глазки, 
Косы русые – как в сказке» (В. Брюсов. Девочка с цветами). 

Указанная экспрессивная заданность слова русый 
обусловливает актуализацию соответствующих положительных 
эмоционально-оценочных сем «красивый», «привлекательный», 
«приятный», «милый», «молодой» и т. п. в сильном 
импликационале его значения. Следовательно, лексема русый в 
таких случаях демонстрирует заложенное в ней прагматическое 
свойство реализоваться в экспрессивной функции. 

Данное положение подтверждается результатами эксперимента 
на выявление эмоционально-оценочных признаков слова русый: с 
этим цветообозначением ассоциируются в основном положительные 
эмоционально-оценочные признаки, среди которых самые частотные 
– «приятный» (61,3%), «красивый» (51,6%), «чистый» (41,9%), 
«нежный» (38,7%), «молодой» (33,2%). 

Однако, в соответствии с проводимой нами классификацией, 
следует уточнить, что потенциальная экспрессивность слова русый 
не столь интенсивна, ярко выражена, как экспрессивность прилага-
тельного румяный, которая находит отражение в словарях, научных 
исследованиях, а также в живой речи носителей языка, иными сло-
вами, безоговорочно интуитивно ощущается всеми. Согласно нашим 
наблюдениям, положительная экспрессивность адъектива русый 
четко актуализируется в первую очередь в фольклорных произведе-
ниях; в художественных текстах ее появление мотивировано глав-
ным образом народным творчеством: чаще всего в авторских текстах 
позитивно экспрессивно заряженное слово русый употребляется в 
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произведениях фольклорных жанров или в стандартном для устного 
народного творчества словосочетании русые кудри. В целом же 
возьмем на себя смелость утверждать, что в современном русском 
языке лексема русый используется в основном в нейтральной функ-
ции определения цвета волос человека, характеризуясь потенциаль-
ной способностью к выявлению позитивной экспрессивной заряжен-
ности, однако соответствующие эмоционально-оценочные семы 
данного слова в нейтральном использовании располагаются на более 
отдаленной от ядра периферии значения, чем у прилагательного ру-
мяный в таком же употреблении, так как слову румяный свойственно 
более интенсивное, узуально зафиксированное межстилевое прояв-
ление эмоционально-оценочной заданности, что обусловливает по-
стоянную «готовность» этого цветообозначения незамедлительно ее 
актуализировать. 

Таким образом, проведённый компонентный анализ двух этимо-
логически родственных цветообозначений доказывает, что коннота-
тивная часть лексического значения слова имеет определенную 
структуру, компоненты которой располагаются ближе к ядру значе-
ния или дальше от него (в сильном или слабом импликационале) в 
зависимости от контекста употребления слова. Если слово выступает 
как нейтральный номинант цветового признака, коннотативные 
семы находятся на дальней периферии лексического значения, в сла-
бом импликационале, аккумулируя смысловую перспективу лек-
семы. В тех случаях, когда слово по условиям контекста выполняет 
важную смыслообразующую и экспрессивную функцию, такая кон-
текстуальная заданность порождает перестановки в коннотативной 
части значения слова: эмоционально-оценочные семы покидают сла-
бый импликационал его значения и становятся частью сильного им-
пликационала. В окказиональных употреблениях, при потере словом 
цветового значения, коннотативные семы перемещаются еще 
дальше, в ядро значения, формируя тем самым новый, индивиду-
ально-авторский ЛСВ. 

Кроме того, по нашему мнению, даже в нейтральных употребле-
ниях лексемы можно говорить о силе ее потенциальной способности 
реализоваться в экспрессивной функции. Критериями такой силы 
являются словарные данные, частотность ненейтральных употребле-
ний в текстах различной стилевой принадлежности, результаты пси-
холингвистических экспериментов на выявление эмоционально-оце-
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ночных признаков слова. Если слово демонстрирует узуальную меж-
стилевую экспрессивную способность, значит соответствующие 
эмоционально-оценочные семы при его нейтральном употреблении 
располагаются в слабом импликационале ближе к ядру значения по 
сравнению с потенциальными семантическими признаками лексемы 
со слабой экспрессивной способностью. Это объясняется постоян-
ной, не вызывающей сомнений у носителей языка «готовностью» 
экспрессивно ориентированного слова реализовать свою прагмати-
ческую способность. 
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Все многообразие точек зрения по вопросу о специфике семан-

тических значений слова в художественном тексте можно свести к 
двум основным. Согласно первой, слова поэтического языка и обыч-
ного не могут быть разграничены как принципиально разные обра-
зования – слово в художественном тексте не обладает способностью 
изменять свою семантику. Здесь имеет место лишь расширение се-
мантического поля слова за счет появления новых оттенков основ-
ного значения, что происходит посредством надстройки над общей 
языковой картиной мира индивидуального авторского видения 
языка, который образует «второй «ярус» системы и вместе с первым 
– своеобразный эстетический по своему характеру «билингвизм» 
(двуязычие)» [6, c.130]. Вторая точка зрения предполагает, что соот-
ношение обычного и поэтического языков носит не количественный 
характер (расширение значения), а качественный (изменение семан-
тики). В образной метафорической речи слова употребляются в пе-
реносном смысле, то есть окказионально получают новое значение, 
входят в новое семантическое поле. Неслучайно А. Эйнштейн, срав-
нивая восприятие обычного и поэтического слов, писал: «Для меня 
не подлежит сомнению, что наше мышление протекает, в основном 
минуя символы (слова), и к тому же бессознательно. Если бы это 
было иначе, то почему нам случается иногда удивляться, притом со-
вершенно... тому или иному восприятию» [11, c.133]. Одновременно, 
по М.М. Бахтину, литература, поэтическое творчество называет, от-
крывает заново не только мир, но и сам язык, которым литература 
пользуется как материалом. Слово в поэзии не может находиться в 
столь же тесной связи с жизненным контекстом, конкретной ситуа-
цией употребления поэтического слова, в зависимости «от всего не-
посредственно видимого и значимого, как в жизни» [1, c.75]. Однако 
это не означает, что поэтическое слово отвергает контекст, он при-
сутствует, но в ином, нежели в обычном языке, виде. Слово в поэзии 
опирается не на факты действительности, а на факты самого языка, 
на подразумеваемые оценки того или иного слова, которыми и опре-
деляется выбор слова автором и «ощущение этого выбора (со-вы-
бора) слушателем» [1, c.76]. Каждое слово в поэзии пропитано, на-
сыщено оценками, поскольку берется из жизненного «живого» упот-
ребления, однако не в полном объеме, а выбирается с точки зрения 
автора и точки зрения героя высказывания. Оценочные компоненты 
слова, социальный и культурный контекст организуют форму худо-
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жественного слова, которая понимается В.Н Волошиновым, напри-
мер, в отличие от формалистов не как форма материала, то есть без 
учета значений, а как форма, которая преодолевает себя, чье значе-
ние относится уже к содержанию, а не к языку, к материалу. Целост-
ная семантика слова, следовательно, организуется слиянием содер-
жания и относящейся к нему формы. 

Исходя из этого определим, что художественное слово имеет 
принципиально иную природу, нежели в обычном языке: оно не за-
висит от жизненного контекста, его значение организуется за счет 
средств языка, внешних оценок и формы, обладающей собственным 
значением. Художник ориентируется в своем творчестве не столько 
на реальную действительность или на свое собственное пережива-
ние, сколько на мир знаков, претворяющий эти переживания в ткань 
художественного произведения. Слово, знак, а иногда и графема 
становятся для художника носителями совершенно особого, непо-
знаваемого, таинственного смысла, обращенного в глубины тайн 
мироздания. 

Именно на этой априорной посылке основывается другое науч-
ное направление осмысления слова – русская софилогическая школа 
начала XX века, в которой поэтическое слово связывается с возмож-
ностью выражения Непознаваемого. Согласно этой теории, будучи 
вовлеченным в поэтический контекст, слово перестает выступать как 
знак мысли, но является знаком неисчерпаемого трансцендентного 
смысла. Так, С.Н. Булгаков видит специфику художественного слова 
в его направленности к смыслу: «...В поэзии природа слова как ло-
госа, то есть гармонического сращения слова и смысла, проявляется 
наиболее явно» [2, c.174]. Такой взгляд на слово во многом не сов-
падает с рационалистической западноевропейской философией 
языка, в которой язык по традиции, идущей от исследований В. Гум-
больдта, понимается как национальный образ мира, то есть как сис-
тема априорных представлений, данных индивиду в речевом обще-
нии, что ограничивает мышление человека жесткими рамками языка, 
не имеющими выхода к неограниченным смысловым структурам. 
Осознание западной философией языка XX века факта зависимости 
субъекта от власти языка, невозможности выхода за его пределы по-
родило целое критическое направление, стремившееся преодолеть 
власть языка. «Философия, – писал Л. Витгенштейн, – есть битва 
против околдования нашего разума средствами нашего языка» [3, 
c.214]. В противовес этому русская философия имени видит путь ос-



Когнитивная стратегия анализа текста 

 176 

вобождения разума, выход к глубинным смысловым структурам 
именно в постижении языка, в опоре на него. 

Истоки русской философии имени лежат в традиции древнегре-
ческого понимания слова-логоса, где этот термин обозначает одно-
временно «и мысленную, и практически выраженную субстанцию». 
А.Ф. Лосев приводит в своих работах соборное постановление 1351 го-
да, гласящее, что «всякая энергия Божия неотделима от существа 
Божия и потому есть сам Бог, хотя Бог сам по Себе не есть ни имя 
вообще, ни Его собственное имя» [5, c.901]. В качестве другого ис-
точника философии имени можно предложить исследования Диони-
сия Ареопагита, в которых он определяет возможность постижения 
смысла посредством познания слова, то есть катафатическим путем в 
противоположность апофатическому – понятийному – познанию че-
рез определение, чем не являются сущность или слово. Слово в фи-
лософской традиции Ареопагита рассматривается как посредник 
между двумя модусами бытия – человека и Абсолюта. Таким обра-
зом автор объясняет двойственную природу слова, которое является 
одновременно проявлением сущности Абсолюта и человеческой 
природы, нетварной энергии и тварного бытия. В центре исследова-
ний Дионисия находится имя – особая сакральная форма слова, спо-
собная становиться знаком, наименованием божественной сущности. 

Непосредственно предшествовали исследованиям имени в рам-
ках русской философии работы А.А. Потебни, который основу чело-
веческого языка видел в поэтическом, художественном, творчестве. 
Поэтичность первых слов связывалась исследователем с тем, что в 
них самым ярким образом была выражена внутренняя форма слова, 
так называемое «наглядное значение» [7, c.168]. Примечательно, что 
трансформация поэтического, художественного слова в обычное, 
прозаическое, достигается, как полагает А.А. Потебня, не под влия-
нием каких-либо внешних причин, а по мере развития мысли, вызы-
ваемой самим поэтическим словом. Слово изменяется «по мере дос-
тижения своей ближайшей цели, по мере увеличения в говорящем и 
слушающем массы мыслей, вызываемых образом, следовательно, 
так сказать, от своего собственного развития лишается конкретности 
и образности» [7, c.180]. 

Одной из магистральных тем русской философии имени явля-
ется тождество смысла и слова. Имя, слово осмысливается здесь как 
центральный стержневой момент жизни вообще, как высшая точка 
развертывания смысла, трансцендентного бытия. «Слово,– по опре-
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делению С. Булгакова, – не есть лишь орудие мысли, как говорят 
часто, но и сама мысль, и мысль не есть только предмет или содер-
жание слова, но и самое слово» [2, c.26]. А.Ф. Лосев считает, что 
слово – это «максимально конкретное осмысление бытия... основная 
сила, цель, творчество и подвиг всей жизни, не только философии» 
[4, c.161]. Язык в данной философской традиции выступает в каче-
стве посредника между миром человека, реальной действительно-
стью и внешним непостижимым смыслом. «Язык дан человеку, по-
тому что в нем и через него говорит вся вселенная, он есть логос 
вселенной, и всякое слово не есть только слово данного субъекта о 
чем-то, но и слово самого чего-то» [2, c.32], – писал С. Булгаков в 
«Философии имени». При этом слово осмысливается как неодно-
значная категория, поскольку оно может быть как простым челове-
ческим словом, а значит, нести профанное содержание, так и словом, 
несущим смысл, связывающим профанный мир человека и абсолют-
ное смысловое пространство. Находясь в этом последней, высшей 
стадии развития, слово становится именем, которое обладает спо-
собностью нести неисчерпаемый, невыразимый смысл, а определен-
ное как имя Божие само есть Бог. При этом имя является сказанным 
или произнесенным словом, так как не существует без того, кто его 
произносит. Сам же акт именования, определение вещи именем рас-
сматривается в философии имени как поиск подлинной действи-
тельности. А.Ф. Замалеев связывает процесс именования с явлением 
реальности человеку, которая понимается как нечто, что сохраняется 
при изменениях, удерживается при трансформациях и редукции 
субъективного элемента, тем самым реальность может быть опреде-
лена как смысл. Таким образом, слову придается онтологическая и 
аксиологическая значимость. В центре такого подхода оказывается 
художественное слово, так как именно в художественном тексте 
природа слова как логоса, т.е. гармонического сращения слова-
смысла, проявляется наиболее явно, и слово звучит как мировой ло-
гос [4, c.67]. 

Понимаемая таким образом обращенность языка к смыслу под-
водит нас к необходимости, во-первых, выяснить место данной 
категории в структуре слова и, во-вторых, наметить основные меха-
низмы смыслопорождения в художественной структуре. Словесный 
знак, как и любой другой, обладает способностью нести некоторое 
значение и, следовательно, обладает определенными семиотиче-
скими категориями, такими, как смысл, значение, значимость. О том, 
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что данные категории должны быть четко разграничены, еще в 
1972 году писал Р. Якобсон. 

Однако окончательному разграничению они подвергаются не 
всегда: смысл и значение воспринимаются либо как тождественные 
категории, либо смысл понимается как часть значения, либо как 
расширенное значение. Смысл рассматривается как категория, кото-
рая фиксирует не какие-то обозначенные объекты и не мысли, вы-
званные ими у субъектов, а сам факт «имения в виду» чего-то, от-
личного от знака, но необходимо связанного с ним. Г. Фреге проти-
вопоставляет смысл не только объекту-денотату, который обознача-
ется им как значение, но и субъективному мысленному образу, воз-
никающему в сознании того или иного индивида. Причем по отно-
шению к денотату смысл выступает как идеальный объект, по отно-
шению к субъективному сознанию индивида – как объективная суб-
станция. Как совокупность значений смысл воспринимается в со-
временной семиотике: истинный смысл отдельного слова определя-
ется богатством и совокупностью всех мотивов, имеющихся в созна-
нии и относящихся к мысли, выражающей данное слово. Осознание 
смысла как части значения – достаточно распространенный в науке 
подход – традиционно восходит к кантовской категории вещь-в-себе, 
которая указывает на нечто в предмете, что невозможно для пости-
жения субъективным сознанием. 

Наряду с представленными точками зрения в науке существует 
особая традиция полного и абсолютного разграничения смысла и 
значения. Г.Г. Шпет, делая это, обращается к анализу феноменоло-
гических построений Э. Гуссерля, который практически отождеств-
ляет смысл и значение, рассматривая первое как расширение второго. 
Сам же Шпет обращается к рассмотрению различий, присущих 
категориям: значения, считает он, свойственны в большей степени 
словам и выражениям, то есть сфере языкового, тогда как смысл 
присущ самим предметам, при этом в отличие от значения он «при-
обретает более глубокий, более виртуальный оттенок» [10, c.160]. 
Смысл, или «затаенное», как его называет Шпет, не творится, не за-
дается трансцендентным субъектом, а относится к тому, что остается 
постоянным и неизменным в предмете при всех интенциональных 
актах. Другой русский философ – С.Л. Франк – предельным смысло-
вым понятиям посвятил работу «Непостижимое», в которой одно-
именная категория, по-видимому, может пониматься как смысл: не-
кая реальность, лежащая в ином нежели предметный мир, измере-
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нии, сущность которого такова, что его содержания и проявления 
кажутся человеку непонятным образом удаленными от реального 
мира и лежащими в самом глубоком средоточии личности. От поня-
того таким образом смысла С.Л. Франк отличает «неизвестное», суб-
станцию, существующую для того, чтобы быть понятой, открытой 
человеком. В отличие от непостижимого неизвестное хотя бы по-
тенциально доступно познанию, и даже исчерпывающему. В силу 
того, что смысл признается Франком как недоступная познанию ка-
тегория, а неизвестное, наоборот, познаваемо, исследователь трак-
тует их как противоположные. В то же время они могут быть опи-
саны, считает философ, как соотносительные, поскольку, несмотря 
на потенциальную возможность познания, оно всегда остается огра-
ниченным, так что субъект чувствует огромное пространство неиз-
вестного с каждым познавательным актом. Примечательно, что 
именно в художественном тексте категория смысла-непостижимого 
явлена, по С.Л. Франку, особенно зримо: «быть поэтом и значит в 
конечном счете не что иное, как быть в состоянии выразить в словах 
и дать нам почувствовать непостижимое» [9, c.220]. 

Итак, смысл и значение можно обозначить как неравнозначные, 
нетождественные категории. Если значение организуется посредст-
вом сложения всех возможных в прошлом, существующих в настоя-
щем и потенциально возможных в будущем оттенков значения, то 
смысл принципиально невыводим, неподвластен какому-либо опре-
делению, теоретической рефлексии. Смысл может быть определен 
как трансцендентная категория, как нечто, находящееся за преде-
лами человеческого опыта и знания. Необходимо отметить также ан-
тиномичность понятия смысл: он конкретен, явлен субъекту, тожде-
ствен существованию вещи, объекта в действительности и в то же 
время принципиально неопределим, не может быть задан какими-
либо положительными категориями, и в силу этого апофатичен. 
Смысл запечатлевает, чем является предмет сам по себе, независимо 
от субъективного переживания, от данности его субъекту. Значение 
мы определим как трансцендентальную категорию, это опыт челове-
чества, запечатленный в знаке. Слово по преимуществу трансцен-
дентально, оно обладает множественностью постоянно становя-
щихся значений. 

В отличие от значения и смысла, характеризующего слово как 
таковое, как отдельную единицу языка, категория «значимость» при-
звана определить семантику слова, выявляющуюся в нем благодаря 
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его отношению с другими знаками. Значимость определяет способ-
ность слова быть элементом системы или образовывать систему. На-
чиная с работ Ф. де Соссюра семантическая значимость рассматри-
вается прежде всего как категория, фиксирующая негативные, диф-
ференцирующие свойства знака, которые выявляются в нем при со-
поставлении с другими знаками в общей системе элементов, этим 
она принципиально отличается от значения, которое фиксирует весь 
спектр употребления слова, то есть и современную, и уже устарев-
шую, вышедшую из употребления, а также потенциальную семан-
тику слова. Значимость фиксирует современное употребление слова, 
совпадающее с так называемым актуальным значением, в силу чего 
значимость можно определить как категорию более узкую, нежели 
значение, она входит в последнее как составляющий компонент и 
находится в границах современного лексического значения слова. 

Понятие значимости связано с понятием семантической нормы, 
которая задает систему употребления конкретных знаков. Так как 
поэтический язык есть система со сдвинутым центром, что означает 
нарушение норм обычного языка, определим, что в поэтическом языке 
происходит разрушение, изменение семантической значимости слова 
обычного языка. Слово становится самоценным, «самовитым» 
(вступает в различные синтагматические отношения по фонетической, 
графической и т.д. общности), и если художественная форма 
стремится придать поэтическому высказыванию форму целого, то 
слово, наоборот, пытается взорвать это высказывание изнутри. 

В качестве одного из принципов актуализации смысловых 
структур в поэтическом тексте мы можем выделить принцип атрибу-
тивности – способность художественного слова быть принадлежно-
стью того или иного художественного образа. С точки зрения 
М.М. Бахтина слово получает свою окончательную осмысленность 
тогда, когда начинает принадлежать конкретному герою произведе-
ния. Подчас именно атрибутивные свойства лексемы в поэтическом 
языке становятся определяющими для формирования семантики. 
Так, в обычном языковом употреблении лексемы алый и красный яв-
ляются неполными синонимами, принадлежат к единой сфере крас-
ного цвета, семантическая разница между ними осознается как коли-
чественная: лексема алый обозначает цвет более светлый по отноше-
нию к красному. В поэтическом языке данные лексемы могут всту-
пать в антонимические отношения, исходя из их семантических воз-
можностей становиться атрибутами различных воплощений образа 



Ю.А. Шкуркина 

 181

Прекрасной Дамы. Л.А. Новиков обращает особое внимание на факт 
изменения семантики слова в поэтическом языке, он, в частности, 
пишет: «Семантическая гибкость слова в поэтической конструкции 
может приводить к тому, что контекстуальный смысл становится 
даже противоположным основному, исходному» [6, c.135]. Важно 
также отметить, что впервые об атрибутивных свойствах слова заго-
ворил Псевдо-Дионисий Ареопагит. В трактате «Божественные 
имена» он рассматривает различные божественные наименования, 
которые, благодаря именно их принадлежности к сфере идеального, 
определяет как особые слова, наделенные мистической силой и 
энергией. «Любые Божественные имена, – пишет Дионисий,– всегда 
недостаточно, но во всецелом значении славословят совершенное и 
всецелое Божество во всей его полноте...» [8, c.22]. 

Атрибутивные свойства слова приводят к тому, что план выра-
жения слова начинает обладать новыми семантическими признаками 
и компонентами, которые при этом невыводимы из его обычных 
значений. Тем самым можно предположить, что смысл поэтического 
слова присущ не содержательным структурам слова, а выразитель-
ным. Точнее, смысл находит себя в изначально тождественных не-
конвенциональных и неразделимых отношениях плана выражения и 
плана содержания. Именно так понимает структуру поэтических 
слов А.А. Потебня, которые, по его мысли, предшествовали и яви-
лись основанием обычных прозаических слов. При этом увеличение 
содержательной информации привело к потере первыми словами по-
этичности. «Слово только потому есть орган мысли и непременное 
условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что 
первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художест-
венного произведения» [7, c.230]. 

Итак, в поэтическом языке оформление смысла в слове происхо-
дит в большей степени за счет актуализации, выявления внутренней 
формы слова, изначально присущих ему поэтических значений. Вы-
деленная нами специфика образования значений в поэтическом 
языке определяет природу и функционирование слова в его системе. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ТЕКСТА 

КАК ОБЪЕКТ КОГНИТИВНОЙ ПОЭТИКИ 
 
Задача данной работы – показать когнитивные механизмы, кото-

рые действуют в содержательно многоуровневых текстах. Эти меха-
низмы все еще не получили необходимого рассмотрения. Они еще 
только начинает исследоваться когнитивистами в рамках нового на-
правления, получившего название к о г н и т и в н о й  п о э т и к и  
(см. [11; 12; 13; 14]). А между тем, прояснив их и определив типы 
подобной многоуровневости, мы наметим алгоритмы ее раскрытия и 
таким путем утвердимся в мысли о том, что тексты подобного рода 
(будем далее называть их полисемантическими) создавались вообще 
не для того, чтобы скрыть изложенные в них идеи1. Напротив, такие 
тексты принципиально открыты сознанию интерпретатора. Единст-
венное условие, которое в этом случае действует, – его с п о с о б -
н о с т ь  понять эти идеи. 

Приступая к осуществлению поставленной задачи, сделаем не-
сколько предварительных замечаний. 
                                                            
1 Существуют свидетельства, согласно которым подобные тексты создава-
лись для адекватного выражения особых смыслов, не поддающихся обыч-
ному языковому выражению. Так, согласно Порфирию, Пифагор использо-
вал числа для выражения сложных идей. «Первообразы и первоначала, го-
ворил он, не поддаются ясному изложению на словах, потому что их трудно 
уразуметь и трудно высказать, оттого и приходится для ясности обучения 
при бегать к числам» (см. [7, с. 458]).  
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1. Полисемантические тексты отличает непротиворечивое соче-
тание нескольких содержательных планов (чаще всего мы наблю-
даем содержательную двуплановость). Вследствие этого одна интер-
претация текста допускает и другую, которая, возможно, принципи-
ально отличается от первой. 

2. Эти содержательные планы выстроены иерархически: один из 
них задан непосредственно, т. е. является поверхностным, а другие 
имеют глубинный характер и являются производными от первого. 
При этом часто оказывается, что именно глубинные содержательные 
планы являются у таких текстов основными. 

3. Само явление полисемантичности текстов имеет чрезвычайно 
широкое распространение. Оно характерно не только для современной 
европейской традиции, восходящей к античным и иудео-христи-
анским истокам. Содержательно многоуровневые тексты важное ме-
сто занимали также в различных ответвлениях египетской, индийской, 
китайской, исламской, византийской и других культур. Есть все 
основания полагать, что это явление имеет универсальный характер. 
Таким образом, в полисемантичности текстов проявляется некая 
фундаментальная способность человеческого сознания вообще. 

Рассмотрим несколько примеров полисемантичности текстов, 
попутно отметив, что они в целом представлены двумя типами. С 
одной стороны, это тексты сакральные, а с другой – профанные. 
Первые выражают религиозные или этические идеи высокого порядка. 
Обращение к полисемантичности обусловлено в этом случае 
необходимостью выражения фундаментальных категорий, с трудом 
поддающихся обычному выражению. Профанные же тексты выра-
жают в общем обыденные идеи, но они выводятся автором на неко-
торый уровень обобщения, и это придает им характер философских 
идей. Рассмотрим несколько примеров с а к р а л ь н ы х  полисеманти-
ческих текстов. 

В «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, являющегося, 
согласно преданию, изобретателем текстов такого рода («герметиче-
ских»), есть такая фраза: «То, что находится внизу, соответствует 
тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соот-
ветствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса 
единой вещи» [4, с. 314]. Совершенно очевидно, что оппозиция верх / 
низ в данном случае имеет не пространственное, а иное значение. 
Особый смысл стоит и за сочетанием единая вещь. 
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Согласно Порфирию, Пифагор в общении с учениками часто ис-
пользовал полисемантические тексты. Так, он учил: «Через весы не 
шагай, Ласточек в доме не держи, По торной дороге не ходи». Это 
означало: «Ни в чем не преступай меры»; «Не приближай к себе лю-
дей праздных и болтливых»; «Живи своим умом» [см. 7]. 

В Евангелиях говорится о том, что Иисус пятью хлебами и двумя 
рыбами накормил пять тысяч человек [Мк 6: 39]. Но в христианской 
традиции рыба – это символ Христа и его учения (греческое выра-
жение Иисус Христос, сын Божий, Спаситель образует акростих 
Ichthys ‘рыба’), а идея питания связывалась с мыслью о восприятии 
знания (вспомним в Откровении Иоанна Богослова такой же поли-
семантический отрывок, в котором говорится о сладости постижения 
истин и о бремени знания: «И взял я книжку из рук Ангела, и съел ее; 
и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то 
горько стало во чреве моем» [Откр. 10: 10]). Можно сделать вывод о 
том, что на самом деле в сюжете об умножении хлебов говорится о 
том, что на берегу Галилейского моря Иисус о б р а т и л  в  х р и -
с т и а н с т в о  большое число людей, – т. е. о распространении Ии-
сусом нового религиозного учения. 

Тексты такого рода особое место занимали у гностиков. Напри-
мер, в Евангелии от Филиппа есть такой фрагмент: «Слепой и тот, 
кто видит, когда оба они во тьме, они не отличаются друг от 
друга. Если приходит свет, тогда зрячий увидит свет, а тот, кто 
слеп, остается во тьме» [1, с. 282]. Такие тексты использовались 
алхимиками для описания особых процессов не только в ретортах и 
тиглях, но и во внутреннем мире самого алхимика или в мироздании 
в целом. Вот как, например, представлен в одном из средневековых 
памятников диалектический закон единства противоположностей: 
«О Луна, заключи меня в объятия, / Будь так же сильна, как я, пре-
красный ликом / О солнце, сияй всеми лучами, известными человеку / 
Ты необходимо мне, как петух курице» [10, с. 334]. 

Примеры п р о ф а н н ы х  полисемантических текстов могли бы 
составить басни разных авторов, притчи (таковы, например, миниа-
тюры Франца Кафки, повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джона-
тан Ливингстон», чрезвычайно популярные в настоящее время про-
изведения Паоло Коэльо и др.). 

Обращаясь к рассмотрению внутренней природы полисеманти-
ческих текстов, необходимо отметить еще одно важное обстоятель-
ство. В одних случаях они создаются авторами преднамеренно, как 
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уже говорилось, с целью выражения идей высокого уровня обоб-
щенности и придания им статуса философских категорий. Основной 
способ репрезентации подобных идей составляет метафора. Полисе-
мантические тексты такого рода оказываются насыщенными мета-
форами, которые образуют целые комплексы. При этом конкретная 
метафорическая система, которую создает автор, обычно нова, не-
ожиданна. И задачу интерпретатора составляет узнавание созданных 
автором переносов, их расшифровка и восстановление смысла дан-
ного текста уже на уровне оснований метафоризации, – т. е. как со-
вокупности определенных признаков. 

Яркий пример текста такого рода – притча Ф. Кафки «Мост». 
Приведем ее здесь целиком: 

 

«Я был холодным и твердым, я был мостом, я лежал над 
пропастью. По эту сторону в землю вошли пальцы ног, по ту 
сторону – руки; я вцепился зубами в рассыпчатый суглинок. Фалды 
моего сюртука болтались у меня по бокам. Внизу шумел ледяной 
ручей, где водилась форель. Ни один турист не забредал на эту 
непроходимую кручу, мост еще не был обозначен на картах... Так я 
лежал и ждал; я поневоле должен был ждать. Не рухнув, ни один 
мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом. 

Это случилось как-то под вечер – был ли то первый, был ли 
то тысячный вечер, не знаю; мои мысли шли всегда беспоря-
дочно и всегда по кругу. Как-то под вечер летом ручей зажурчал 
глуше, и тут я услышал человеческие шаги! Ко мне, ко мне... 
Расправься, мост, послужи, брус без перил, выдержи того, кто 
тебе доверился. Неверность его походки смягчим незаметно, но, 
если он зашатается, покажи ему, на что ты способен, и, как не-
кий горный бог, швырни его на ту сторону. 

Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей 
трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука. Он 
погрузил наконечник в мои взъерошенные волосы и долго не вынимал 
его оттуда, по-видимому, дико озираясь по сторонам. А потом – я 
как раз уносился за ним в мечтах за горы и долы – он прыгнул 
обеими ногами на середину моего тела. Я содрогнулся от дикой 
боли, в полном неведении. Кто это был? Ребенок? Видение? 
Разбойник с большой дороги? Самоубийца? Искуситель? 
Разрушитель? И я стал поворачиваться, чтобы увидеть его... 
Мост поворачивается! Не успел я повернуться, как уже рухнул. Я 
рухнул и уже был изодран и проткнут заостренными голышами, 
которые всегда так приветливо глядели на меня из бурлящей воды». 
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В этой притче сам мост представляет собой метафору человече-
ского «Я». Это личностное начало стремится к высокой социальной 
значимости (мост – средство преодоления пропасти), но вместе с тем 
он жизненно нуждается в ней, по самой своей природе предполагая 
выполнение некой социальной функции (ср.: Не рухнув, ни один 
мост, коль скоро уж он воздвигнут, не перестает быть мостом). 
По сути, речь идет об уникальности каждого человека и о стремле-
нии его к с л у ж е н и ю . 

Для осуществления этой функции необходим «другой». Именно 
он дает возможность каждому быть самим собой и проявить свою 
природную сущность, причем в этих обстоятельствах важную роль 
играет д о в е р и е  (ср.: Расправься, мост, послужи, брус без перил, 
выдержи того, кто тебе доверился). 

Однако в дальнейшей части текста метафорически представлены 
такие идеи, как недоверие «другого» к субъекту, стремление испра-
вить его (Он подошел, выстукал меня железным наконечником своей 
трости, затем поднял и поправил ею фалды моего сюртука); также 
в данном плане важен мотив неделикатности (Он погрузил наконеч-
ник в мои взъерошенные волосы...). Но главной – и это автор специ-
ально подчеркивает – является в этих обстоятельствах идея грубого, 
разрушающего воздействия «другого» на «Я» в их взаимодействии. 
В итоге возникает противодействие «Я» «другому», ведущее к их 
взаимной гибели. 

Таким образом, реальное содержание притчи составляет ком-
плекс весьма общих идей, которые могут быть определены примерно 
следующим образом: для утверждения себя как «Я» человеку жиз-
ненно необходим «другой». Но экзистенциальное взаимодействие 
«Я» и «другого» невозможно. Оно приводит к гибели обоих, низвер-
гая их в пропасть бытия. 

Такова содержательная природа полисемантического текста, 
созданного автором более или менее произвольно. Механизм его 
создания обычно – метафора. 

Но довольно частыми являются случаи, когда полисемантиче-
ские тексты автор создает н е п р о и з в о л ь н о . Он предполагает 
сказать нечто – и формулирует соответствующие идеи. Однако в 
этом случае из непосредственно представленного идейного ряда вы-
растают важные дополнительные содержания. 

Механизм этого процесса объяснил К.Г. Юнг. Он сформулиро-
вал тезис о том, что понятия и представления, которыми люди опе-
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рируют в своей обыденной культурной жизни, восходят в их созна-
нии к особым глубинным когнитивным структурам, инвариантным 
по отношению к этим понятиям и представлениям. Например, суще-
ствует множество способов выражения мысли о враждебном суще-
стве, но сам по себе этот мотив остается неизменным. Таким обра-
зом, он составляет одну из фундаментальных констант человеческой 
ментальности. Структуры такого рода К.Г. Юнг назвал а р х е т и -
п а м и  б е с с о з н а т е л ь н о г о  (см., например: [9, с. 32 – 33]). 

Сравнительно недавно эту же мысль изложил в категориях ког-
нитивной лингвистики Дж. Лакофф. Он постулировал существова-
ние т. н. «языковых гештальтов» – глубинных образных структур в 
психике человека, инвариантных конкретным образам восприятия 
(см. [6]). Например, к определенному гештальту могут восходить ви-
зуальные образы, кинетические структуры, осмысляемые человеком, 
образы пластических форм, образы обонятельных или вкусовых вос-
приятий. С «языковыми гештальтами» явно связаны когнитивные 
метафоры (судя по всему, основания метафоризации у таких мета-
фор лежат в сфере «гештальтов»). 

Мы будем пользоваться далее терминологией К.Г. Юнга и назы-
вать эти структуры архетипами. 

Внимание к архетипам при рассмотрении полисемантических 
текстов важно потому, что именно они часто составляют дополни-
тельный содержательный план, выражаемый автором такого текста 
непроизвольно. Как отметил К.Г. Юнг, складывается ситуация, когда 
автор в своем произведении говорит больше, чем сам предполагал 
сказать (см. [8, с. 49]). 

В этих условиях интерпретатору предстоит узнать архетипы и 
истолковать текст уже на их основе. Выполнение данной задачи об-
легчают три обстоятельства. Во-первых, архетипы непосредственно 
представляются как с т а н д а р т н ы е  образные фигуры. Таковы, 
например, мандала, посредством которой описываются представле-
ния человека о пространстве; крест, своей структурой представ-
ляющий идею центра и четырех направлений, ведущих от него; отец 
как выражение идеи порождающей, воспитывающей и защищающей 
силы. Зная эти фигуры как таковые, мы легко узнаем их в тексте. 

Во-вторых, архетипы объединяют в себе ц е л ы е  п о л я  смы-
слов (часто даже амбивалентных). И знание общей содержательно-
сти архетипов позволяет выявить эти смыслы в конкретном тексте. 
Так, архетипические представления о пространстве формируются 
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такими его характеристиками, как «внутреннее / внешнее», «близкое 
/ далекое», «свое / чужое», «центр / периферия»; крест сочетает в 
себе семантику охранности, благополучия и страдания.. 

И в-четвертых, архетипы непосредственно представляются не-
сколькими способами. Например, центр архетипического простран-
ства могут маркировать очаг и его разновидности, дерево, камень, 
колодец, холм, храм и вообще возвышенности, жертва и жертвенник 
и т. п. Таким образом, своеобразными «синонимами» мандалы явля-
ются, например, замок, дом (и вообще жилище), храм, дерево. 

В качестве примера, иллюстрирующего это положение, рассмот-
рим притчу Ф. Кафки «Возвращение домой»: 

 

«Я возвратился, я прошел через сени и оглядываюсь вокруг. 
Это старый двор моего отца. Лужа посередине. Старая, негод-
ная утварь, нагроможденная как попало, закрывает путь к ле-
стнице на чердак. Кошка притаилась на перилах. Рваная тряпка, 
когда-то для забавы намотанная на палку, поднимается на 
ветру. Я прибыл. Кто встретит меня? Кто ждет за дверью 
кухни? Дым идет из трубы, варят кофе для ужина. Тебе ук-
ромно, ты чувствуешь, что ты дома? Я не знаю, я очень не уве-
рен. Это дом моего отца, но все предметы холодно соседст-
вуют друг с другом, словно каждый занят своими делами, часть 
которых я забыл, а часть никогда не знал. Какая им от меня 
польза, что я для них, даже если я и сын своего отца, старого 
хуторянина? И я не осмеливаюсь постучать в дверь кухни, я 
только издали прислушиваюсь, так, чтобы меня не могли за-
стать врасплох за этим занятием. И поскольку прислушиваюсь я 
издали, то и не могу ничего расслышать, лишь легкий бой часов 
слышу я – или, может быть, только думаю, что слышу, – из 
дней детства. Что еще происходит в кухне – это тайна сидя-
щих там, которую они хранят от меня. Чем дольше медлишь у 
двери, тем больше чужим становишься. А если бы сейчас кто-
то открыл дверь и спросил у меня что-нибудь? Не оказался ли 
бы я сам подобен тому, кто хочет сохранить свою тайну?» 
 
Образный ряд, представленный в ней, позволяет считать, что 

главным в этой притче является глубинный образ пространства. При 
этом двор отца с маркированным центром определяет внутреннюю, 
освоенную и сравнительно безопасную пространственную область 
относительно пространства внешнего, неосвоенного и враждебного. 
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При этом образ лестницы, ведущей на чердак, уже метафорически 
представляет трехчастную вертикальную организацию пространства 
– согласно традиционным представлениям о нем. 

Следующий пояс организации этой пространственной области 
составляет кухня и абсолютный центр пространства – очаг. Согласно 
структуре мандалы, это наиболее благополучное и безопасное место. 

Но испытывает ли защищенность субъективное «Я» в притче? 
Совершенно очевидно, что ответ на этот вопрос является отрица-
тельным. 

Далее в притче звучат мотивы негативного эмоционального со-
стояния субъекта. В частности, это неуверенность (на вопрос: Тебе 
укромно, ты чувствуешь, что ты дома? – следует такой ответ: Я не 
знаю, я очень не уверен). Это также нерешительность (И я не осмели-
ваюсь постучать в дверь кухни...). Наконец, это мотивы отчужденности 
и закрытости (Чем дольше медлишь у двери, тем более чужим 
становишься). Все это позволяет сделать вывод о том, что основное содержание 
данной притчи составляет мысль об одиночестве человека в этом 
мире (т. е в «доме отца»), о его экзистенциальной незащищенности и 
отчужденности от сфер, способных выполнить охраняющую и за-
щитную функцию. Но причиной этого, по мнению Кафки, является 
чувство неуверенности и даже, возможно, сознательное стремление 
человека к закрытости и тайне. 

Существует ли общий алгоритм интерпретации полисемантиче-
ских текстов, и если да, то каков он? На эти вопросы исследователи 
отвечают утвердительно. При этом определяется следующий поря-
док ментальных операций (см.: [3]): 

а) выявление сильных позиций в тексте и лексем, находящихся в них; 
б) анализ когнитивных метафор, стоящих в сильных позициях; 
в) реконструкция ментальных пространств, воссозданных авто-

ром в тексте (т. е. окончательное выведение в тексте как целом со-
держательных линий, дополнительных по отношению к непосредст-
венно выраженным). 

Согласившись с этими положениями в целом, можно добавить, 
что метафорический (а при сложности выявления оснований мета-
форизации в культурных метафорах – символический) характер мо-
гут иметь как отдельные элементы текста, так и представленные в 
нем логические структуры S – O – P в целом. Это ставит перед ис-
следователями задачу анализа «тропеического синтаксиса», т.е. син-
таксиса второго содержательного уровня в полисемантических тек-
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стах. Кроме того, необходимо учитывать архетипическое содержа-
ние тех или иных описываемых в тексте фигур. Так, на первом (по-
верхностном) содержательном уровне убийство Гумбертом Гумбер-
том Куильти в романе В. Набокова «Лолита» – это месть за разру-
шенное личное счастье. С глубинной же точки зрения Куильти – это 
внешняя проекция животной похоти, которая заставляет страдать 
душу Гумберта Гумберта (в античной мифологии эта похоть пред-
ставляется в образе минотавра (см. [5, с. 324]); жилище Куильти, его 
постель и запутанные простыни, в которых происходит убийство, – 
это лабиринт и вместе с тем алтарь его порочной любви; само убий-
ство Гумбертом Гумбертом Куильти может быть уподоблено победе 
Тесея над Минотавром и истолковано как окончательное преодоле-
ние собственной порочности2. 

Итак, содержательная многоплановость текста – явление весьма 
распространенное. В одних случаях она задается автором целена-
правленно, в других – непроизвольно. При этом дополнительные со-
держательные планы текстов имеют глубинный характер – скрыты 
за непосредственно выраженной семантической данностью. 

В одних случаях глубинные смыслы текста задаются посредст-
вом системы представленных в нем метафор. Интерпретация такого 
текста сводится к распознаванию метафор и сведéнию оснований 
метафоризации в единый образ высокого уровня обобщения. В дру-
гих случаях устанавливаются представленные в этом тексте архе-
типы и признаки, которые с ними связываются. На основе этих при-
знаков далее делаются выводы о тех идеях, которые дополнительно 
выражает данный текст. В этих обстоятельствах принципиально зна-
чимой оказывается л и ч н о с т ь  и н т е р п р е т а т о р а  – его куль-
турная база, а также способность к анализу исходного содержания 
(выделению в нем отдельных содержаний). 

Интерпретация произведения на архетипическом уровне в об-
щем не зависит от того, на каком языке прочитывается произведе-
ние. В этом случае задействована образная сфера сознания человека. 

Все сказанное касается художественного текста. Но нет 
никакого сомнения в том, что данные положения применимы к 
построениям обыденного языка. Но как именно это происходит, 
какие дополнительные механизмы в этом случае включаются, еще 
предстоит выяснить. 
                                                            
2 Более подробно об этом см. в работе [2]. 
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ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ ВИДОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЧЕШСКИМ 
 

Опыт объяснительной теории сходств и различий 
 
1. Вступительные замечания. В славистике широко распростра-

нен термин «славянский глагольный вид», подразумевающий сис-
темную общность категории глагольного вида, славянскую модель 
выражения аспектуальных отношений. При этом также известно, что 
функциональные свойства видов в славянских языках существенно 
различаются [15, 21, 22, 27, 87; 2 (иностр.)]. В настоящей статье 
предпринята попытка не только описания, но и объяснения различий 
в функциях видов между русским и чешским языками. Здесь в ос-
новном анализируются текстовые функции видов в повествователь-



Е.В. Петрухина 

 193

ном дискурсе, нарративе [1(иностр.); 24], так как именно в нарративе 
наиболее отчетливо проявляется зависимость текстовых функций 
совершенного (СВ) и несовершенного (НСВ) видов от их категори-
альной семантики. 

В основных типах нарратива – настоящем историческом и в пре-
теритальном повествовательном тексте – между русским и чешским 
языками наблюдаются существенные различия, которые мы сначала 
рассмотрим, а затем попытаемся объяснить с точки зрения аспекту-
альных систем данных языков. Но вначале необходимо кратко ска-
зать о специфике организации русской и чешской категорий гла-
гольного вида, причем важную информацию об этом можно полу-
чить, проанализировав представление вида в традиционных описа-
тельных грамматиках русского и чешского языков. 

2. Данные славянских грамматик и аспектологии, значимые для 
объяснения функциональных видовых различий между отдельными 
славянскими языками. 

Существование самостоятельной категории глагольного вида с 
двумя членами, СВ и НСВ, категории, обладающей собственной се-
мантикой и средствами ее выражения, признает подавляющее боль-
шинство лингвистов. Многие исследователи рассматривают вид как 
грамматическую категорию. Такой подход традиционен для отече-
ственной аспектологии, преобладает в зарубежной лингвистике [23] 
и базируется на обязательности выражения вида, регулярности видо-
вых противопоставлений, тесной связи с другими грамматическими 
категориями глагола (последнее положение Ф. Копечный считает 
главным для чешского языка [6 (иностр.)]). 

Глагольный вид в русском языке имеет лишь некоторые, но 
очень важные черты прототипической грамматической категории: 
обязателен для выражения (употребление даже двувидовых глаголов 
требует их осмысления либо как СВ, либо как НСВ), охватывает все 
глагольные формы (употребление видов подчиняется правилам по-
строения некоторых синтаксических конструкций и в ряде случаев 
характеризуется пониженной интенциональностью) [28, с. 104 – 
106]. Вид отличается от прототипических грамматических категорий 
явной связью с лексическим значением глагола и отсутствием стан-
дартных средств выражения, кроме того, словообразовательным ха-
рактером видообразования и вообще тесным взаимодействием с де-
ривационными процессами. 
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Трактовка вида как лексико-грамматической категории харак-
терна для ряда грамматик славянских языков. Заметим, что при этом 
определение такой категории отличается от отечественной традиции, 
в которой под лексико-грамматической категорией понимается оп-
позиция лексико-грамматических разрядов типа переходных / непе-
реходных, предельных / непредельных, возвратных / невозвратных 
глаголов [6, с. 123]. В других славянских грамматических традициях 
данный термин подчеркивает связь грамматической категории с лек-
сикой. Я. Петр, автор раздела о виде в «Академической грамматике 
чешского языка», определяя вид как лексико-грамматическую или 
грамматико-лексическую категорию, считает, что она находится на 
стыке между грамматической и лексической системами [8 (иностр.), 
с. 179]. Для авторов «Морфологии словацкого языка» главным аргу-
ментом при интерпретации вида как лексико-грамматической кате-
гории выступает отсутствие единообразного морфологического спо-
соба выражения видовых различий [7 (иностр.), с. 125]. 

Различная трактовка статуса глагольного вида в грамматиках 
различных славянских языков, в частности русского и чешского, не 
просто дань национальной лингвистической традиции. Она отражает 
некоторые принципиальные системные различия между аспектуаль-
ными системами отдельных славянских языков, что подтвердил со-
поставительный анализ большого языкового материала [28]: степень 
грамматичности вида в русском языке больше, чем в чешском. В по-
следнем, во-первых, более значительна связь видообразования со 
словообразовательной структурой глаголов и семантикой приставок, 
чем в русском; во-вторых, меньше степень обязательности употреб-
ления определенного вида в зависимости от синтаксической конст-
рукции и типа текста. Так, в русском языке при выражении повто-
ряющихся действий, в настоящем историческом, в императиве (при 
нейтральном побуждении), в отрицательных конструкциях во мно-
гих случаях обязателен НСВ, тогда как в чешском языке в названных 
типах контекста возможно употребление обоих видов, то есть воз-
можна реализация видового противопоставления. Это свидетельст-
вует в целом о меньшей свободе выбора видов и о большей норми-
рованности употребления видовых форм в русском языке, чем в 
чешском. 

Кроме того, в грамматических описаниях славянских языков 
несколько по-разному определяется категориальная семантика 
видов и характер видовой оппозиции. Как известно, для славянской 
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аспектологии традиционным является определение 
категориального значения видов при помощи семантических 
признаков, прежде всего целостности и предельности. Первый 
признак часто используется для описания инославянских языков в 
чешской, словацкой, польской, болгарской лингвистике, а также в 
трудах Ю.С. Маслова, А.В. Бондарко и их последователей, признак 
же предельности – в работах В.В. Виноградова, П.С. Кузнецова, Р. 
Якобсона и др. А.В. Бондарко в своих работах 80 – 90-х годов 
определяет категориальное значение СВ при помощи 
«двупризнакового бинома», состоящего из взаимосвязанных и 
выступающих одновременно признаков целостности (Ц) и 
ограниченности действия пределом (ОГР), причем в последних 
публикациях автором признается приоритет признака ОГР [6, с. 
102–105]. 

В рамках «смыслового» направления в аспектологии также ста-
вится задача определения видовых инвариантов. Инвариант СВ в ра-
ботах А. Вежбицкой, А. Богуславского, М.Я. Гловинской связыва-
ется со смысловым элементом «начаться», в работах Е.В. Падучевой, 
М. Гиро-Вебер и других используется смысл «изменение», а также 
«возникновение новой ситуации» (подробнее об этом см. [28, с. 33 – 
50]). Последний признак А.В. Бондарко рассматривает как 
«проявление последствий предела» на уровне высказывания [6, 
с. 138], с чем мы полностью согласны. 

Наиболее частотные смыслы, предлагаемые для определения ка-
тегориальной семантики СВ в славистике, – это предел, завершен-
ность, результат, смена ситуации, изменение, начало новой ситуа-
ции, целостность. Здесь мы хотели бы подчеркнуть один важный 
для сопоставительного исследования славянских аспектуальных сис-
тем тезис: названные выше семантические признаки представляют, с 
нашей точки зрения, актуализацию разных сторон одного и того же 
концепта – предела как временной границы ситуации. Характерно, 
что в праславянском и всех древнеславянских языках была лексема с 
корнем *kon-, которая обозначала предел как одно нерасчлененное 
понятие ‘начала-конца’, сосредоточение на разделительной меже 
[ЭССЯ; 7 (иностр.), с. 273]. В русском языке, несмотря на то что 
большинство восходящих к данному корню слов выражают идею 
конечного предела, сохранилось употребление этого корня и со зна-
чением начального предела – испокон веков, искони. Позднее в сла-
вянских языках по отношению к временным сущностям произошла 
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дифференциация начала и конца на основе представлений об одно-
направленном и линейном движении времени [1, с. 4 – 8], а идея 
предела как границы между двумя смежными во времени ситуа-
циями получила грамматическую категоризацию в глагольном виде. 
Но данная категориальная видовая семантика в отдельных славян-
ских языках имеет некоторые модификации. Примечательно, что по 
отношению к западнославянским языкам в славистике не использу-
ется признак предела, лишь признак целостности, а относительно 
русского вида используются оба признака. Отмеченные различия в 
определении категориальной семантики видов связаны не только с 
разными национальными лингвистическими традициями и методами 
определения категориальных смыслов, но и отражают расхождения в 
категориальной семантике видов между отдельными славянскими 
языками по существу. 

Анализ обширного языкового материала [28] показал, что для 
русского глагольного вида и аспектуального словообразования в це-
лом более значима исконная идея предела как временной границы 
между смежными ситуациями с возможным подчеркиванием конца 
предшествующей ситуации или начала следующей; для чешского 
вида – представление о нерасчлененном начале-конце действия, о 
целостности (хотя в обоих языках возможна актуализация и других 
сторон концепта предела). 

Еще более сложная картина вырисовывается при определении в 
славистике характера видовой оппозиции. Как известно, относи-
тельно характера видовой оппозиции, определение которого зависит 
от трактовки НСВ, в аспектологии существуют различные точки 
зрения. Одни лингвисты считают, что НСВ в русском языке обладает 
положительной семантической характеристикой (М.В. Всеволодова, 
М.Я. Гловинская и др.), другие полагают, что НСВ не несет никакой 
положительной характеристики, являясь немаркированным членом 
видовой оппозиции (Р.О. Якобсон, Ю.С. Маслов и др.); наиболее по-
следовательно данная точка зрения выражена в работах Дж. Фор-
сайта [4 (иностр.), с. 14 – 15], А.М. Ломов [16, 17]. Столь принципи-
альные различия в трактовке семантической сущности НСВ зависят 
от того, на каком уровне проводится анализ, на: 1) парадигматиче-
ском, на котором значение формы определяется по отношению к 
другим однородным формам по принципу «минимальных определе-
ний» семантических признаков, необходимых для различений двух 
классов словоформ; 2) синтагматическом, где семантические харак-
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теристики глаголов НСВ и СВ связаны с лексическим значением 
глаголов и с другими элементами контекста [26, с. 81 – 82]. На кате-
гориальном, парадигматическом уровне представляется вполне оп-
равданной трактовка НСВ в русском языке как немаркированного 
члена видовой оппозиции, из чего, однако, не следует, что НСВ все-
гда является «аспектуальным нулем». Тем не менее, НСВ в русском 
языке значительно чаще, чем в чешском, в силу обязательности сво-
его употребления в названных выше типах контекста, выступает как 
нейтральный член оппозиции (т.е. не выражая никакой информации 
о темпоральной структуре действия). В чешском же языке в настоя-
щем историческом, при обозначении кратных действий, в отрица-
тельных конструкциях возможно употребление обоих видов, по-
этому НСВ на фоне возможного и употребительного СВ восприни-
мается как маркированный член видовой оппозиции (т.е. выражаю-
щий процессуальность и длительность действия) даже в контексте 
узуального действия. Этот факт зафиксирован в «Грамматике чеш-
ского языка» (1960), где отмечается, что употребление форм НСВ 
для обозначения кратных действий может подразумевать подчерки-
вание продолжительности каждого из повторяющихся действий 
[5 (иностр.), с. 226]. 

Еще в 50-е годы М. Докулил показал, что в чешском языке 
даже в таком типе контекста, который обычно приводится как 
классический пример употребления нейтральных форм НСВ 
вместо форм СВ (Kdo vám to maloval / namaloval? – Кто это вам 
это красил / покрасил?), подобное замещение не всегда возможно. 
Например, нельзя в том же типе вопроса глагол СВ přemaloval 
(перекрасил) заменить глаголом přemalovával (перекрашивал), 
глагол СВ odpracoval (отработал) глаголом НСВ odpracovával 
(отрабатывал) [3] без подчеркивания длительности, 
процессуальности каждого действия в ряду повторяющихся 
действий, что в данном случае не совсем уместно. М. Докулил 
высказал предположение, что основная асимметрическая 
оппозиция с маркированным совершенным видом и немаркиро-
ванным несовершенным в чешском языке в отдельных случаях как 
бы перекрывается секундарным асимметрическим 
противопоставлением с признаковым несовершенным видом, 
обозначающим продолжительность или повторение действия, и 
беспризнаковым совершенным видом. Такое противопоставление, 
по его мнению, опирается на формальную «маркированность» 
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форм НСВ, характеризующихся в приведенных примерах 
специальным суффиксом -vа- [3]. 

По нашему мнению, вопрос о маркированности / немаркирован-
ности НСВ в каждом из славянских языков должен рассматриваться 
в комплексе других вопросов структурной организации категории 
глагольного вида. Можно привести примеры, когда и первичные им-
перфективы в чешском, а также в других западнославянских языках 
не могут замещать глаголы СВ в таких типах контекста, в которых в 
русском языке преобладает НСВ с общефактическим значением. На-
пример, в русском языке в вопросах с когда-нибудь НСВ является 
нормой употребления даже в том случае, когда речь идет о нежела-
тельных, непреднамеренных действиях типа: Ты когда-нибудь терял 
зонтик? В сопоставляемых западнославянских языках здесь, как 
правило, употребляются лишь глаголы СВ. Ср. эквивалентные чеш-
ское и словацкое предложения: Ztrаtil jsi někdy deštník? Stratil si 
niekedy dáždnik? Глаголы НСВ, в силу своего маркированного харак-
тера, здесь выражали бы намеренные целенаправленные действия. 
Процессуальность противопоставлена в большей степени целостно-
сти, а повторяемость – ограничению действия пределом. Оба типа 
значения (процессуальное и неограниченно-кратное) характерны для 
НСВ во всех славянских языках. Но при этом в чешском языке гла-
голы НСВ в большей степени, чем в русском, связаны с процессу-
альным восприятием действия, а русский НСВ чаще, чем чешский, 
употребляется с неограниченно-кратным значением. В чешском 
языке, как известно, большой функциональной активностью харак-
теризуется СВ, широко употребляющийся в тех типах контекста, где 
в русском господствует НСВ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в грамматиках и клас-
сических аспектологических работах зафиксированы существенные 
особенности видовых систем русского и чешского языков, которые, 
тем не менее, до недавнего времени не были осмыслены в сопоста-
вительной аспектологии славянских языков. Сравнительный анализ 
видообразования и функционирования видов, проведенный на мате-
риале русского и западнославянских языков [28], позволил проверить 
и углубить сделанные ранее наблюдения. Как мы уже отмечали, в 
русском языке при представлении динамических явлений особой 
значимостью обладает смысл предела как временной границы ситуа-
ции, а в чешском – целостность. Данное положение позволяет объ-
яснить и различия в тестовых функциях видов в русском и чешском 
языках. 
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3. Объяснительная трактовка различий в употреблении видов в 
нарративе между русским и чешским языками. 

3.1. Настоящее историческое. Употреблению видов в настоящем 
историческом посвящена обширная литература [3, 4, 5, 25, 10 
(иностр.)], в которой описан большой языковой материал, позво-
ляющий осмыслить функциональные различия между славянскими 
языками теоретически. 

В русском, болгарском и польском языках противопоставление 
видов в настоящем историческом при обозначении неповторяю-
щихся действий невозможно: как длящиеся, процессуальные дейст-
вия, на фоне которых происходит развитие сюжета, так и завершён-
ные действия, сменяющие друг друга на линии повествования, вы-
ражаются глаголами НСВ, видовая оппозиция может быть реализо-
вана лишь при смене временных планов. Ср., например: И вот ве-
рите ли: лежу, закрыла глаза и думаю… Я вдруг встаю и говорю 
Михаилу Ивановичу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас 
более принимать в моем доме. Так и выгнала (Достоевский); Как раз 
перед тем, как я Грушеньку пошел бить, призывает меня в то са-
мое утро Катерина Ивановна и… просит меня съездить в губерн-
ский город (Достоевский). В приведенных отрывках смешение раз-
ных видо-временных форм при обозначении прошлых событий сви-
детельствует об особом речевом механизме, позволяющем говоря-
щему в стилистических целях «произвольно передвигать «наблюда-
тельный пункт» вдоль оси событий» [12, с. 82]. 

В чешском языке построение настоящего исторического лишь 
при помощи форм НСВ также возможно, ср.: A na východní straně 
náměstí se seřadila policie… K jejímu veliteli přistupuje drobný človíček 
v brejlích, сosi mu hlásí a rychlými kroky odchází (I. Olbracht). – А на 
восточной стороне площади выстроилась полиция…. К их началь-
нику подходит маленький человек в очках, что-то ему сообщает и 
быстрым шагом уходит. Seskakuje s koně, zachycuje kopí a mocným 
vrhem noří hrot do šije rozzuřeného zvířete (B. Říha). – Он соскакивает 
с коня, на лету хватает копье… и мощным броском вонзает его 
острие в шею разъяренного зверя.  

В этих предложениях презентные формы обозначают действия 
так, будто они протекают «на глазах» у говорящего, т.е. при взаимо-
действии контекста со значением настоящего времени и процессу-
альности презентных форм НСВ строится «фигуральное актуальное 
настоящее». При этом в качестве развертывающихся процессов изо-
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бражены цепочки завершенных действий, сменяющих друг друга, а в 
последнем предложении так представлены быстротечные и даже 
мгновенные действия, т.е. значение процессуальности является та-
кой же фикцией, как и значение настоящего времени. Но в связи с 
настоящим историческим говорят о транспозиции лишь настоящего 
времени, о транспозиции значения процессуальности речь не идет в 
силу высокой степени субъективности категории вида, позволяющей 
одну и ту же денотативную ситуацию представлять по-разному. В 
славянских языках степень субъективности и свободы выбора видов 
существенно различается – в русском она значительно меньше, чем в 
чешском, что четко проявляется и в настоящем историческом. В рус-
ском языке в настоящем историческом при обозначении неповто-
ряющихся событий действует запрет на употребление презентных 
форм СВ и, таким образом, на реализацию видового противопостав-
ления при транспозиции временного значения настоящего времени. 
Употребление презентных форм СВ при обозначении прошедших 
действий ограничено особыми конструкциями типа: как вскочит, 
как закричит – со значением внезапного наступления быстротечных 
действий (к объяснению этого типа употребления мы еще вернемся). 
В русском и болгарском языках оно возможно также при выражении 
настоящего исторического повторяющихся и узуальных действий 
[19, с. 232; 5, с. 163]. В польском языке использование отдельных 
презентных форм СВ отмечается также при выражении повторяю-
щихся действий в прошлом, наступления непродолжительных, мгно-
венных событий (характерно, что большинство приводимых в этом 
случае примеров почерпнуто из литературных произведений XIX 
века – см. [18; 11 (иностр.), с. 55; 29, с. 187]). 

В чешском, словацком, сербо-хорватском и словенском языках в 
настоящем историческом противопоставление презентных форм гла-
голов СВ и НСВ может быть реализовано и при обозначении непо-
вторяющихся действий [4; 28, с. 76 – 84]. При этом возрастает субъ-
ективность видового противопоставления, когда однородные с точки 
зрения характера протекания во времени действия могут быть обо-
значены в одном временном плане разными видами: одно действие в 
стилистических целях выделяется в цепи других действий и пред-
ставляется в виде длящегося процесса, одновременного с подвиж-
ным моментом наблюдения. Ср.: 

Dívka je rychlejší a udeří (СВ) hraběte obuškem rovnou do prsou. 
Kristian padá (НСВ), a milenci utíkají (НСВ) (Vančura: 120). Девушка 
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оказывается более быстрой и ударяет (букв. ‘ударит’) графа ду-
бинкой прямо в грудь. Кристиан падает, и влюбленные убегают.  

При изображении двух последних действий темп повествования 
как бы замедляется, и перед наблюдателем разворачивается живо-
писная картина двух, возможно, одновременных действий: padá (па-
дает) – utíkají (убегают), в чешском предложении противопостав-
ленных быстротечному первому действию udeří (букв. ‘ударит’). Ср. 
также: Přesně v sobotu přinese listonoš psaní. Teta s klidnou jistotou... 
usedá s brýlemi na svůj trůn. S úsměvem začíná číst. Úsměv však rychle 
zhasne (Glazarová). Точно в субботу почтальон приносит (букв. 
принесет) письмо. Тетя со спокойной уверенностью... усаживается 
с очками на свой трон. С улыбкой начинает читать. Однако улыбка 
быстро гаснет (букв. погаснет). 

В русском языке противопоставление видов в этом временном 
плане реализовано быть не может, хотя, на наш взгляд, речь не идет 
о нейтрализации видовой оппозиции – НСВ имеет ярко выраженное 
процессуальное значение. Понять, почему в настоящем историче-
ском в подобных текстах в русском языке не могут быть употреб-
лены презентные формы СВ, а в чешском могут, помогает анализ 
разного профилирования концепта предела в аспектуальных систе-
мах славянских языков. Актуализация в русском языке в семантике 
СВ границы действия, которая у многих глаголов, прежде всего пар-
ных по виду, является конечной, связывает временное значение пре-
зентных (по способу образования) форм глаголов СВ с идеей буду-
щего времени, в силу наших представлений о линейном характере 
времени. В русском языке совершенный вид в области презентных 
форм настолько тесно связан со значением будущего времени, что 
это значение не нейтрализуется общим временным значением на-
стоящего исторического, а вступает с ним в противоречие, разрушая 
его. Употребление презентных форм глаголов СВ в настоящем исто-
рическом становится возможным при контекстуальных показателях 
вдруг как (закричит, прыгнет, вскочит и под.), которые актуализи-
руют неожиданность и мгновенность быстротечных действий, т.е. 
актуализируют целостное, квантовое их представление. 

Употребление глаголов СВ в этом временном плане подчиняется 
также правилам употребления СВ при обозначении повторяющихся 
действий: для этого необходим кратно-парный или кратно-цепной 
тип контекста, в котором СВ выступает с так называемым «на-
глядно-примерным» значением – «выделяется один из многих актов 
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повторения как своего рода пример, дающий наглядное представле-
ние о других подобных актах [20, с. 232; 5], ср.: Мы наблюдали 
странную картину: заяц то вскочит, то сделает кувырок, то 
опять ляжет. При выражении глаголом СВ отдельного действия в 
рамках повторяющейся ситуации актуализируется его целостное, 
квантовое восприятие – быстротечные действия, чередующиеся друг 
с другом, создают одну, единую наблюдаемую ситуацию, которая 
целиком включается в линию повествования. Основой для такого 
представления ситуации выступает кратно-цепная конструкция. 

Профилирование [11] именно такого восприятия действия в се-
мантике чешского СВ способствует широкому употреблению 
глаголов СВ как в настоящем историческом, так и в настоящем 
неактуальном. Поэтому во временной семантике презентных форм 
СВ в чешском языке настоящее неактуальное и атемпоральное по 
отношению к значению будущего времени обладает большей 
самостоятельностью и требует меньшей поддержки контекста в 
сравнении с русским. Ср. употребление презентных форм СВ в 
чешских предложениях при формулировке вневременных законов 
(в эквивалентных русских предложениях это невозможно); 
соответствующие глаголы СВ однозначно выражают будущее 
время: Dva poloměry rozdělí kruh na dvě kruhové výseče – Два 
радиуса делят (букв. ‘разделят’) круг на два сектора. Dvě paralelní 
přímky se protnou v nekonečnu – Две параллельные прямые 
пересекаются (букв. ‘пересекутся’) в бесконечности. 

3.2. Претеритальные повествовательные тексты. Выражение по-
ступательного развертывания событий или описание фона, на кото-
ром происходят эти события, в претеритальных славянских текстах 
непосредственно связано с таксисными отношениями: с обозначе-
нием хронологических отношений между действиями – их последо-
вательностью (СВ) или одновременностью (НСВ). СВ организует 
линию развертывания сюжета, НСВ описывает ситуацию, «налич-
ную к определенному моменту в течении событий» [22, с. 183]. В 
обширной литературе, посвященной текстовым функциям вида (см. 
работы В.В. Виноградова, Г.А. Золотовой, Ю.С. Маслова, А.В. Бон-
дарко, Е.В. Падучевой, Ж. Фонтэн, Ж. Веренка, П. Хоппера), выде-
ляют повествовательную (нарративную, аористическую) функцию 
совершенного вида и фоновую (описательную, имперфективную) 
функцию несовершенного вида. Здесь мы хотели бы обратить вни-
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мание лишь на один аспект употребления видов при повествовании в 
прошедшем времени, впервые отмеченный С. Иванчевым [15]. 

В русских претеритальных повествовательных текстах, в отли-
чие от чешских, отмечается высокая степень обязательности выра-
жения границ деятельности или процесса, включенных в повество-
вание, прежде всего при помощи производных глаголов с пристав-
ками за- и по- или аналитических конструкций с фазисными глаго-
лами начать, стать, употребление которых характеризуется 
снижением осознанности и обусловленности коммуникативными 
намерениями говорящего [28, с. 83 – 89]. Из этого можно сделать 
следующий вывод: концепт предела как границы действия в 
аспектуальной системе русского языка настолько важен, что 
подвергается грамматикализации (т.е. включается в синтаксические 
правила и приобретает свойство обязательности) даже в случае 
выражения словообразовательными и лексическими средствами. В 
чешском языке при построении претеритальных повествовательных 
текстов обозначение временных границ деятельности или процессов, 
включенных в нарративную цепочку, не является обязательным, 
напротив, такая деятельность часто представляется в виде 
незамкнутого процесса. Данные тезисы иллюстрируют следующие примеры. Ср.: Lehl si 
a maloval si svou budoucnost (информант) – Он лег и стал представ-
лять себе свое будущее; Plukovník Schrőder kyvl adjutantovi a odešel s 
ním stranou. Pak zavolal na šikovatele a prohlíželi materiál o Švejkovi 
(J. Hášek) – Полковник кивнул головой адъютанту и отошел с ним в 
сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они начали просмат-
ривать (букв. просматривали) материал о Швейке. Pan profesor vzal 
prut, táhl a vytáhl velkého kapra…(O. Pavel) – Пан профессор взял 
прут, потянул (букв. тянул) и вытащил большого карпа. Šofer 
otevřel zadní dvířka a pan generální Korálek se s nimi loučil, jako by 
spolu odjížděli na svatební cestu (O. Pavel) – Шофер открыл заднюю 
дверцу, и генеральный директор Коралек начал прощаться / по-
прощался (букв. прощался) с ними так, будто они вместе уезжали 
в свадебное путешествие. 

В русском языке при нейтральном стиле повествования цепочка 
прошедших событий, сменяющих друг друга, должна быть обозна-
чена глаголами СВ, выражающими границу действия (об использо-
вании нетипичного, стилистически маркированного сочетания видов 
в повествовательных текстах см. [28, с. 79 – 83; 9; 10]). Поэтому в 
русских переводных предложениях чешским глаголам НСВ соответ-
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ствуют глаголы СВ или конструкции с фазисными глаголами СВ, 
выражающие либо начальный, либо конечный предел действия. 

Интересно, что в тесты по русскому языку в одном из ведущих 
экономических московских вузов часто включают предложения, где 
допущено своего рода «несогласование» видов при обозначении це-
почки или пары прошедших действий. Например: В годы реакции 
многие отреклись от либеральных взглядов и замыкались в своем 
тесном мирке. Правильным считается употребление обеих форм 
либо в СВ (в этом случае актуализируется результат и последова-
тельность действий), либо в НСВ (тогда акцентируется повторяе-
мость типичных ситуаций в связи с множественным субъектом), 
причем большинство абитуриентов однозначно отмечают предла-
гаемый вариант с разными видами как ошибочный. 

Таким образом, проанализированные примеры подтверждают те-
зис о том, что в русском языке границы сменяющих друг друга дей-
ствий в претеритальном повествовательном тексте выражены более 
последовательно, чем в чешском. В целом же идея разного профили-
рования одного концепта предела действия в аспектуальных систе-
мах русского и чешского языков позволяет объяснить многие разли-
чия в употреблении видов в этих языках. 
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ПРАГМА-СЕМИОТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПЕРТАЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:  
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

 
Принципы изучения стиля художественного текста, предлагае-

мые в настоящей работе, суть попытка создания методики интерпре-



К.Ф. Седов 

 207

тации литературного произведения в его эстетической целостности. 
Прагма-семиотический подход к исследованию авторского повест-
вования в художественной прозе, разрабатываемый автором статьи в 
течение многих лет (см.: [7; 8; 9; 10]), представляет собой вариант 
стилистики декодирования, которую уместно было бы назвать сти-
листической феноменологией. 

В художественном творении его создатель прежде всего пытается 
выразить свое видение мира и свое отношение к миру. При этом 
системой изобразительных средств он стремится передать это видение-
отношение другим людям. Эта прагматическая природа текста 
позволяет рассматривать его в качестве дискурса, в строении которого 
закрепляется особая форма взаимоотношений творца и созерцателей. 
Как справедливо писал в одной из своих работ М. М. Бахтин, 
«эстетический объект никогда не дан как готовая вещь. Он всегда задан, 
задан как интенция, как направленность художественно-творческой 
работы и художественно-сотворческого созерцания. Вещно-словесная 
данность произведения является, таким образом, лишь материальной 
средой общения, в которой только и реализуется эстетический объект, 
является лишь суммой стимулов художественного впечатления 
(выделено нами. – К.С.)» [2, с. 502 – 503]. 

Замысел текста возникает в сознании художника на уровне лич-
ностных смыслов. Его развитие неизбежно проходит «ворота хроно-
топов» (М.М. Бахтин). Иными словами, любое произведение искусства 
несет в себе модель действительности, которая имеет пространственные 
и временные характеристики. Каждое из искусств имеет свои средства и 
законы моделирования, но любой вид художественного творчества 
стремится к образованию целостной континуальной картины мира. 

Целостный хронотоп необходим создателю творения как усло-
вие и способ изображения человека-героя. Именно человек – центр 
эстетического видения автора и созерцателей. Даже если произведе-
ние в силу родовых свойств того или иного вида искусства не пред-
полагает появление героя внутри художественного мира (поэзия, 
живопись, музыка, архитектура и т.п.), зритель, тем не менее, созер-
цает очеловеченную, оживленную реальность, за которой кроются 
эмоционально-этические проявления человеческой души. Категории 
же художественного мира предстают в тексте либо как вещное ок-
ружение изображенного человека, либо как элементы его внутрен-
него кругозора. Сам герой в тексте являет собой целостное смысло-
вое образование, имеющее достаточно жесткую внутреннюю струк-



Коммуникативные разновидности текста 

 208 

туру, которая детерминирована в своей эволюции. «Художествен-
ный акт, – указывает М.М. Бахтин, – встречает некоторую упорст-
вующую (упругую, непроницаемую) реальность, с которой он не 
может не считаться и которую он не может растворить в себе 
сплошь. Это внеэстетическая реальность героя и войдет оформлен-
ная в его произведение. Эта реальность героя – другого сознания – и 
есть предмет художественного видения, придающий эстетическую 
активность этому видению» [1, с.173]. 

Одна из прагматических установок художественного замысла 
направлена на создание в ходе коммуникации в воспринимающем 
сознании иллюзии пространственно-временной и смысловой целост-
ности художественного мира. Другая прагматическая задача заклю-
чается в передаче экспрессивного авторского отношения к изобра-
женной реальности. Модель действительности предстает созерца-
телю пропущенной через аксиологическую призму авторского виде-
ния, авторского мироотношения. 

Объектом эстетической оценки выступает, прежде всего, чело-
век-герой вместе с его внутренним кругозором. В художественном 
тексте герой показан зрителю в свете тотальной реакции на него ав-
тора, чья интенция принципиально внеположена художественному 
миру. Авторская активность не затрагивает континуальной целост-
ности хронотопа, но реализуется в способах представления воспри-
нимающему смоделированной в тексте действительности. 

Таким образом, художественный текст, в свете прагма-семиоти-
ческого подхода, можно определить как оформленную в соответст-
вии с эстетическими канонами программу восприятия, в которой 
очеловеченная, одушевленная модель действительности дана созер-
цателю через призму аксиологического видения автора. 

Мы будем рассматривать текст как эстетический дискурс, впи-
санный в процесс реальной эстетической коммуникации. За любым 
текстом стоит общепонятная система языка (в данном случае – язык 
искусства). Однако понимание произведения не сводится к суммар-
ному значению элементов, составляющих художественное целое. 
Будучи знаковым комплексом, «одновременно каждый текст (как 
высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и 
неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он 
создан). Это то в нем, что имеет отношение к истине, правде, добру, 
красоте, истории. По отношению к этому моменту все повторимое и 
воспроизводимое оказывается материалом и средством» [1, с. 283]. 
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Осуществляя организацию перцепции, текстовые элементы вы-
полняют прагматическое задание двоякой направленности: во-пер-
вых, реализуют функцию моделирования, создания в воспринимаю-
щем сознании ощущения целостного хронотопа, внутри которого 
обитают герои, с их субъективными мирами, во-вторых, компоненты 
текста призваны передавать авторское отношение к изображенной 
действительности, руководить читателем в оценке героев и их по-
ступков. Важно подчеркнуть, что процесс художественной комму-
никации проходит отнюдь не стихийно: он планируется автором в 
момент создания произведения, и эта установка на адресата эстети-
ческого общения становится фактором, имманентным художествен-
ному тексту. Именно в этом смысле структура художественного тек-
ста может быть определена как программа читательского воспри-
ятия. В этой связи мы можем наметить ступени понимания художе-
ственного произведения. Оно, во-первых, способно затрагивать 
лишь фабульно-сюжетный уровень. Читатель в этом случае успешно 
идентифицирует среду художественного мира, следит за перемеще-
ниями героев, улавливает логическую взаимосвязь описываемых со-
бытий. И только. Следующей ступенькой постижения семантики 
произведения становится восприятие, при котором воспринимаю-
щему становятся понятны мотивы поступков действующих лиц, ко-
гда ему открываются тайны внутреннего мира героев. И наконец, 
высшая степень понимания – вхождение в мир авторских ценностей, 
в мир авторского кругозора, взгляд на изображенную реальность че-
рез призму мироотношения творца. Эти этапы погружения в смы-
словую ткань произведения назовем уровнями понимания художест-
венного произведения. Им соответствуют уровни прагма-семиотиче-
ской структуры текста. Охарактеризуем эти уровни. 

1. Уровень д е н о т а т и в н ы й ,  элементы которого выполняют 
задание идентификации лиц и предметов в пространстве и времени 
художественного мира и развитие сюжетного движения повествования. 

2. Уровень п с и х о л о г и ч е с к и й , включающий в себя все, что 
связано с восприятием героя, его внешним обликом и внутренним 
миром. 

3. Уровень а к с и о л о г и ч е с к и й , содержанием которого ста-
новятся способы передачи авторского отношения к изображаемому, 
формы проявления авторского кругозора. 

Поуровневое погружение в текст, на наш взгляд, есть путь по-
нимания произведения в его эстетической целостности. Он совме-
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щает в себе задачи реконструкции художественного мира и пости-
жение способов демонстрации этого мира адресату текста. Пред-
ставленный вектор мыследеятельности может быть воспринят лишь 
как общее направление интерпретации, имеющее дело с тем, что 
М.М. Бахтин назвал «архитектоникой эстетического объекта». Ме-
жду тем исследователь, рассматривая текст, сталкивается с конкрет-
ным материалом конкретного искусства. А потому появляется необ-
ходимость создания типологии способов организации художествен-
ного восприятия на каждом из намеченных уровней. 

Для работы с текстом как материальным образованием необхо-
дим инструмент композиционного анализа, позволяющий сегменти-
ровать дискурс, манипулировать компонентами, его составляющими. 
Такой методикой интерпретации текста является подход, известный 
в стилистике как «учение о точке зрения». Со времен П. Лаббока, 
впервые заявившего о нем в своей работе, это направление широко 
распространилось в науке о литературе (см.: [12; 3; 4; 5; 11]). Нужно 
сказать, что само возникновение учения о точке зрения обязано ки-
нематографической практике, ибо уже в начале века пионеры кино 
(Л. Кулешов, С. Эйзенштейн, Б. Балаш и мн. др.) широко использо-
вали словосочетание «точка зрения» в своих работах. Строго говоря, 
применительно к литературному произведению термин этот следует 
понимать как «воображаемая» точка зрения. Буквальное значение он 
имеет в случае интерпретации кинотекста. Поэтому в стилистике де-
кодирования активно используется киноведческая терминология 
(ракурс рассмотрения, план, монтаж и т.п.) 

Под термином «точка зрения» мы понимаем точку зрения чита-
теля, способную перемещаться во времени и в пространстве художе-
ственного мира произведения, проникать во внутренний кругозор 
персонажей, подниматься в мир авторских этических ценностей. В 
качестве единицы изучения мы будем рассматривать сегмент текста, 
выполняющий единое функциональное задание на одном из уровней 
повествовательной структуры. Многоуровневая система меняю-
щихся точек зрения, воплощающая в себе модель читательского вос-
приятия, составляет стилевую композицию художественного произ-
ведения. Техника понимания текста должна строиться по принципу 
герменевтического круга: сегмент текста, реализующий прагматиче-
ское задание, всегда рассматривается как часть целого, как элемент 
художественного единства. 
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Интерпретация прозаического текста как составляющая стили-
стики художественной речи (лингвистической поэтики) должна опи-
раться на обширную типологию композиционных приемов. Ее соз-
дание представляется автору данной статьи одной из важных задач, 
которая стоит перед современной стилистикой (поэтикой). Рамки же 
настоящей работы позволяют лишь наметить основные приемы ру-
ководства художественным впечатлением в литературной прозе. 

В построении низшего (денотативного) уровня структуры текста 
прежде всего возникает задача введения читателя в художественный 
хронотоп: определение пространственных и временных границ мира, 
смоделированного в художественном произведении, привязка дейст-
вия к историческому времени и реальному пространству и т.п. В 
этой связи необходимо подчеркнуть важность для организации эсте-
тического восприятия первой фразы текста, начала, которое отделяет 
текст от не-текста. Традиционно функции первых предложений не-
сут в себе ответ на вопрос «кто является главным героем?» (с кем 
происходят основные события, описанные в тексте) и «где и когда 
происходят изображаемые события?» Иногда, как, например, в по-
вести А.С. Пушкина «Пиковая дама», читатель сразу, без предисло-
вий вводится в уже протекающее действие. В иных случаях начало 
текста не несет изображения; читатель как бы при темном экране 
слышит голос рассказчика за кадром (подобный тип зачина мы на-
блюдаем у Ф.М. Достоевского в его «Записках из подполья»). Воз-
можны самые разнообразные способы игры с читателем, вплоть до 
мистификаций, когда в начале текста сообщается о смерти героя, что 
в последствии оказывается неправдой (как в романе современного 
мастера детектива Б. Акунина «Коронация»). 

Другое прагматическое задание, которое реализуется на денота-
тивном уровне, – это сохранение в сознании читателя представлений 
о единстве (недискретности) художественного мира. Это достигается 
монтажом изображений действий и сцен, составляющих сюжет про-
изведения. Точка зрения читателя может быть чрезвычайно мобиль-
ной во временных и пространственных перемещения рамках и за 
рамками художественного мира; что достигается при помощи ис-
пользования разнообразных речевых регистров, локальных и вре-
менных актуализаторов и т.п. Здесь можно найти огромное количе-
ство приемов построения композиции, присутствие которых в тексте 
зависит от своеобразия сюжетной организации произведения. Ино-
гда это постепенное движение точки зрения читателя во времени и 
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пространстве художественного мира, показывающего жизнь героев в 
их эволюции на протяжении длительного временного отрезка (как, 
например, в романах Л.Н. Толстого). Иначе строится структура вос-
приятия на денотативном уровне в авантюрных романах-испытаниях 
и т.п. Точка зрения читателя может находиться во внешних по отно-
шению к действующему лицу пространстве и времени рассказчика, в 
иных случаях – она (как это мы видим, например, в романах 
Ф.М. Достоевского) следует за героем «на коротком приводе» и т.д. 
Особый стилистический эффект может быть достигнут нарушением 
реального (моделируемого времени) в тексте: несовпадением 
фабулы и сюжета (классическим примером здесь может служить 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова). 

Важным показателем стиля сюжетного повествования высту-
пают ритм и темп повествования. Ритм литературной прозы опреде-
ляется количеством событий и, соответственно, точек зрения в еди-
ницу времени. Темп – показатель изменения ритма. В структуре тек-
ста эти категории образуют единство – темпоритм произведения, ко-
торый в значительной мере определяет специфику сюжетного разви-
тия. Обычно темпоритм повествования представляет собой монтаж 
сцен или фрагментов, изображающих законченные действия. В по-
строении темпоритма можно также наметить разные по характеру 
художественных задач приемы. Одно дело – медленный, равномер-
ный темпоритм романов Ч. Диккенса, другое – вихревое развитие 
времени в произведениях Ф.М. Достоевского и т.п. 

Темпоритм в тексте – звено, которое связывает денотативный и 
психологический уровни (уровень героя) стилевой структуры текста. 
Именно он создает психологический фон раскрытия характера пер-
сонажа, становится базой для восприятия субъективных миров дей-
ствующих лиц. Своеобразие сюжетного повествования всегда свя-
зано с задачами раскрытия личностных особенностей героев и худо-
жественного восприятия этих особенностей. Человек в тексте может 
быть показан воспринимающему как с внешней, так и с внутренней 
точек зрения. В прозе внешнее изображение персонажа традиционно 
опирается на портретные описания. И здесь мы сталкиваемся с по-
вышенной, по сравнению хотя бы с кинематографом, многозначностью 
образа. Если в кино внешний облик действующего лица дан с 
исчерпывающей определенностью, то в литературе каким бы под-
робным ни было описание героя, оно всегда требует от читателя до-
полнительной работы воображения. Эта особенность литературного 
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творчества дает повествованию дополнительные художественные 
возможности (вспомним доминантные черты внешности героев 
Л.Н. Толстого, противоречивые портреты романов Ф.М. Достоевского, 
марионеточные характеристики внешности персонажей А.П. Чехова, 
отсутствие портретных описаний у А.П. Платонова и т.д.) 

Читательское «проникновение» во внутренний мир человека 
связано с вопросом о степени осведомленности автора (а стало быть, и 
читателя) о мотивах поступков действующих лиц. Можно наметить 
довольно большой диапазон композиционных средств (от полного 
всеведения до гипотетической модальности и принципиального 
незнания внутренней жизни). В тексте подобный эффект соединения 
точек зрения героя и читателя может быть достигнут и посредством 
умелого сочетания, взаимопроникновения двух речевых стихий: речи 
персонажей и авторского повествования (различные способы передачи 
внутренней речи, косвенная и скрытая косвенная речь, многочисленные 
модификации несобственно-прямой речи и т.п.). Так, например, в 
романах Достоевского использование в авторском повествовании 
несобственно-прямой речи позволило писателю добиться в 
повествовании эффекта, сходного с тем, что в кино называют 
«эффектом субъективной камеры» (Б. Балаш), когда читатель как бы 
начинает видеть изображаемое глазами героя, испытывать те же 
чувства, что и герой. Не имея возможности продемонстрировать 
подобные стилевые приемы, мы отсылаем читателя к одной из своих 
ранних статей (см.: [6]). Психологический уровень структуры текста неразделимо связан 
с уровнем аксиологическим. Поскольку ценностным центром произ-
ведения является герой с его субъективным кругозором, на него 
главным образом и направлена авторская оценочность. Этот уровень 
текста в рамках стилистического анализа является наименее форма-
лизуемым. Однако в любом произведении всегда присутствует цен-
ностная призма, через которую читателю даются изображаемые в 
тексте действующие лица, факты и события. Ее воздействие на ход 
художественного восприятия проявляется в самых разнообразных 
формах прямой и непрямой коммуникации – от авторских «закадро-
вых» высказываний (философских рассуждений, лирических отступ-
лений), неявно выраженных оценок (сатира, ирония) и подтекстовых 
«течений», до создания особого образно-символического слоя, обра-
зующего систему нравственно-этических представлений, через кото-
рые читатель воспринимает художественный мир произведения. 
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Смысл стилистического анализа прозаического текста в соответ-
ствии с предлагаемым подходом заключается в том, что, постигая 
функциональный смысл системы точек зрения каждого из уровней 
текстовой структуры, исследователь движется от поверхностного 
уровня преодоления материала к глубинам художественной семан-
тики, постепенно приобщаясь к содержанию произведения в его эс-
тетической целостности. 
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Любой текст, в том числе, конечно, и публицистический, харак-
теризуется многомерностью, многоаспектностью, полифоничностью 
(многослойностью). «Текст – это событие и семиотическое, и лин-
гвистическое, и коммуникативное, и культурологическое, и когни-
тивное» [6, с. 23]. Несмотря на наличие общих, системных правил 
организации смысловой структуры текста вообще, тексты разной 
функциональной принадлежности отличаются своеобразием, предо-
пределенным во многом спецификой сферы общения, в которой они 
используются, различием коммуникативных задач создателей этих 
текстов. 

Своеобразие публицистического текста состоит в преобладании 
в его смысловой структуре субъективных (модусных) смыслов, иду-
щих от говорящего, над объективными, предметно-логическими. 
Именно такое соотношение позволяет публицистическим текстам 
выполнять основную функцию языка в этой сфере общения – функ-
цию социального воздействия. 

Материалом для наших наблюдений послужили общественно-
политические статьи полемического характера, опубликованные на 
страницах «Литературной газеты» в 2001 г. Это аналитические ста-
тьи, в которых журналисты, известные общественные деятели, уче-
ные, писатели размышляют над происходящими в России соци-
ально-политичекими процессами, оценивают их результаты, обсуж-
дают возможные пути устранения негативных последствий прово-
димых властью реформ. Основная коммуникативная задача авторов 
– выразить собственную позицию, наиболее эффективным способом 
аргументировать ее, чтобы привлечь на свою сторону как можно 
больше читателей, сделать их своими сторонниками, убедить в спра-
ведливости авторских оценок. Полемический характер публикаций 
предопределяет, во-первых, наличие в смысловой структуре текстов 
большого пласта единиц, с помощью которых автор реализует соб-
ственное «я», актуализирует, активно выражает свою позицию; во-
вторых, достаточно яркую экспрессивность, эмоционально-оценоч-
ную тональность текстов и, в-третьих, подчеркнутую направлен-
ность на адресата, адресованность текстов. 

О своеобразной политекстуальности (Е.А. Баженова), много-
слойности текстов упоминают все современные лингвисты. Так, 
А. Вежбицкая, говоря о присутствии в тексте двух линий: 
собственно текста и метатекста – подчеркивает, что «эти две линии 
скоррелированы между собой. Откуда бы мы знали, о каком 
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«сейчас» идет речь, о каких «затем», «это», о «примере» чего, если 
бы пытались интерпретировать ленту с метатекстом независимо от 
ленты с собственно текстом» [3, с. 405]. Те же мысли высказывает 
Т.В. Шмелева, указывая на то, что «если текст соткан, то в нем 
должна быть основа, уток и узор… Устройство текста определяется 
соединением двух обязательных составляющих – тематической 
основы и рематического утка, а также факультативного в плане 
выражения авторского узора» [8, с.69]. Многослойность текста как 
характерный признак его устройства отмечает Е.А. Баженова, 
которая предлагает модель политекстуальности текста, 
позволяющую «разложить его смысловую структуру, не 
поддающуюся простому описанию в силу своей чрезвычайной 
сложности, на составляющие ее структуры, которые <…> являются 
функционально взаимосвязанными на основе воплощения 
авторского замысла» [2, с. 80]. Идея многомерности текста легла в 
основу нашего анализа функционально-стилевой структуры публи-
цистического текста. Как нам представляется, специфика этой 
структуры проявляется в том, что в публицистическом тексте 
именно субъективные смыслы являются высшим уровнем организа-
ции смысловой структуры всего текста. Объективные смыслы, ин-
формирующие читателя о событиях реальной действительности, 
подчиняются субъективным, являются вспомогательными и в конеч-
ном счете служат лишь для аргументации справедливости авторской 
позиции. Главное – заявить и доказать свое мнение, отразить свой 
взгляд на излагаемые факты. 

Субъективная составляющая смысловой структуры публицисти-
ческого текста представлена несколькими блоками. Их характерная 
особенность заключается в том, что они распределены по всему тек-
стовому пространству, как бы «разлиты по нему, часто удалены друг 
от друга, сгущаясь в отдельных фрагментах текста или включаясь в 
его структуру отдельными, точечными, изолированными элемен-
тами. Объединяет их в один субъективный блок семантическая общ-
ность. Важнейшим из субъективных смыслов в публицистическом 
тексте является блок, объединяющий различные способы выражения 
авторской позиции, авторского мнения. Средства самовыражения, 
актуализации авторского «я» весьма многообразны. Эту функцию 
прежде всего выполняют самостоятельные «я» и «мы» –предложе-
ния с предикатами знания, мнения, оценки, а также такого же типа 
предложения в составе сложноподчиненного с придаточными 
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изъяснительными. Группа предикатов в этих конструкциях включает 
«глаголы говорения и сообщения, суждения и мышления, памяти и 
знаний, глаголы эмоционального переживания, глаголы оценочного 
суждения, волеизъявления и побуждения, глаголы слухового и 
зрительного восприятия и др.» [1, с.128]. Это так называемые 
авторизующие конструкции, впервые подробно описанные Г.А. 
Золотовой [4], которые не просто называют источник того или иного 
сообщения, но и указывают на способ получения информации, ее 
оценку автором, на чувства автора сообщения, а также часто 
содержат указания на твердую уверенность автора в справедливости 
собственного мнения или, реже (когда речь идет о чужой 
информации), проблематичность ее достоверности. Наиболее час-
тотными предикатами в этих конструкциях, естественно, оказались 
предикаты мнения. Так как полемические статьи чаще всего пред-
ставляют собой жанр рассуждения, конструкции, выражающие ав-
торскую позицию, обычно располагаются в тексте или а) в препози-
ции к аргументам, или б) в заключительных фразах текстовых фраг-
ментов, подводящих итоги сказанному: а) Я был стопроцентно уве-
рен: Горбачев сам не решится ничего делать (№29)*; У меня нет 
сомнений: если бы они удержали власть, Михаил Сергеевич вернулся 
бы из Фороса (№39); Между прочим, вполне естественно, не сомне-
ваюсь в том, что у многих простых людей перестройка запечатле-
лась в памяти, увы, не обновленным «Огоньком» и не публикацией 
«Детей Арбата» …(№37); б) Моя позиция не изменилась ни на йоту 
(№41); Иными словами, у меня не было сомнений, что прискорбное 
развитие событий подтвердило правоту моей статьи (№37); Да, я 
был тогда прав, но мне от этого не легче (№24 – 25); И это верно 
(№28). 

Как видно из приведенных примеров, основное назначение 
авторизующих конструкций – продемонстрировать абсолютную 
уверенность в справедливости авторского мнения. Именно такая 
убежденность, открытость самовыражения помогают автору 
наиболее эффективно воздействовать на читателя: к по-настоящему 
убежденному в своей правоте гораздо больше прислушиваются 
окружающие. С этим, вероятно, связан и тот факт, что в 
публицистике достаточно частотны и многие другие средства 
выражения категоричности мнения автора, в первую очередь, 
                                                            
* Здесь и далее в скобках указаны номера «Литературной газеты» за 2001 г. 
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вводные слова и конструкции с этой семантикой: Конечно, у этой 
власти была масса ошибок и прямых преступлений (№39); 
Действительно, давно пора было дать понять бывшему 
советскому человеку, что счастье не счастье, а уж судьба-то во 
многом и впрямь в его собственных руках (№37); Ну и, разумеется, 
государство должно защищать человека от криминала (№41). 

Следует отметить, что, несмотря на большую распространен-
ность конструкций модуса категоричности в публицистическом тек-
сте, многие авторы понимают, что излишняя категоричность, без-
апелляционность суждений, открытая назидательность и директив-
ность могут вызвать неосознанный протест, несогласие у читателей 
и тем самым ослабить степень воздействия на него публикации. По-
этому в текстах значительное место занимают конструкции, смяг-
чающие категоричность, подчеркивающие и проясняющие для чита-
теля, что высказанное мнение является индивидуальной, личной по-
зицией автора, и воля самого читателя – присоединиться к ней или 
отвергнуть. Это обычно вводные слова и конструкции проблематич-
ной достоверности, а также авторизующие вводные конструкции: 
Успех этой попытки, с моей точки зрения, в первую очередь зави-
сит от политического руководства страны; Допускаю, что сужу со 
своей колокольни, но убежден…(№39); Я думаю, что в программе 
«500 дней» было заложено много разумного (№41); Наверное, похо-
жее испытали многие (№11). 

С этой же целью используются и конструкции «возражения под 
видом согласия» (А.Д. Шмелев), которые подчеркивают толерант-
ность автора, его стремление найти какие-то зерна согласия с мне-
нием оппонента и тем самым смягчают излишнюю категоричность: 
Тут возникает самая больная проблема: ну хорошо (то есть плохо, 
конечно), приватизация прошла дико, но можно ли ворошить еще 
теплое прошлое?(№11); Да, без коммерции нельзя, но, как известно, 
рынок есть механизм обратной связи, не более того (№39). 

Еще одним средством актуализации авторского «я», придающим 
всей публикации яркую личностную окраску, является включение в 
текст фрагментов, в которых автор повествует о собственных дейст-
виях, предпринимаемых им в поисках истины, или о событиях, уча-
стником которых он являлся. Это так называемый метатекст со зна-
чением «автор в поисках истины» [7]: Десять лет назад в жаркие 
июльские дни я сочинил статью… Строго говоря, более всего я как 
раз и надеялся разобраться в собственных чувствах (№37); Как ди-
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ректор, как вице-президент РАН я непрерывно натыкаюсь на барь-
еры и рогатки, которых не должно быть в природе…; Сегодня я 
бьюсь над возрождением отечественной электроники (№39); Я ор-
ганизовал неофициальную встречу в Кремле (№28). 

Как не раз уже отмечалось, в современных публицистических 
текстах велика доля «чужого слова», в том числе и прецедентных 
феноменов, ссылок на авторитетные мнения. Но это «чужое» слово 
используется тоже для выражения авторских позиций, как правило, 
комментируется автором, поэтому такие фрагменты или отдельные 
высказывания семантически объединяются с другими средствами в 
единый субъективный блок – блок «открытого самовыражения» ав-
тора. Используются конструкции с этой семантикой в основном в 
аргументативных частях текста. Это так называемые «аргументы к 
авторитетам», которые должны подчеркнуть весомость авторских 
мнений, а в итоге убедить читателя в их справедливости. Такой спо-
соб самовыражения очень эффективно воздействует на читателя: Для 
скептиков приведу авторитетное по нынешним временам художе-
ственное свидетельство… (№37); Не удержусь еще от одной ци-
таты: «Чудес не бывает. Эта страна должна выпить чашу до 
дна…» Понимаете? Тогдашний министр экономики сожалеет, что 
Россия обошлась без оккупационных властей и ее промышленность 
еще не конца разрушена! (№39). Такую же функцию выполняют не-
редкие в публицистическом тексте прецедентные тексты и высказы-
вания, имена:[Свобода] может быть заменой счастью лишь тому, 
кто к этому нравственно и духовно готов, как Александр Сергеевич, 
чего от всех рядовых граждан требовать нечестно (№37); Это 
была история кремлевской Золушки, политическая сказка (№11). 

Другой очень важный блок субъективных смыслов, тесно свя-
занный с описанным, – это оценочные смыслы. Полемические пуб-
лицистические тексты отличаются яркой эмоционально-оценочной 
тональностью. Почти всегда в этих публикациях дается открытая 
прямая оценка положения дел в России и людей, проводящих ре-
формы. Очень часто она резко негативна и категорична: Нынешняя 
демократическая цивилизация столь же корыстна и цинична в 
своей борьбе за лидерство, как и все предшествующие (№21); Итоги 
10-летия не то что утешительны – они циничны (№28); Наплева-
тельское отношение к своему народу, котрый… ввергнут в пучину 
дикого, бандитского капитализма (№39); Постыдно задним числом 
приписывать себе пророческий дар (№11). 
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Средства выражения оценки многообразны в публицистическом 
тексте. Помимо оценочных лексем, целых оценочных высказываний, 
очень распространены косвенные способы выражения оценки, такие, 
как риторические вопросы. Они позволяют автору не просто оценить 
факты и людей, но и привлечь на свою сторону читателя, апеллируя к 
его мнению. Кроме того, риторические вопросы – одно из ярких средств 
создания экспрессивности, эмоциональной напряженности текста: Да и 
кого тогда не слепила внезапная свобода?! (№11); С какой стати я 
должен еще платить налоги и содержать безумную армию 
чиновников? (№39); Как это так? Он что, родился без языка? (№41). 

Оценочность в полемических статьях может и не выражаться 
специальными языковыми средствами. О том, как автор оценивает 
ситуацию, можно судить по тем фактам, которыми он аргументирует 
свои суждения. Для негативной оценки используются четко выве-
ренные и сильно действующие на читателя примеры: Истина в том, 
что эта система, к сожалению, приводила к власти людей, для ко-
торых интересы собственной карьеры значили гораздо больше, чем 
что-либо другое. Их девизом было: власть – любой ценой (№39). 

Большую роль в организации смысла публицистического текста 
играют различные средства адресации. Для максимально эффектив-
ного воздействия на читателя авторы пытаются наладить с ним кон-
такт, построить свой текст как живой диалог с читателем. Диалогич-
ность – одна из важных характеристик публицистического текста. 
Воздействие, убеждение, стремление вовлечь адресата в обсуждение 
важных общественно-политических вопросов, сблизить позиции и 
оценки адресата и автора реализуются средствами диалогичности. 
Вопросно-ответные единства в монологическом тексте имитируют 
диалог с воображаемым оппонентом: Зазубрили и твердят по вся-
кому поводу горькую сентенцию «власть отвратительна, как руки 
брадобрея «…; Если уж на то пошло, безвластие – оно 
лучше?(№37); Разве с появлением у нас крупных собственников эко-
номика стала лучше?…Нет, и еще раз нет (№39); Вы хотели сво-
боды и сытости? Так получите!(№28) 

Особенно экспрессивны средства скрытой диалогичности, когда 
вопрос собеседника не выражается эксплицитно, а дается сразу от-
ветная реплика автора, часто начинающаяся со слов «Да», «Нет», 
«Да нет»: Да, она беспощадно искореняла инакомыслие; Нет, они, 
что называется, не голодают; Да нет, может, оно и хорошо, что 
наши сограждане учатся мало-помалу заниматься устройством 
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собственной участи…(№37); Они…формировали взгляды тех, кто в 
августе 1991 года вышел к Белому дому защищать – нет, не Горба-
чева и даже не Ельцина, а шанс на свободу и демократию (№28). 

Функцию адресации речи выполняют и многочисленные рито-
рические вопросы, о которых мы уже упоминали, говоря об оценоч-
ности публицистического текста. 

Ориентация на адресата осуществляется автором с помощью 
разнообразных контактоустанавливающих средств, позволяющих 
обращаться к памяти, интеллекту, чувствам читателя. Это средства 
открытой адресации, выражаемые императивными конструкциями. 
Иногда это прямые побуждения к действию: Если хотите, чтобы 
вся страна проголосовала за Сталина, за Ивана Грозного, за Чин-
гисхана, почаще выпускайте в эфир Новодворскую (№37); Так воз-
рождайте производственный сектор. Учите людей, создавайте ра-
бочие места с приличными заработками…(№28). 

Иногда авторы отдают предпочтение вопросительным конструк-
циям, обращенным к читателям, которые более экспрессивны. Это 
вопросы, призывающие читателя к сотрудничеству, соучастию в 
размышлениях и оценках автора: Вы спросите, какие заработки на 
Аляске? Мне скажут: а квалификация?… А иначе мы что, все сума-
сшедшие? В собачьей конуре родились? (№28); Ну вот такой во-
прос: а куда у нас дети девались? (№41). 

Как видим, во всех подобных конструкциях содержится или 
прямое обращение к читателям (вы), или автор объединяет себя с 
читателями (мы). 

Еще один способ адресации – использование метатекстовых 
конструкций, которые выполняют «функцию координации адресата в 
речевом потоке, обнажая логику построения высказывания для 
слушающего, упорядочивая формальную сторону высказывания, делая 
смысл его очевидным для адресата» [5, с.253]. Особенностью текстов-
рассуждений является использование метатекстовых высказываний, 
которые делят информацию на части, акцентируют внимание адресата 
на последовательности мыслей, подытоживают, обобщают изложенное: 
Но, во-первых, поэтом имелась в виду, так сказать, бытовая ипостась 
власти…А во-вторых, если уж на то пошло, безвластие – оно лучше? 
(№37); Таким образом, опыт последних десятилетий заставляет нас 
сформировать тяжелую гипотезу…(27). 

Часто авторы используют метатекстовые средства, с помощью 
которых они дают самооценку своей речевой деятельности, объяс-



Коммуникативные разновидности текста 

 222 

няют выбор того или иного слова, комментируют свою речь: Дело 
осложняет и сам термин – социализм. Речь ведь идет о новом по-
нятии, о новом содержании. Годится ли старая изодранная упа-
ковка? Нужно новое слово?(№27);Уточню сразу: с критикой ны-
нешних безобразий согласен (№28); Конечно, материальные блага 
важны, но, как говорится, не хлебом единым (№41). 

Таким образом, исследование показало, что в публицистике ре-
шающую роль в организации смысловой структуры текста играют 
субъективные смыслы, и в первую очередь, выражение собственной 
авторской позиции, оценка сообщаемых фактов, а также многочис-
ленные специальные (эксплицитные) показатели адресованности 
публикаций.  
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ТВОРЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Прецедентные тексты привлекают внимание лингвистов самых 

различных направлений. Будучи единицей когнитивного уровня – 
уровня хранения знаний о мире в языковом сознании индивида, – 
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прецедентные тексты включены также и в прагматикон языковой 
личности, так как выявляют ее «глубинные свойства, обусловленные 
либо доминирующими целями, мотивами, установками, либо ситуа-
тивными интенциональностями» [4, c. 240 – 241]. В работах, затра-
гивающих когнитивный аспект прецедентных текстов, рассматрива-
ются механизмы их возникновения, хранения в вербальной памяти 
индивида и актуализации в различных коммуникативных ситуациях 
[2; 5; 12; 11]. Прагматическая составляющая прецедентных текстов 
анализируется в большинстве исследований, выполненных в аспекте 
лингвокультурологии и стилистики [8;1; 7; 3]. 

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные с некото-
рыми особенностями функционирования прецедентных текстов в 
публицистическом дискурсе, с их способностью участвовать в фор-
мировании идиостиля творческой языковой личности – журналиста. 

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению кон-
кретного материала, остановимся на некоторых общих вопросах, 
связанных, с одной стороны, с особенностями построения газетно-
публицистических текстов и со спецификой самих прецедентных 
текстов – с другой. В журналистике есть понятие «элементарные вы-
разительные средства» – «своего рода искусственный язык, посред-
ством которого журналистская информация обнаруживает себя, объ-
ективируется, приобретая характер информационного продукта, 
пригодного к многократному использованию в определенных целях» 
[6, с. 93]. Выделяются три «ряда» элементарных выразительных 
средств: 1) фактологический (факты), 2) образный и 3) нормативный. 
Остановимся на них подробнее. Факт служит не только воспроизве-
дению событий, из которых складывается ситуация, или облика дей-
ствующих лиц, но и воссозданию обстановки происходящего. Кроме 
того, посредством фактов журналист может указать на связь реаль-
ной конкретной ситуации с масштабной проблемой, прочертить 
причинно-следственные связи происходящего, продемонстрировать 
степень своей включённости в ситуацию, обозначить варианты раз-
вития событий и т.д. Но чтобы раскрыть смысл фактов, приблизить 
их к читателю, помочь ему понять их и оценить, автор привлекает и 
другой «строительный материал», который составляет образный ряд 
элементарных выразительных средств – прецеденты истории и дея-
ний исторических лиц, фрагменты художественных произведений и 
характеры их героев, фольклорные сюжеты и притчи, паремии и др. 
Многие из них восходят к архетипам, которые лежат в основе чело-
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веческой символики. Жу р н а л и с т  с т а в и т  ф а к т ы  т е к у -
щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  в  к о н т е к с т  т а к и х  о б р а з о в  
–  и  в  т е к с т е  в о з н и к а е т  с л о й  о ц е н о ч н о й ,  р е ф л е к -
с и в н о й  и н ф о р м а ц и и  (разрядка наша – О.К.) Важно при этом, 
чтобы журналист, формируя в произведении образный ряд, забо-
тился о контакте с аудиторией: с одной стороны, образы должны 
быть близки и понятны ей, а с другой – достаточно свежи, не пре-
вращены в штампы. Однако образ всегда оставляет возможность не-
однозначного прочтения. Чтобы авторская позиция могла быть вос-
принята возможно точнее, в журналистском тексте оказывается вос-
требованным ещё один ряд элементарных выразительных средств – 
нормативы – суждения, в которых воплощены те или иные установ-
ления общества (этические, правовые, технологические, нормы здо-
рового образа жизни и др.) [6, с. 94 – 98]. 

Обратимся теперь к прецедентным текстам, которые очень часто 
и составляют образный ряд элементарных выразительных средств 
журналистики. В контексте наших наших исследовательских задач 
важными представляются рассуждения Ю.Н. Караулова о том, что 
«факты и другие мысли исчерпывают все объекты и соответственно 
характеризуют все виды мыслительной деятельности: каждый чело-
век, отражая в своем сознании объективно существующий реальный 
мир, неизбежно осмысливает его, переносит в свою «голову», пере-
водит его в ментальную сферу; равным образом каждый человек 
оперирует не только отраженными и «пересаженными в голову» 
фактами, но и феноменами собственно ментальной сферы – ранее 
сформулированными (им или другими) мыслями. <…> Подлинная 
духовность предполагает включение «мыслей о фактах» в контекст 
«мыслей о мыслях». А в этом процессе важная роль принадлежит 
как раз прецедентным текстам, <которые>, представляя собой гото-
вые интеллектуально-эмоциональные блоки-стереотипы, образцы, 
мерки для сопоставления, используются как инструмент, облегчаю-
щий и ускоряющий осуществляемое языковой личностью переклю-
чение из «фактологического» контекста мысли в «ментальный», а 
возможно, и обратно. <…> Помимо обязательного эмоционально-
оценочного момента, который присущ всякому обращению к преце-
дентным текстам и использованию их в дискурсе говорящей лично-
стью, такое обращение в с е г д а  е с т ь  п о к а з а т е л ь  п р о я в -
л е н и я  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  (разрядка 
наша. – О.К.) » [4, с.219 – 220, 240]. 
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Таким образом, прецедентные тексты прямо отвечают задачам 
построения публицистических текстов с использованием элементар-
ных выразительных средств журналистики, в частности, при «обла-
чении» фактов в «образную ткань». Особые приемы включения ПТ в 
дискурс могут, наравне с другими нетривиальными способами ис-
пользования выразительных средств языка, составить идиостиль 
журналиста. 

Проиллюстрируем сказанное дискурсом Максима Соколова, 
корреспондента ряда достаточно влиятельных российских газет и 
журнала «Огонёк», лауреата ряда журналистских премий. Этот дис-
курс «составлен» из отдельных публикаций в современной прессе и 
вышедшего в 1999 году в издательстве «Русская панорама» двух-
томника «Поэтические воззрения россиян на историю», включающего 
аналитические обзоры и эссе М. Соколова. Сам журналист определил 
жанр и стилистику написанных им текстов как «инобытие 
отечественной и мировой словесности в быту российских политиков» 
[10, кн.2, с.6]. Это определение само по себе является аллюзией 
относительно центрального понятия «Феноменологии духа» В.Ф. 
Гегеля – «инобытие мирового духа». Публицистический дискурс 
М. Соколова буквально пронизан обращениями к «чужому слову» и в 
том числе к прецедентным текстам, что и побудило нас выбрать 
именно его для решения поставленной в заглавии статьи задачи. 
Проанализируем дикурс М. Соколова с изложенной выше точки зре-
ния. Прежде всего следует отметить, что авторский стиль этого пуб-
лициста органично «вписывается» в современную технику постмо-
дернистского письма, важнейшей особенностью которого является 
интертекстуальность, особое «цитатное мышление». Это «особый 
вид повествовательной техники, предназначенной для создания 
«фрагментированного» дискурса, «где на первый план выходит не 
рациональная, логически оформленная философская рефлексия, а 
глубоко эмоциональная, внутренне прочувствованная реакция со-
временного человека на окружающий его мир» [9, с.92]. 

При этом будем различать два понятия – простое цитирование 
(которое не претендует на сообщение новой информации, а лишь от-
сылает читателя к уже известному с целью развить мысль, подкре-
пить ее или выразить несогласие) и цитатное письмо, участвующее 
в организации нового смысла, вербально и невербально, с опорой на 
фоновые знания читателя. 
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Наконец, чтобы охарактеризовать идиостиль одного из наиболее 
известных современных журналистов, необходимо представить, как 
вообще «функционирует» в постмодернистском дискурсе «образ ав-
тора». Точные и тонкие наблюдения над этим находим в работе 
С.И. Сметаниной: «Играющий и иронизирующий автор-повествова-
тель представлен чаще всего как приобщенный к большой политике 
средствами массовой коммуникации обыватель, менталитет кото-
рого опирается на ценности маскульта. Реальное воспринимается им 
как гиперновое, которое так потрясает, удивляет, что он не может 
скрыть эмоций, удержаться от крепкого слова, эпитетов, оценок, 
либо, напротив, как гиперзнакомое, слишком очевидное, банальное. 
В этом случае он воспроизводит событие в простой, разговорной 
форме… Комическое возникает при добавлении к актуальному со-
бытию жизненного опыта, знаний, речевой практики (включая 
клише маскульта) этого обывателя. В результате такой добавки про-
исходит демифологизация официальной версии реального и возни-
кает индивидуальная, бытовая, примитивная» [9, с. 268]. 

Рассмотрим теперь, с учетом сделанных нами предварительных 
замечаний, несколько медиа-текстов М. Соколова, обращая 
внимание на то, как прецедентные тексты «помогают» автору 
добиться «приращения смыслов» описываемых им ситуаций. 

Одна из аналитических статей в журнале «Огонек» посвящена 
партийной системе в сегодняшней России. «Фактологический ряд» 
определяют несколько микротем: 1) Г. Зюганов продолжает оста-
ваться одним из самых популярных лидеров; 2) КПРФ – не просто 
самая сильная партия. Это едва ли не единственная в России поли-
тическая структура, могущая вообще претендовать на звание обще-
национальной партии; 3) парадоксальность нынешнего положения 
КПРФ из-за неспособности ее лидера (Г. Зюганова) «определиться» 
в современной политической ситуации и выбрать один из возмож-
ных путей партийного строительства («мирно-бюрократическое 
процветание» времен Брежнева; нацизм и национал-социализм или 
социал-демократизм); 4) ни один из этих путей в нынешней России 
осуществиться не может и в силу объективных обстоятельств, и в 
силу личных качеств Г.А. Зюганова. А вот как решен «образный ряд» 
с помощью нескольких прецедентных текстов. Первый – это заголо-
вок статьи: «Время – начинаю про Зюганова рассказ», трансформи-
рованный за счет замены имени собственного (в прототексте – «про 
Ленина») прецедентный текст – начало поэмы В. Маяковского 
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«В.И. Ленин». Такой заголовок настраивает читателя на 
«патетический» лад. Но описывая «жизненный путь» лидера КПРФ, 
М. Соколов завершает этот фрагмент таким образом: «К тому 
моменту, как родная КПСС стала трещать и валиться, дорос до 
средней руки столоначальника на старой площади. … Партийный 
Акакий Акакиевич в сущности». Дальнейшее снижение образа 
достигается обращением ещё к одному прецедентному тексту: 
«Умеренность, аккуратность, добродетельная семья, любящая 
жена, скромные дочки, отсутствие каких-либо сильных страстей, 
какого-то внутреннего демона, воплощенное глубокое 
филистерство… Геннадий Андреевич – до одури недемонический 
человек. В чем и заключается его политическое несчастье». И снова в 
конце статьи – повторение имени гоголевского персонажа – «Одна 
надежда на филистерство Акакия Акакиевича Зюганова». В 
результате такого нагнетания прецедентных текстов создается 
сатирический портрет лидера КПРФ. Дополнительный смысл, 
который придают данному тексту обращения к прецедентным текстам 
– «приписывание» Г.А. Зюганова к «антиреферентной» (по 
отношению к автору и, по традиции, к читателю) группе 
«молчалиных» и «акакиев акакиевичей» – личностей серых и 
бездарных. В другой статье, продолжающей эту же тематику, М. Со-
колов, описывая «убожество российской многопартийности» вновь 
«внедряет» в свой текст «чужое» и ставшее прецедентным «слово»: 
«…как говорил Собакевич, ″один там есть порядочный человек – 
прокурор, да, по правде сказать, и тот свинья″. Одна у нас была на-
стоящая политическая партия, да и та КПРФ» («Огонек», апрель 2002 
г., №17, с. 9). В этой же аналитической статье журналист использует 
прецедентный образ «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина – 
«органчик Зюганова» «Г.А. Зюганов – изрядный органчик»; «Был бы 
Зюганов не национал-патриотическим органчиком, а бодрым социал-
предателем вроде польского президента Квасьневского – и цвела бы 
при нем компартия, как социал-демократический вертоград. А вместо 
этого – сплошной пенсионерский обком» (там же). 

Образ другого видного российского политика – Е.М. Примакова – 
тоже снижается в рассматриваемом дскурсе, и в этом случае жур-
налист использует «чужую речь» – прецедентный текст А.С. Пуш-
кина: «Россия духовно очищалась и стремительно благоустраивалась 
благодаря неутомимой деятельности премьера, который ″ всеобъем-
лющей душой на троне вечный был работник″». И далее: «…Отме-
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тим удивительную способность примаковского гения – ″то академик, 
то шпион, то арабист, то партработник»″ – стали совершенно об-
щим местом, между тем никто из хвалителей ни разу не удосужился 
привести наглядные примеры примаковской гениальности». Выраже-
ние «примаковская гениальность» усилено заголовком статьи – 
прецедентным словосочетанием – «Про отца и гения». И опять 
наблюдается тот же авторский прием – столкновение патетического 
(или псевдопатетического в современном восприятиии) заголовка с 
повторяющимся прецедентным текстом, снижающим образ. 

Характерной приметой идиостиля М. Соколова можно считать и 
прием «театрализации» политической жизни с помощью некоторых 
прецедентных текстов. Приведем фрагмент из «Дневников» журна-
листа, озаглавленных им как «Поэтические воззрения россиян на ис-
торию». «Фактологический ряд» обозначен как «Пленум ЦК КПСС и 
несостоявшаяся отставка Горбачева». Образное же «театрализованное» 
описание этого события выглядит так: « Покуда Моссовет только 
планирует поставить на Красной площади оперы М.П. Мусоргского 
«Борис Годунов» и «Хованщина», ЦК КПСС опередил муниципалитет 
и поставил в Кремле другую жемчужину русской классики – оперу 
М.И. Глинки «Жизнь за царя» (б. «Иван Сусанин»). Либеральная 
интеллигенция без малого шесть лет представляла М.С. Горбачева в 
образе народного героя, заманившего врагов в дремучий лес, где, 
присев под елью, он грозно и блаженно выводит руладами: «Ты 
взойдешь, моя заря!» Как ни странно, представления друзей-пе-
рестройщиков оказались недалеки от истины. В полном соответствии с 
либретто хор коммунистов грозно возгласил: «Проклятый! Безумец! 
Ответ нам давай, куда ты завел нас?» Твердый М.С. Горбачев храбро 
исполнил ответную арию: «Туда завел я вас, куда и серый волк не 
забегал, куда и коршун злой костей не заносил». Единственное отличие 
либретто ЦК КПСС от либретто барона Е.Ф. Розена заключалось в 
оптимистическом финале. Вместо того, чтобы сразить М.С. Горбачева, 
хор коммунистов перепутал место в партитуре и сразу бодро грянул 
финальное: «Славься, славься, наш русский царь!» Так и произошла 
консолидация на принципиальной основе» (назв. работа, с.13). 

Собственно, идея «политика – театральное действо», конечно, не 
нова и не принадлежит М. Соколову, но то, как журналист «разыг-
рывает» и «режиссирует» это действо, перемежая «свою» и «чужую 
речь», безусловно, следует оценить как удачный стилистический прием. 
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В целом весь дискурс М. Соколова написан в «ироническом мо-
дусе», и комический эффект часто достигается за счет того, что ав-
тор прибегает к так называемому «интерстилевому тонированию» – 
совмещению слов различных стилистических регистров: от просто-
речных и жаргонных до официально-деловых. В этот «карнаваль-
ный» контекст вписываются и прецедентные тексты. Так, рассказы-
вая в дневниковых записях о ГКЧП и судьбах его участников, 
М. Соколов рисует сатирический портрет «опального спикера» 
А.И. Лукьянова, помещая события его жизни в контекст 
«прецедентной» творческой биографии А.С. Пушкина. Такое 
совмещение несовместимого и порождает комический эффект: « 
…Стойкий А.И. Лукьянов не пал духом и наотрез отказался от дачи 
показаний, предпочтя обществу гражданина следователя общество 
Музы. Из темницы доходят вести, что Анатолий Иванович сложил 
стихи о несчастной любви. Похоже, что новый взлет поэтического 
дарования бывшего спикера развивается по тем же законам, что и 
творчество нашего национального гения А.С. Пушкина: сейчас 
Анатолий Иванович находится в первоначальном, «лицейском» 
периоде и воспевает любовь и дружбу – затем настанет период 
вольнолюбивой лирики. И из-под пера Анатолия Ивановича выйдет 
нечто вроде «Разбей изнеженную лиру, хочу воспеть свободу миру, 
на тронах поразить порок». Оно было бы чрезвычайно кстати, так 
как объектов для вольнолюбивого обличения у Анатолия Ивановича 
было бы предостаточно – чего стоят новые удивительные 
мероприятия московского градоначальника г. Х. Попова» (там же, 
с.32 – 33). Комизм приведенного фрагмента усиливается тем, что автор че-
тыре раза называет бывшего спикера по имени и отчеству, подчер-
кивая этим его «почтенный» возраст, но при этом проводит парал-
лель с ранним периодом творчества А.С. Пушкина. 

Стилистической удачей можно считать и использование М. Со-
коловым сказовой формы повествования. Сам факт обращения к 
этому приему в журналистике также не является know-how этого ав-
тора. Но высокий уровень мастерства виден и здесь. Подтвердим эту 
оценку еще одним небольшим отрывком из «Дневников»: «Опти-
мизму способствует разве что обещанное назначение на пост эконо-
мического диктатора жесткого рыночника Е.Т. Гайдара: в отличие от 
своего неистового дедушки, выступавшего в роли Мальчиша-Ки-
бальчиша и борца с буржуинами, Гайдар-внук намерен выступить в 
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амплуа Мальчиша-Плохиша, вступить с буржуинами в сговор и за-
валить страну печеньем и вареньем» (там же, с. 42). 

Описание некоторых аспектов идиостиля творческой языковой 
личности, связанных с использованием ею в своем дискурсе преце-
дентных текстов, можно завершить словами С.И. Сметаниной, ав-
тора уже цитированной книги «Медиа-текст в системе культуры»: 
«Плодотворность внедрения «чужого» текста в журналистское про-
изведение следует рассмотреть, чтобы <…> показать красоту подоб-
ной манеры изложения <…> как способа выразительного письма, 
владение которым может быть в современной ситуации показателем 
уровня журналистского мастерства» [9, с. 107 – 108]. 
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СИТУАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ 

В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
 
Оставаясь предметом пристального внимания исследователей, 

роман «Мастер и Маргарита» не получил достаточного изучения в 
плане изоморфности его языковой структуры гносеологической про-
блематике этого произведения. В частности, привлекают внимание 
многочисленные (кажущиеся на первый взгляд незаметными и не-
существенными) коммуникативные парадоксы. Диалогическая форма 
речи активно используется в романе: диалогом начинается и 
заканчивается его сюжет. Значительная часть диалогов (около 170 
примеров) становится отражением ситуаций, которые можно опре-
делить как ситуации коммуникативной неудачи (часто осознаваемой 
не персонажем – прямым участником диалога, а читателем как его 
косвенным участником): говорящему не удается достичь прямой цели 
речевой коммуникации, и его слова оказываются не понятыми или 
понятыми неверно. Такой тип диалогов позволяет выявить некоторые 
универсальные закономерности идиолекта этого произведения. 

Сигналами коммуникативной аномальности становятся ответные 
действия слушающих, неожиданные для говорящего: словесные, 
мимические и физические реакции собеседников (например, Без-
домный своей поэмой «редактора нисколько не удовлетворил», Во-
ланд «сделал испуганные глаза» и т. п.) Сигналы коммуникативной 
неадекватности могут быть даны как со стороны непосредственного, 
прямого адресата, так и со стороны адресата косвенного, тем более 
что для многих сцен романа характерно фабульное присутствие (фи-
зическое или виртуальное) косвенного адресата – «свидетеля», «сек-
ретаря», чья реакция оттеняет речевое поведение основного адресата и 
отражает некую презумптивную с точки зрения повествования 
коммуникативную норму. Наиболее часто встречается реакция 
удивления, хотя задача удивить адресата обычно не входит в комму-
никативные намерения говорящего. Кроме того, знáком коммуника-
тивной рассогласованности становятся выражение непонимания, не-
удовольствия, неуместные проявления эмоций, поскольку именно они 
говорят о нарушении максим основного принципа кооперации [1]. 
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Коммуникативные предупреждения, звучащие в названии первой 
главы («Никогда не разговаривайте с неизвестными») и в словах 
Пилата, обращенных к Иешуа («Взвешивай слова»), оказываются ак-
туальными на протяжении всего сюжета. Неточность построения 
языкового знака, его неадекватная адресованность становится в романе 
причиной не только коммуникативных неурядиц «локального» 
характера (оркестр именно «урезал» марш, как и было велено), но и 
глобальных культурных последствий (неправильно понятые и запи-
санные Левием Матвеем слова Иешуа стали основой новой мифологии). 

Уже в самом начале романа обращает на себя внимание фраза, 
характеризующая реакцию «женщины в будочке»: на просьбу Бер-
лиоза «Дайте нарзану» она «почему-то обиделась» (Берлиоз отнюдь 
не хотел ее обидеть), но ее словесная реакция вполне соответствует 
коммуникативному сценарию – «Нарзана нету». Слово «почему-то» 
является модально отмеченным и сигнализирует о нарушении субъ-
ективных, но принятых за точку отсчета коммуникативных ожида-
ний. Знаком чьей точки зрения оно является? Чьим представлениям 
о нормальном речевом поведении не соответствует поведение про-
давщицы? Уже первый эпизод, казалось бы проходной, не опреде-
ляющий движение сюжета и кажущийся значительно менее важным 
в философском плане, чем другие сцены, представляющие речевую 
коммуникацию, открывает тему коммуникативных противоречий, 
становится в этом отношении как бы прологом романа, подготавли-
вающим все другие споры. В сущности, не так и важно, в чем 
именно не совпали коммуникативно-речевые представления Бер-
лиоза и «женщины в будочке», символически важен в дискурсивной 
перспективе романа в целом сам факт их несовпадения. 

Но попробуем все-таки разобраться в причине обиды продав-
щицы (ибо именно она почувствовала себя коммуникативно неудов-
летворенной, а у покупателей ее ответные реплики не вызвали нега-
тивной реакции, были восприняты как уместные). Обида вызывается 
нарушением прав коммуниканта. Что обидело продавщицу (или 
женщину)? Правильно ли поступает в рамках фрейма «продавец – 
покупатель» Берлиоз? Может быть, обидно отсутствие сигналов 
вежливости в его просьбе? Но они лишь факультативно входят в на-
званный фрейм, и явного нарушения этикета со стороны Берлиоза не 
было. Отчасти ситуацию проясняет продолжение разговора. Нега-
тивную реакцию не вызвал вопрос Бездомного «Пиво есть?», а рече-
вая реакция на второй вопрос Берлиоза, уже значительно более осто-
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рожный, чем первый, – «А что есть?» – была даже с превышением 
требуемого: «женщина в будочке» не только сказала, что есть «абри-
косовая», но, как бы угадывая желания собеседников (потребность в 
прохладном напитке) и извиняясь за невозможность их удовлетво-
рить, добавила: «...только теплая». Уступительное «только» свиде-
тельствует о совпадении пресуппозиций коммуникантов в отноше-
нии объекта просьбы: нужен не просто напиток, но, по возможности, 
прохладный. Изменение речевого поведения продавщицы, появле-
ние у нее желания коммуникативного сотрудничества происходит, 
когда меняется характер высказываний ее собеседников: от несмяг-
ченного требования того, наличие чего к концу жаркого дня неоче-
видно, они переходят к вопросу о наличии предмета желания (не 
«Дайте пива», а «Пиво есть?»), и даже к вопросу, в котором не 
столько косвенно выражены желания спрашивающего, как в вопросе 
Бездомного, сколько выясняются возможности слушающего испол-
нить желания спрашивающего («А что есть?»). Берлиоз нарушает 
необходимую последовательность речевых актов: требование дать 
что-либо основывается на презумпции обязательного наличия нар-
зана, а с точки зрения продавщицы наличие нарзана в такую жару 
(да еще под вечер, в конце рабочего дня) нелепо. Нарушенный в на-
чале разговора коммуникативный принцип вежливости, требующий 
учитывать точку зрения, круг представлений и полномочий слу-
шающего, восстановлен, и речевая коммуникация развивается с со-
блюдением принципа кооперации как ведущего принципа речевой 
коммуникации. 

В свете дальнейшего движения сюжета и его онтологической 
проблематики примечательно и столкновение «картин мира», обна-
руживающееся в первом диалоге: Берлиоз получает не то, что соот-
ветствует его желанию, а то, что реально имеется в этом мире, частью 
которого является «женщина в будочке». Имплицитно для читателя 
вводится идея несовпадения картин мира, желаемого с действительным 
и диктата действительного. Неочевидность очевидного предстанет 
перед читателем в том разговоре, который будет основным 
содержанием первой главы. Высказанное Воландом в гл. 3: «Что же это 
у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» – не только относится к 
разговору о существовании бога и дьявола, но и корреспондирует с 
сюжетом: кого ни хватишься – нет ни в кв. №50, ни в варьете. Этот 
сюжетообразующий мотив задан уже в первом диалоге: нарзана нет, 
пива нет... Есть то, что есть, а не то, что нужно говорящему и в наличии 
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чего он не сомневается; и с этим приходится соглашаться. Такой 
гносеологический вывод, вытекающий из анализа коммуникативной 
рассогласованности в первом диалоге, становится прелюдией в 
воландовскому «не надо никаких точек зрения». Отметим, что в этой 
сцене Берлиоз предстает, скорее, как «догматик», а Бездомный – как 
«любопытный», что в целом коррелирует с их ролями в романе. 

Обратимся к основным видам коммуникативных несоответствий 
в диалогах романа, которые становятся для читателя источником 
имплицитной информации и одним из способов постановки и реше-
ния гносеологических проблем, связанных со словом и знанием (мы 
опираемся на классификацию Е. Падучевой [2]). 

1. Нарушение условий успешности иллокутивных актов (комму-
никативных презумпций). Одной из причин коммуникативных кон-
фликтов является нарушение фреймов коммуникации: типичной по-
следовательности речевых актов, соответствия речевых действий ок-
ружающей обстановке и статусу коммуникантов, соответствия формы 
речевого действия его содержанию и др. Это ведет к полной или 
частичной иллокутивной неудаче (частичной, когда иллокутивный 
эффект достигается вопреки желанию адресата, с нарушением прин-
ципа кооперации – такой речевой акт всегда связан с дискредитацией 
собеседника, что становится причиной «коммуникативной войны»). 

К данной группе должны быть отнесены, в первую очередь, та-
кие примеры, где коммуникация обрывается в самом начале из-за 
неадекватной интерпретации одним из собеседников социально-ре-
чевого статуса другого собеседника. Очевидно, что для успешного 
речевого взаимодействия необходимо осознание участниками рече-
вого акта того, в какой роли они выступают, и согласие с этой ро-
лью. Пресуппозитивные знания о говорящем оказываются для слу-
шателя принципиально необходимы, когда предметом речи стано-
вится то, что представляет особую жизненную значимость для слу-
шающего. Не зная, с кем он говорит, ущемленный в своих коммуни-
кативных правах слушающий переходит в контрнаступление. Не-
случайно вопрос о собеседнике перебивает, изменяет направление 
развития диалога. Вопрос, заключенный в эпиграфе к роману («... 
так кто ж ты, наконец?»), 17 раз вариативно повторится в тексте 
произведения. 

Одним из средств языкового моделирования служит обращение, 
которое становится индикатором правильного выбора коммуника-
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тивной модели. Показательно неудачное начало диалога Пилата и 
Иешуа: 

«– Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский 
храм? <...> 

– Добрый человек! Поверь мне... 
Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая 

голоса, тут же перебил его: 
– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В 

Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это со-
вершенно верно...» (здесь и далее курсив наш. – Е.В.) 

Настаивая на обращении «игемон» и внушая это Иешуа с помо-
щью Марка Крысобоя («Римского прокуратора называть – игемон. 
Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или уда-
рить тебя?»), Пилат устанавливает ту социальную роль и ту нравст-
венно-психологическую позицию, с которой он намерен выступать в 
разговоре. Обращение «добрый человек» появляется в речи Иешуа 
почти автоматически, но не потому, что для него оно является ком-
муникативно не значимым, – наоборот, он всех людей считает доб-
рыми. Неосторожно произнесенные по отношению к Пилату, эти 
слова, помимо воли Пилата, навязали прокуратору роль, от которой 
он хотел бы отказаться. Эта двойственность речевого статуса опре-
делит и двойственность речевого поведения героя как отражение со-
вершаемого им нравственного выбора. 

Другой пример остро негативной реакции персонажа на обраще-
ние, не соответствующее ситуации речевого общения и придающее 
ей иной характер, – в разговоре Коровьева и Бегемота с Софьей Пав-
ловной, вахтершей в Грибоедове: 

« – Ваши удостоверения? – повторила гражданка. 
– Прелесть моя... – начал нежно Коровьев. 
– Я не прелесть, – перебила его гражданка. 
– О, как это жалко, – разочарованно сказал Коровьев...» 
Выбранная персонажем форма обращения, несмотря на «неж-

ный» тон, не принимается, так как требует от «гражданки» отказа от 
исполняемой роли; чересчур фамильярный характер обращения мо-
делирует иную коммуникативную ситуацию, в которой требование 
предъявить документы делается неуместным или профанируется. 

К этой же группе должны быть отнесены диалоги, где коммуни-
кативная неудача вызвана несоблюдением последовательности рече-
вых актов или несоответствием речевого поведения типу речевой си-
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туации. Оценка стихов, которую сообщает Ивану Мастер, может 
быть основана только на знакомстве с предметом оценки, которое 
Мастер отрицает: 

« – А вам что же мои стихи не нравятся? – с любопытством 
спросил Иван. 

– Ужасно не нравятся. 
– А вы какие читали? 
– Никаких я ваших стихов не читал! – нервно воскликнул посе-

титель. 
– А как же вы говорите?» 
Степа Лиходеев вызывает явное недоумение прохожего, задавая 

ему вопрос о том, где он, Степа, находится. Не соответствует содер-
жанию высказывания и коммуникативной ситуации эмоциональная 
окраска реплики Воланда («...радостно объявил: «Вам отрежут го-
лову!»). В романе неоднократно встречаются примеры коммуникативной 
растерянности адресата из-за несоответствия паралингвистических 
компонентов высказывания его содержанию: «В предложении пере-
водчика заключался ясный практический смысл, предложение было 
очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере 
переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, ни-
куда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило 
душу председателя...» 

2. Неудачи из-за нарушения «вещественных» предпосылок 
коммуникации. Эта группа (наиболее многочисленная) объединяет 
коммуникативные аномалии, вызванные четырьмя группами причин. 

1. Нарушение механизмов дейксиса, вызванное разрушением поля 
общего зрения. 

Иван Бездомный, явившись в Грибоедов, обращается к публике: 
«– Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, 

иначе он натворит неописуемых бед! 
– Что? Что? Что он сказал? Кто появился? – понеслись голоса со 

всех сторон». 
В поле зрения слушающих нет того объекта, который может 

быть обозначен указательно, хотя в сознании Ивана он есть. Без ин-
тродуктивного высказывания смысл данного высказывания не может 
быть адекватно интерпретирован. 

2. Нарушения понимания, вызванные неправильным употребле-
нием языкового кода: 
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а) Лексические ошибки: коммуникативный сбой происходит из-
за того, что участники коммуникации не согласны друг с другом в 
том, какой лексемой должна быть обозначена ситуация: 

« – Секретаря МАССОЛИТа Берлиоза сегодня вечером задавило 
трамваем на Патриарших. 

– Не ври, чего не знаешь! – рассердился на Рюхина Иван. – Я, а 
не ты был при этом. Он его нарочно под трамвай пристроил! 

– Толкнул? 
– Да при чем здесь «толкнул»? – сердясь на общую бестолко-

вость, воскликнул Иван. – Такому и толкать не надо!» 
Отметим, что здесь имеет место не только лексический, но и 

грамматический конфликт: в интерпретации Рюхина событие 
предстает как безличное действие, произведенное при посредстве 
не отвечающего за последствия предмета, а в интерпретации 
Бездомного, использующего двусоставное предложение с 
активным субъектом, событие произошло по вине личности, 
вполне отдававшей отчет в собственных действиях. 

б) Нарушение грамматической нормы и связности: в приводи-
мом ниже примере грамматическая бессвязность только акцентирует 
ключевые слова, которые пунктирно подсказывают читателю общее 
направление логического рассуждения Воланда, но делают это зна-
ние закрытым для персонажей, которые не могут понять высказыва-
ния (им прямо и не предназначенного): «Он смерил Берлиоза взгля-
дом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормо-
тал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна 
ушла... шесть, – несчастье... вечер – семь...» – и громко и радостно 
объявил: – Вам отрежут голову!» 

Собеседник (Пилат) не замечает грамматической аномальности 
высказывания Иешуа (употребление антонимов в грамматически не-
равновесных позициях) и ошибочно считает себя понявшим его 
смысл, хотя оно по сути бессмысленно: «рухнет храм старой веры и 
создастся новый храм истины». 

В следующем примере без модального оператора в последней 
части предложения как бы трансформируется его перлокутивный 
эффект, и говорящий, вместо того чтобы показать свою способность 
к здравому суждению, невольно свидетельствует против себя, по-
скольку нарушает грамматическую норму, на которой основано по-
нимание его высказывания собеседником: «Так слушайте же: вчера 
вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной лично-
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стью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти 
Берлиоза и [? как он утверждал] лично видел Понтия Пилата». 

Модально-грамматическая компрессия ведет к нежелательной 
для говорящего интерпретации высказывания слушающим: воспри-
нимая высказывание без учета грамматической компрессии, Стра-
винский делает вывод о ненормальности Ивана. 

в) Отсутствие референциальной определенности: фраза «Смерти 
нет» сначала появляется в связи с конкретной ситуацией, 
референция осуществляется по отношению к конкретному объекту 
реального мира: «На этом пергаменте уже были набросаны записи: 
«Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а 
смерти все нет!» Левий Матвей имеет в виду то, что смерть не при-
ходит к Иешуа, но не отрицает существование смерти и не утвер-
ждает бессмертие. Но зафиксированная в его «хартии» фраза, когда 
ее читает Пилат, теряет соотнесенность с конкретной ситуацией и 
получает обобщающий референциальный статус, выражая, таким 
образом, прямо противоположный исходному смысл, поскольку ут-
верждает не наличие смерти в мире, а бессмертие. 

Путаница возникает и со словом «Ялта». Появляясь в телеграмме 
Степы Лиходеева, оно ставит в тупик Римского и Варенуху, по-
скольку, по их представлениям, Степа не мог в момент отправления 
телеграммы находиться в Ялте, если это слово понимать как соотно-
симое с городом на берегу Черного моря (привычные референциаль-
ные ожидания); следовательно, утверждение Степы о том, что он 
брошен в Ялту гипнозом Воланда, не может быть интерпретировано 
в рамках нормальной картины мира, а потому является бессмыслен-
ным. Однако, как только появляется возможность соотнести слово 
«Ялта» с другим объектом действительности – шашлычной «Ялта» в 
подмосковном Пушкине, – картина сразу меняется, и высказывание 
приобретает смысл. Референциальная двойственность слов стано-
вится отражением относительности истинности высказывания: что 
не имеет смысла в одном денотативном пространстве, то вполне мо-
жет быть истинно в другом. 

В романе неоднократно встречаются референциально непро-
зрачные высказывания, построенные с использованием местоимения 
3-го лица «он». Такие высказывания определяют и композицию 
включающего их диалога, сначала привлекая внимание к предикатам 
действия, характеризующим субъект и активизируя познавательную 
деятельность слушателя («Так кто же ты?»): 



Е.М. Виноградова 

 239

«–... Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натво-
рит неописуемых бед! 

– Что? Что? Что он сказал? Кто появился? – понеслись голоса со 
всех сторон. 

– Консультант! – ответил Иван. – И этот консультант сейчас 
убил на Патриарших Мишу Берлиоза». 

В связи с проблемой референциальной неоднозначности особо 
нужно сказать об употреблении имен собственных. Булгаков лишает 
слова «Берлиоз», «Римский», «Стравинский» их однозначности и 
привычной соотносительности с денотатом (это касается и слова 
«Грибоедов»): 

«– Вы Берлиоза знаете? – спросил Иван многозначительно. 
– Это... композитор? 
Иван расстроился. 
– Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор – это одно-

фамилец Миши Берлиоза. 
Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить. 
– Секретаря МАССОЛИТа Берлиоза...» 
Являясь культурными знаками, такие имена собственные, лиша-

ясь референциальной определенности, утрачивают в значительной 
степени свою роль культурных ориентиров. 

г) Логическая противоречивость: приведем следующий пример. 
В речи Бенгальского последующая часть высказывания нарушает 
презумпции существования, что делает осмысленной предыдущую 
часть. «Произнеся всю эту ахинею», Бенгальский как бы демонстри-
рует потерю головы еще до того, как ее ему оторвут: «–...выступит 
знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной ма-
гии! Ну, мы-то с вами понимаем, – тут Бенгальский улыбнулся муд-
рой улыбкой, – что ее вовсе не существует на свете и что она не что 
иное, как суеверие, просто маэстро Воланд в высокой степени вла-
деет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, 
то есть из разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за 
технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!» 

д) Неоднозначность иллокутивной силы высказывания из-за 
противоречия между пропозициональной и иллокутивной семанти-
кой: в эпизоде в варьете эмотивный речевой акт принимается за во-
леизъявление и побуждение к действию (впрочем, в этом проявля-
ется общая логика романа: сказанное слово обязывает к действию): 
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«– Между прочим, этот, – тут Фагот указал на Бенгальского, – 
мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными за-
мечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать? 

– Голову ему оторвать! – сказал кто-то сурово на галерке (приго-
вор свыше? – Е.М.). 

– Как вы говорите? Ась? – тотчас отозвался на это безобразное 
предложение Фагот, – голову оторвать? Это идея! Бегемот! – закри-
чал он коту. – Делай! Эйн, цвей, дрей!! 

И произошла невиданная вещь». 
3. Бессвязность из-за нарушения оперативной памяти. 
Этот вид нарушений встречается очень редко, однако такие при-

меры важны в связи с темой культурной памяти в романе: куль-
турно-историческое забвение ведет к нарушению общечеловече-
ского культурного дискурса, подобно тому как это происходит в 
диалогах бытового характера. В двух эпизодах персонажу, не спо-
собному поддержать коммуникацию из-за отсутствия у него знания 
о предыдущих коммуникативных актах, внушается мысль о наруше-
нии оперативной памяти, о «забывчивости» и под видом напомина-
ния для него утверждается необходимая картина мира – бытие того, 
без чего предполагаемая коммуникация невозможна (Воланд «напо-
минает» проснувшемуся Степе Лиходееву, что тот накануне заклю-
чил с ним контракт и пригласил прийти утром для обсуждения дета-
лей выступления; Коровьев «напоминает» Никанору Ивановичу Бо-
сому, что у него в портфеле имеется заявление Лиходеева о про-
писке в его квартире иностранного гостя). Нарушение культурной 
преемственности, провалы в коллективной памяти имеют гносеоло-
гические и этические последствия. Словосочетание «зловещие про-
валы в памяти» предваряет и образ провала, в который «не разбирая 
никакой (?) дороги» кинулся Воланд, а за ним его свита. В той же 
«бездне» перед этим исчезает Понтий Пилат. 

4. Противоречия, вызванные тем, что разные модели мира ком-
муникантов порождают разные пресуппозиции. 

Эта группа очень характерна для произведения Булгакова, что 
неудивительно для жанра философского романа. Так, в диалоге Во-
ланда и Берлиоза конфликт основан на разных модальных предпо-
сылках коммуникантов: для Воланда атеизм является ненормальным 
явлением, тогда как Берлиоз говорит о том, что в его мире «атеизм 
никого не удивляет». Поэтому под видом подтверждения Берлиоз 
осуществляет речевой акт возражения: 
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«– Вы атеисты?! 
– Да, мы атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз...» 
Оценочное суждение делается бессмысленным при нарушении 

пресуппозиции знакомства субъекта с объектом оценки. Будучи кос-
венно информированным о Канте в ходе разговора, но не будучи 
знакомым с трудами Канта, Иван Бездомный берется судить о них: 

«– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на 
три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич». 

Аналогичный пример – диалог, в котором Мастер говорит, что 
ему не нравятся стихи Ивана, хотя, как выясняется, он их не читал. 

Различие онтологических предпосылок превращает высказыва-
ние, осмысленное в мире Воланда, в бессмысленное в мире Бер-
лиоза, а потому имплицитно приписывающее Воланду как субъекту 
речи признак безумия: 

«– Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля 
ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно 
непонятно. Над вами потешаться будут». 

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он пле-
тет?» – подумал он». 

3. Неудачи из-за нарушения максим речевого общения, 
обусловленных принципом кооперации. Помимо «вещественных» 
предпосылок коммуникации, для нормального речевого 
взаимодействия, по мнению Г. Грайса, необходимо, чтобы оба 
участника вступали в коммуникативное сотрудничество, что 
выражается в соблюдении неких бессознательно используемых 
правил речевой коммуникации. В романе «Мастер и Маргарита» мы 
находим примеры нарушения и максимы количества (полноты 
информации), и максимы качества (истинности), и максимы 
релевантности, и максимы ясности. Приведем пример нарушений 
такого типа – семантическая неоднозначность конструкции 
«специалист по...» (теоретическое изучение и практическое 
владение): «– А у вас какая специальность? – осведомился Берлиоз. 

– Я – специалист по черной магии. 
«На тебе!» – стукнуло в голове у Михаила Александровича. 
– И... и вас по этой специальности пригласили к нам? – заикнув-

шись, спросил он. 
– Да, по этой пригласили, – подтвердил профессор и пояснил: – 

Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи 
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чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот тре-
буется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист. 

– А-а! Вы историк? – с большим облегчением и уважением спро-
сил Берлиоз. 

– Я – историк, – подтвердил ученый». 
Далее в диалоге непроясненная многозначность теперь уже лек-

семы «история» еще больше усиливает ситуацию непонимания, хотя 
Берлиоз как один из участников коммуникации не ощущает инфор-
мационного сбоя, а Воланд как другой участник не имеет оснований 
делать вывод, что не понят собеседником. Мы наблюдаем ситуацию 
коммуникативного абсурда – «qui pro quo». 

4. Неудачи, вызванные нарушением презумпций в значении 
слов и конструкций. Нарушение стандартного вопросно-ответного 
единства обусловлено тем, что реплика Иешуа игнорирует 
презумпцию знания спрашивающим его собственного имени, о чем и 
напоминает новая реплика Пилата: 

«– Имя? 
– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом 

выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева. 
Прокуратор сказал негромко: 
– Мое – мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты 

есть. Твое». 
В другом эпизоде попытка Левия Матвея оскорбить Иешуа, на-

зывая его «собакой», оказывается безрезультатной, так как для Иешуа 
семантика этого слова презумптивно не включает отрицательно-
оценочного компонента («оскорблял меня, то есть думал, что ос-
корбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично 
не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово»). 

Можем резюмировать, что изучение фрагментов текста булга-
ковского романа, отражающих ситуации коммуникативных анома-
лий, позволяет выявить принцип семантического несоответствия как 
один из ведущих принципов идиостиля автора, определяющий ха-
рактер отбора и взаимодействия языковых элементов в романе. Се-
мантическая и коммуникативная парадоксальность окрашивает всю 
систему лингвистических знаков текста на разных уровнях. Вследст-
вие этого роман «Мастер и Маргарита» представляет богатый мате-
риал для исследования законов и аномалий речевой коммуникации и 
построения высказываний в их дискурсивной обусловленности. 
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РЕЧЕВАЯ СТРУКТУРА ДИАЛОГА В ПРОЗАИЧЕСКОМ  

И ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ТЕКСТАХ 
 
В художественных диалогах прозаических произведений и в 

драматургических текстах на всех уровнях языковой системы можно 
обнаружить особенности, являющиеся приемами, «сигналами» раз-
говорной речи. Термин «сигнал разговорной речи» ввел в лингвис-
тический обиход В.В. Виноградов. «Сама "устная" обыденная речь в 
литературе не звучит, – утверждал он. – Она – письменная. Она – 
олитературена. Ведь литературная речь, имитирующая "произноше-
ние", не является только продуктом эмиграции в литературную 
форму естественной речи с элиминированной интонацией, музыкой» 
[1, с.17]. Поскольку слово в художественном стиле выполняет эсте-
тическую функцию, то оно подвергается законам эстетического пре-
образования. Большинство исследователей художественной речи 
уверены в том, что хотя писатель способен создать «воспроизведе-
ние» разговорной речи настолько близкое к спонтанной речи, что его 
можно принять за копию, однако «это всегда воспроизведение, то 
есть по существу всегда известным образом организованная стили-
зация» [2, с.173]. Однако существует и другая точка зрения, согласно 
которой «разговорность художественного текста – это отражение 
наиболее существенных черт разговорной речи, ее типизация, а не 
стилизация... писатель не искажает основных закономерностей жи-
вого диалога, а воспроизводит его в соответствии с языковыми тра-
дициями и со спецификой стиля» [3, с.44 – 45]. 

К. Кожевникова [4] значительное место уделяет «стилизации 
плана содержания». Она отмечает, что спонтанная речь и речь пер-
сонажей в художественных произведениях существенно расходятся 
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в плане содержания, и это проявляется прежде всего в «вынужден-
ной полноте» реплик художественного произведения. 

Динамичность спонтанного диалога создается во многом за счет 
большого количества употребляемых предложений с неполной 
структурой. Можно утверждать, что неполносоставные конструкции 
(конситуативные высказывания) являются основным сигналом раз-
говорности в художественных диалогах. 

Целью настоящей работы является исследование речевых струк-
тур диалогов в романе А. Толстого «Петр Первый» и его пьесах 
«Иван Грозный» и «Заговор императрицы», выявление особенностей 
употребления конситуативных высказываний как основных сигналов 
разговорности в прозаическом и драматургических текстах. 

В романе «Петр Первый» авторская речь представляет собой ос-
новную речевую структуру; художественные диалоги (чужая, прямая 
речь), как правило, выполняют иллюстративную функцию. Об этом 
свидетельствует уже протяженность этих двух речевых структур, их 
соотношение в композиции текста, закономерности чередования. 
Так, анализ двух глав романа дает следующую картину: 205 абзацев 
этих глав состоят только из авторской речи, 86 абзацев включают, 
помимо авторской, чужую речь (несобственно прямую, косвенную, 
прямую), только 18 абзацев представляют собой текст, где основной 
речевой структурой является прямая речь, а авторская речь играет 
подчиненную роль. 

Авторская речь романа «Петр Первый» представляет собой ти-
пичный «третьеличностный» текст. Все сюжетные линии, все осо-
бенности словесного выражения фокусируются в образе автора и им 
определяются. Автор не только описывает поступки геров, передает 
их мысли и чувства, но и мотивирует их. 

Художественные диалоги подобных прозаических произведений 
имеют определенную структуру и четко очерченные границы. 
Структура диалога включает в себя не только взаимосвязанные реп-
лики персонажей, но и определенную часть авторской речи. Верх-
нюю часть художественного диалога представляют собой авторские 
«вводы», в которых обозначена речевая ситуация. Чтобы воссоздать 
некоторые абсолютные характеристики спонтанного диалога (зри-
тельные авербальные средства разговорной речи – жест, мимику, те-
ложвижение и т.п., а также слуховые ее особенности – интонацию, 
манеру произношения звуков и т.п.) писатель сопровождает реплики 
персонажей авторскими ремарками. С этой же целью используется и 
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авторская «включенная речь», «которая вызвана самой репликой, 
близка ей по теме и занимает в диалогическом единстве самостоя-
тельное место, отделяясь от ремарки точкой» [5, с. 24]. Нижней гра-
ницей художественного диалога является его «концовка», которая 
должна быть признана таким же необходимым структурным элемен-
том, как и ввод. 

Для романа А. Толстого «Петр Первый» характерны экспрес-
сивно-насыщенные диалоги, как правило, очень небольшие по объ-
ему. Среднее количество реплик в диалоге – три. Объемных диало-
гов (7 – 10 реплик) в романе мало, они используются как иллюстра-
ции для описания сборищ большого количества людей, чаще про-
столюдинов. Объемные диалоги помещены обычно в начале глав, 
частей, им предшествует авторское описание ситуации, стоящей у 
истоков диалога. 

Большая часть объемных построений – полилоги с параллель-
ными репликами, передающими настрой толпы. В речевую струк-
туру таких полилогов входит «ввод», в котором обозначена речевая 
ситуация: 

«Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-
за ее спины выдвинулся Матвеев... 

– Кто вам лгал, – стариковским, но сильным голосом заговорил 
Матвеев, изламывая седые брови, – кто лгал, что царя и царевича 
задушили... Глядите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы... 
Здоров и весел. Вот царевич Иван, – приподнял равнодушного маль-
чика и показал толпе. – Оба живы божьей милостью... (В толпе 
стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет...») 
Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо, – есть какие 
просьбы и жалобы, – присылайте челобитчиков... 

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. 
Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали ра-
зойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы 
раздались злые голоса: 

– Ну что ж, что они живы... 
– Сами видим, что живы... 
– Все равно не уйдем из Кремля... 
– Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова... 
– А потом ноздри рвать у приказной избы... 
– Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных... 
– Ивана Кирилловича Нарышкина... Он царский венец примерял... 
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– Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте... Долгорукова... 
Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр». 
А. Толстой использует полилоги (реплики из толпы, связанные 

между собой и параллельные), чтобы воссоздать происходящее через 
видение собравшихся. Читатель попадает в эпицентр событий, при 
этом используется минимальное количество языковых средств и 
значительно усиливается действенность речи: 

– Напирай, напирай, толкайся... 
– Куда народ бежит? 
– Глядеть: человека будут жечь... 
– Казнь, что ли, какая? 
– Не сам захотел, – эка... 
– Есть, которые сами сжигаются. 
– Те – за веру, раскольники... 
– А этот за что? 
– Немец... 
– Слава тебе, господи, и до них, значит, добрались... 
– Давно пора – табашников проклятых... Зажирели с нашего 

поту. 
– Гляди уж дымится... 
Особенностью приведенного полилога является отсутствие ав-

торской части в его структуре (нет ввода, авторских ремарок, кон-
цовки). Объемные диалоги используются в романе и в тех случаях, 
когда одним из говорящих является главный герой произведения – 
Петр Первый. Это и диалоги-расспросы, и диалоги-беседы, и диа-
логи-обвинения. Большинство из них информативно значимы, и все 
без исключения служат средством создания образа царя. Часть этих 
диалогов имеет вводы, в которых подается ситуация общения, пред-
ставляются участники общения. Большинство вводов содержат гла-
гол говорения, который является приступом к собственно диалогу. 
Например: 

«Петр принял Андрея Денисовича в полотняном шатре, – сидел 
с офицерами у походного стола, все курили трубки, отгоняя дымом 
комаров. Увидев свежего мужика в подряснике и скуфье, Петр ус-
мехнулся: 

– Здравствуй, Андрей Денисов, что скажешь хорошего? Все ли 
еще вы двумя перстами от меня оберегаетесь?» 

Протяженная реагирующая реплика предворяется авторской ре-
маркой, также содержащей глагол говорения: 
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«Денисов, как ему было указано, сел к столу, не морщась, но 
лишь у самого носа отмахиваясь от табачного дыма, сказал че-
стно, светло глядя в глаза: 

– Милостивый государь, Петр Алексеевич... Начинали мы дело 
на диком месте, сходился сюда темный народ, всякие люди. Иных 
лаской в повиновение приводили, а иных страхом. Пужали тобой, – 
прости, было... В большом начинании не без промашки. Было всякое, 
и такое, что и вспоминать не стоит...» 

Протяженность анализируемого диалога – 20 реплик. Часть его 
содержания передается авторской включенной речью: «Петр Алек-
сеевич уже без усмешки переспрашивал, – в каких местах какие руды? 
Узнав, что железо – по берегам Онего-озера, и даже близ Повенца 
есть место, где из пуда руды выплавляют полпуда железа, – задымил 
трубкой: "Так чего же вы, беспоповцы, от меня хотите? "» 

Данный диалог не имеет концовки. В речевую структуру других 
диалогов входят концовки. Например, диалог Петра с Алексашкой 
завершается авторским текстом, в котором передаются размышления 
Меньшикова о том, заинтересовало царя или нет его сообщение: 
«Петр, – не понять, – слушал или нет... Под конец рассказа кашля-
нул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял, – Петр Алексее-
вич слушал внимательно». 

В романе А. Толстого преобладают простые реплики, соответст-
вующие одному высказыванию. Сложные реплики, состоящие из не-
скольких предложений, встречаются значительно реже. Крайне 
редко употребляются в художественных диалогах романа монологи-
ческие реплики, насчитывающие по 25 – 30 самостоятельных про-
стых и сложных предложений. 

Однонаправленные художественные диалоги романа А. Тол-
стого «Петр Первый» (адресованы читателю, исключена возмож-
ность переспроса в том виде, в каком он возможен в спонтанной раз-
говорной речи) опираются на авторский текст. Все, что адресату мо-
жет оказаться в художественном диалоге непонятно, учитывается и 
восполняется средствами, характерными для письменной речи в ав-
торской части текста. Все это дает возможность писателю макси-
мально приблизить художественный диалог к спонтанному диалогу, 
что проявляется и в употреблении конситуативных высказываний – 
главных сигналов разговорности. 

Конситуативные высказывания в романе, как правило, представ-
лены простыми неосложненными предложениями, средний размер 
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которых 3 – 4 словоформы. Наиболее частотными являются визу-
ально-чувственные высказывания. Незамещенные синтаксические 
позиции в этих высказываниях восстанавливаются вследствие того, 
что неполносоставные конструкции функционируют в определенной 
речевой ситуации, в понятие которой входят окружающие собесед-
ников предметы, видимые действия, слышимые звуки, осязаемые за-
пахи и т.п. При письменной имитации разговорной речи писателю 
«прихватить с собой окружающую реальную обстановку коммуни-
кативного акта невозможно», но она может быть описана. Например: 
«За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржавыми поло-
сами, за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в дож-
девой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали 
и мигали золотые искры. 

– Видишь, Андрюшка? 
– Вижу». 
Приведенный художественный диалог содержит авторский ввод, 

отражающий обстановку общения. 
Для передачи визуально-чувственной ситуации, на которую опи-

раются соответствующие высказывания, А. Толстой широко исполь-
зует включенную авторскую речь, ремарки: 

«– Вот возьми... – Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, 
зажав в кулаке, протянула Хованскому. – Пошли им. Скажи им, – 
все им будет, что просят». 

Редко визуально-чувственная ситуация может быть представлена 
в заключительной авторской части (концовке): 

«С готовно-испуганными глазами, проговорил осипшим голосом: 
– От ближнего стольника Петра Апраксина, господин бомбар-

дир. Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, проши-
тое нитью, запечатанное воском, падал, отступил». 

Самым распространенным типом визуально-чувственной ситуа-
ции в романе является конситуация визуального действия – события: 

«Из конюшни, завидев на крыльце барина, торопливо выбежали 
рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить 
мужиков по заду и ляжкам: 

– Ой, ой, господи, за что? – стонали Федька и Коська». 
Второе место по своей распространенности занимают в романе 

контекстуальные высказывания, представляющие собой реагирую-
щие реплики. 

Например: 
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– Ты любила мужа? 
– Я не успела... 
– Побираешься? 
– От немощи. 
Относительно немногочисленны частно-апперцепционные вы-

сказывания в художественных диалогах романа «Петр Первый». Их 
численность увеличивается к концу художественного произведения, 
что объясняется изменившейся апперцепционной базой читателя. 
Такие высказывания возможны только после того, как писатель 
уравновесит частные апперцепционные базы своих персонажей, с 
одной стороны, и читателя – с другой. Например: «Сказал глухо 
(Петр): «Горе, горе»... – и пошел во дворец, размахивая руками ту-
лупа. Незамещенные семантические позиции в сознании читателя вос-
станавливаются из частной апперцепционной базы: и персонажи, и 
читатель знают, что Лефорт был серьезно болен, а в этот день он 
умер. Выходя из комнаты почившего, Петр и произнес эту фразу. 

Конситуативные высказывания помогают автору приблизить ху-
дожественные диалоги романа к спонтанным диалогам. Небольшой 
размер реплик придает диалогам динамизм, экспрессию. Они вкрап-
ляются в ткань произведения, «как аккомпанемент действий, как ил-
люстрация к повествованию» (В.В. Виноградов). 

Основным признаком драмы считается диалогическая форма и 
наглядное изображение действия. «...Драма показывает события и 
раскрывает характеры действующих лиц не через авторские оценки, 
а через их собственные высказывания (диалоги, реплики, монологи) 
и поступки» [6, с.198]. Особенность драмы как рода художественной 
словесности состоит в том, что драматическое произведение, пред-
назначенное для постановки на сцене, только в театральном пред-
ставлении полностью раскрывает свое содержание и особенности 
формы. Г.О. Винокур утверждал: «Подобно тому, как драматическое 
произведение вообще обладает своим истинным бытием только в его 
сценическом воплощении, так и язык драмы есть язык, в его под-
линной сущности и полноте постигаемый нами только тогда, когда 
он формирует сценическое действие, вместе с ним развертываясь во 
времени. Основная единица сценической речи в последнем отноше-
нии есть реплика» [7, с. 258]. 

На драматический диалог ложится объемная художественная на-
грузка: он обязан развивать действие и характеризовать персонажей, 
в нем не должно быть проходных высказываний. В драме происхо-
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дит саморазвитие действия, поэтому авторская речь отчетливо про-
тивопоставлена прямой речи персонажей, которая составляет основ-
ную речевую структуру текста. 

Авторская речь в пьесе выделена графически, шрифтом, местом 
расположения, она носит констатирующий характер, лишена эмо-
циональности, оценочности. Авторская речь в пьесе представлена 
разными типами, которые по-разному связаны с прямой речью пер-
сонажей и выполняют разные функции в речевой структуре драма-
тического диалога. 

Перед первым действием драматургического произведения рас-
положен перечень действующих лиц, относящихся ко всему тексту 
пьесы. Этот перечень открывается именами главных персонажей, за-
вершается именами второстепенных. Здесь же даются возрастные, 
социальные характеристики действующих лиц, отмечаются их род-
ственные отношения. Зритель, имеющий программку спектакля, и 
читатель драмы получают первые сведения, которые активизируют 
их фоновые знания. Перечень действующих лиц семантически свя-
зан со всем драматургическим произведением, но в речевую струк-
туру драматургического диалога как тематического и структурного 
объединения реплик не входит. 

В начале каждого действия, как правило, помещается авторская 
речь, содержащая описание места действия, времени, расстановки 
действующих лиц. Этот тип авторской речи может входить в рече-
вую структуру диалога в том случае, если авторская речь, воспроиз-
водящая речевую ситуацию общения, одновременно становится ос-
новой для реагирующей реплики одного из собеседников, откры-
вающей диалог. Инициативная реплика в данном случае представ-
лена визуально-чувственным высказыванием. 

Например: «В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за ко-
торыми виден большой зал... 

Вершинин (встает) Да. Сколько, однако, у вас цветов! (Огляды-
ваясь.) И квартира чудесная. Завидую» (А.П. Чехов. Три сестры. I 
действие). 

Подобные авторские описания можно рассматривать как верх-
нюю границу драматургического диалога, его ввод. 

Реплики персонажей сопровождаются ремарками, в которых 
также представлена авторская речь. Назначение ремарки – компози-
ционно связать между собой реплики, а также дать авторскую 
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оценку собеседников, описать их движения, мимику, жесты и т.п. 
Ремарки, обозначающие адресата речи или направленность речи, 
структруируют драматургический диалог. Реагирующие реплики в 
данном случае, как правило, представлены конситуативными выска-
зываниями с незамещенными синтаксическими позициями, восста-
новить которые можно из предшествующей реплики. В результате 
возникают диалогические единства – сочетание реплик, взаимосвя-
занных структурно, по смыслу, интонационно. Способны вводить 
конситуативные высказывания и авторские описания движения пер-
сонажа. Например: «[Буслаев] (вырывает у Острожского шестопер 
и сует Шуйскому.) Подержи» («Иван Грозный»). Таким образом, 
отмеченные ремарки создают возможность для функционирования в 
драматургическом диалоге конситуативных высказываний – главных 
синтаксических сигналов разговорности. 

В спонтанном диалогическом общении немаловажную роль иг-
рают авербальные средства общения (мимика, жесты, интонация, 
манера говорения и т.п.) Создать иллюзию диалога, игнорируя сред-
ства несловесной коммуникации, невозможно. Авторскую речь, 
представляющую мимику, жесты персонажа, сопровождающие его 
речь и участвующие в процессе коммуникации, также можно рас-
сматривать как сигнал разговорности. Например: «[Купец третий 
(строго.)] Вдова? [Купчиха]. Вдова. [Михаил Темрюкович]. Наско-
чили на меня холопы княгини Ефросиньи Старицкой. [Марья (рас-
ширяя глаза, страстно)] Где? [Михаил Темрюкович] На Воздви-
женке». («Иван Грозный»). 

Как сигнал разговорности используются и паузы (молчание, обо-
значенное авторской ремаркой): пауза говорящего (выделяет, под-
черкивает глубину и значимость сказанного или того, что последует 
далее), пауза адресата (равнодушие, нежелание отвечать, невозмож-
ность ответа). В то же время пауза, как и включенная авторская речь, 
способствует членению драматургического текста на относительно 
самостоятельные семантико-синтаксические диалоги. 

Включенная авторская речь представляет собой одно или не-
сколько самостоятельных предложений, выделенных графически и 
местом расположения (красная строка, середина листа). Включенная 
речь сообщает о приходе (уходе) действующего лица (действующих 
лиц), их поведении, эмоциональном состоянии, внешних признаках. 
Например: «(Лакей входит.) [Царица]. Стакан воды. (Лакей выхо-
дит.)» («Заговор императрицы»). 
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Включенная речь, открывающая новый диалог как тематическое 
и структурное объединение реплик, может сообщать о меняющейся 
речевой ситуации: звуках, запахах, сменах сценических положений. 

Итак, смена реплик в драматургическом тексте – это главная 
пружина развития сценического действия. Реплики объединяются в 
диалоги и полилоги, представляющие собой своеобразное сочетание 
мыслей-суждений, объединенных одной темой, ее развитием, а 
также постоянством собеседников и отсутствием временного пере-
рыва в их общении. Реплики, входящие в такие диалоги, связаны, 
как правило, не только по смыслу, но и структурно. Вместе с тем, 
говоря о речевой структуре драматургического диалога, нельзя за-
бывать и об авторской речи. 

В драматургическом диалоге может быть ввод, представляющий 
описание речевой ситуации (место, расстановка действующих лиц и 
т.п.), реакцией на которую может стать инициативная реплика. В ре-
чевую структуру входят также ремарки, большая часть которых 
структурирует диалог, позволяя использовать конситуативные вы-
сказывания, а также представляет описание авербальных средств 
общения, т.е. они являются сигналами разговорности. Конец диа-
лога, как правило, совпадает с включенной авторской речью, пере-
дающей изменения в речевой ситуации. Таким образом, в драматур-
гическом тексте авторская речь и речь персонажей образуют также 
сложные речевые структуры – художественные диалоги, в свою оче-
редь объединенные разнообразными семантическими связями в 
цельный текст. 

В исторических драмах А. Толстого «Иван Грозный» и «Заговор 
императрицы» авторская речь представлена минимально (3% от 
всего объема текста). Абсолютное большинство диалогов – это диа-
логи-поступки, основная функция которых – развитие сюжета. Реп-
лики диалогов, как правило, сложные, что связано с их информатив-
ной нагруженностью. Частотны и монологические реплики, вклю-
чающие 25 – 30 высказываний. Вместе с тем объем реплик непо-
средственно связан с задачей индивидуализации персонажа (объем-
ность реплики, её монологический характер обусловлены, как пра-
вило, уровнем образованности действующего лица, его социальным 
положением, социальной ролью и т.п.). 

Автор историко-реалистической пьесы задачу индивидуализации 
персонажа решает в сценическом движении, в его отношении к дру-
гим персонажам. 
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«В этом случае индивидуализация образа средствами языка со-
стоит не в том, что персонажи говорят по-своему... а в том, что они 
говорят сообразно их характеру и положению в ходе сценического 
действия» [7, с. 299]. 

Итак, речевая структура художественного диалога, на наш 
взгляд, предполагает одновременно и типизацию (писатель отбирает 
наиболее яркие, распространенные закономерности спонтанного 
диалога), и стилизацию (каждое слово диалога должно быть вклю-
чено в систему выражения авторской мысли, которая должна быть 
понятна читателю). Вынужденная полнота реплик, о которой пишет 
К. Кожевникова (стилизация плана содержания), характерна в ос-
новном для драматургического диалога, поскольку художественный 
диалог в прозаическом произведении способен приблизиться к спон-
танному, т.к. в прозаическом произведении художественный диалог, 
как правило, вкрапляется в ткань произведения, как иллюстрация к 
повествованию. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ ЧУЖДОСТИ  
В РАЗГОВОРНОМ ТЕКСТЕ 

 
В современной теории речевой коммуникации пока нет одно-

значного понимания коммуникативной категории, не выработаны 



Коммуникативные разновидности текста 

 254 

единые принципы выделения коммуникативных категорий. И даже 
состав их различен. В работе В.И. Карасика, например, рассматри-
ваются типы категорий дискурса в рамках социолингвистического 
подхода «как базовые характеристики текста в коммуникативной си-
туации» [2, с.196]. В исследованиях И.Н. Борисовой выделяются ка-
тегории иного рода: категория коммуникативной координации [1], 
категория цели [1]. Есть уже работы, в которых предлагается мето-
дика анализа конкретных категорий: исследуется категория вежли-
вости [3]. И.А. Стернин, К.М. Шилихина вводят в состав коммуни-
кативных и те категории, которые упорядочивают знания человека 
об общении, как, например, категория толерантности [11]. Эмпири-
чески понятие коммуникативной категории активно используется в 
разных лингвистических работах (кроме упомянутых, в работах 
Е.А. Земской, М.В. Китайгородской, С.В. Кодзасова, П.Б. Паршина, 
Н.Н. Розановой, Н.И. Формановской и др.) 

Что же такое коммуникативная категория? Представляем одно из 
возможных пониманий ее. Коммуникативные категории представ-
ляют собой категории речевого общения. Они противопоставлены 
как языковым, так и функционально-стилевым и риторическим кате-
гориям. В отличие от языковых коммуникативные категории свя-
заны не с языком, а с речью, причем на базе одних языков они пре-
вращаются в языковые (категория вежливости в японском языке), в 
других языках остаются на уровне речевых. В противоположность 
функционально-стилевым категориям коммуникативные проявля-
ются в любой речи, независимо от функционально-стилевой принад-
лежности речи. От риторических они отличаются тем, что исполь-
зуются не намеренно, им не обучают, но коммуникация без них не-
возможна. 

Коммуникативные категории участвуют в организации и/или ре-
гулировании коммуникативного процесса, имеют определенную 
структуру (в виде оппозиции, спектра, шкалы), собственное комму-
никативное содержание, набор разноуровневых языковых и речевых (в 
том числе и невербальных) средств для выражения этого содержания. 

Категория чуждости занимает важное место в системе коммуни-
кативных категорий, это одна из обязательных категорий струк-
турно-образующего типа, она оказывает существенное воздействие 
на формирование коммуникативной структуры речевого дискурса и 
во многом определяет характер протекания речевого общения. В 
коммуникативной категории чуждости отражается семиотический 
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принцип членения мира на свой и чужой, т.е. она базируется на се-
мантической категории чуждости, исследованной А.Б. Пеньковским 
[8], и действует в пределах сферы «свое-чужое». Совсем неслучайно 
основной круг языковых средств выражения данной категории со-
ставляют местоименные слова (в том числе определители какой-то, 
всякий в составе грамматических конструкций), т.е. слова, которые 
всегда привязаны к конкретной речевой ситуации. Это как раз под-
тверждает коммуникативность категории чуждости: 

 
«свое» я вы мы мой наш наш этот здесь, 

тут 
сейчас,  
теперь 

«чужое» ты вы они твой ваш их тот там тогда 
 
Общее содержание категории чуждости сводится к противопос-

тавлению сфер свое/чужое: «принадлежащее/не принадлежащее ад-
ресанту, относящееся /не относящееся к личности адресанта, кругу, 
группе, сообществу, в которые он входит». 

Человек, будучи существом общественным, всегда является чле-
ном какого-то коллектива, объединения, и поэтому отношения 
свое/чужое пронизывают буквально все сферы его жизни; любые 
межличностные отношения строятся с учетом коммуникативной ка-
тегории чуждости. В наборе основных категориальных значений от-
ражаются типы отношений между коммуникантами в общении: 

 

свой свой родной 
наш 

русский 
российский 

знакомый современный близкий 

чужой не свой чужой иностранный незнакомый несовременный неблизкий
 
Отношения же между коммуникантами во многом определяются 

национальной принадлежностью, их территориальной общностью 
(землячество, двор), семейно-родственными отношениями, социаль-
ной характеристикой (пол, возраст, профессия, уровень культуры и 
образования). Одни характеристики отличаются постоянством, дру-
гие целиком зависят от конкретной ситуации. Многоликость живого 
речевого общения, бесчисленные речевые контакты людей нередко 
приводят к ситуативному объединению общности (кратковремен-
ной) по любому характерному ситуативному признаку: читал / не 
читал нашумевший роман; был на концерте известного музыканта / 
не был; занимается зарядкой / не занимается и пр. Подобные ситуа-
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тивные общности рождают множество конкретных коммуникатив-
ных смыслов, но главное противопоставление при этом: близкий / 
неблизкий по определенному признаку. Характерно, что в любом 
объединении близких по какому-то признаку людей речевое обще-
ние начинается с идеи отделения от всех остальных и поиска рече-
вых символов единения, особых речевых сигналов, которые знают 
только «свои». Это, в первую очередь, свойственно, конечно, закры-
тым коллективам, не «кратковременным сообществам». На этой базе 
вырастают профессиональное и семейное общение, формируются 
жаргоны. В ситуативных общностях отношения свой/чужой прояв-
ляются не так системно, более поверхностно, в основном на уровне 
тематики. Так, интеллектуальная общность создается в результате 
обсуждения какого-то особого предмета (сценография нового спек-
такля, синергетика, сохранение генофонда человечества и др.), и, та-
ким образом, происходит отчуждение от остальных «непосвящен-
ных». В бытовых общностях тематика привычна, предсказуема: 
деньги, работа, семья, политика, здоровье и др. Примечательно, что 
коммуникативные цели, осознанные или неосознанные, в сообщест-
вах разного типа различны: в постоянных коллективах наблюдается 
стремление сохранить и упрочить уже имеющийся речевой контакт, 
свой стиль общения, «свой язык»; в ситуативных же общностях кон-
такт только устанавливается, осуществляется отбор «своих», т.е. 
близких людей. 

Реализация тех или иных категориальных значений очень часто 
зависит от внешних условий коммуникации и коммуникативной 
цели адресантов. В настоящее время довольно часто бытовая комму-
никация протекает в отрицательно-оценочной тональности в жанрах 
осуждения (богатых бедными, молодежи старшими, и наоборот, 
правительства народом и пр.), жалобы на жизнь (все плохо, денег не 
хватает, нет веры, морали и т.д.). Можно привести массу примеров 
развития пейоративного отчуждения во временном плане (в наше 
время, тогда – сейчас, теперь). Обычно тактику отчуждения во вре-
менном плане используют люди одного поколения, часто они соеди-
нены с жанрами осуждения, ворчания: О н и  ничего не выбрасывают 
– повернуться негде (молодые о старших); В  н а ш е  в р е м я  в по-
ходы ходили с ночевкой, а сейчас разве отпустишь ребёнка (стар-
шие); Куда едете-то? – На море. –Отдыхать, значит? – Ну да, раз-
веяться – город во как надоел! – Эх, а я-то в  в а ш и  г о д ы , вон 
Адыгейск строил. Ну, конечно, море рядом, бывало сорвешься.. (раз-
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говор водителя и студентки, путешествующей автостопом). Прием 
пейоративного отчуждения широко распространен в городском по-
вседневном общении: Им -то что, миллионерам, у  н и х  денег куры 
не клюют. О н и  все скупили, и нас с вами купят; Я из сил выбива-
юсь, сапог нет, а о н и  в кафе сидят (о дочке); Люди деньги счи-
тают, а  о н и  все со своими вопросами, как они мне все надоели 
(продавец на рынке в ответ на вопрос покупателя о цене). 

В общекатегориальной семантике категории чуждости отража-
ется, с одной стороны, объективная картина мира, с другой стороны, 
наше представление о нем, причем очень часто оно сопряжено с оце-
ночностью, и чаще оценка сопровождает противопоставление своего 
и чужого, субъективная оценочность адресанта развивается при 
отражении объективной ситуации, при этом оценка «хорошо» или 
«плохо» зависит только от объекта обсуждения и отношения к нему 
адресанта. Если взять отношения современный/несовременный, 
возможны разные интерпретации и совершенно противоположные 
оценки: 1) современный молодой человек – раскованный, 
энергичный, умный, деловой; несовременный – слабый, безвольный, 
ленивый; 2) современный – безнравственный, жестокий, пройдоха; 
несовременный – честный, чистый, добрый.  

Что касается сопоставления своего и чужого, это может быть 
объективным: У  н а с  вязы сажают на улицах, а у  н и х  каштаны 
везде. 

Посмотрим, как развивается оценочность в отношениях наш, 
отечественный – иностранный. Интересно, что в бытовых рассказах 
последних лет противопоставление свой / чужой при описании чу-
жой страны, чужого города и др. не связывается с отрицательной 
оценкой, гораздо чаще чужое ассоциируется с хорошим, что нару-
шает традиционные представления о чужом как опасном, неизвест-
ном, плохом [ср.:8]. Уже сам выбор объекта изображения, тематика 
рассказов свидетельствуют об изменении нашего мировосприятия, 
изменении в языковой картине мира. Рассказывается о положитель-
ном, о том, чему можно следовать, что можно перенять. Сам объект 
изображения выбирается позитивный: У  н и х  в лабораториях са-
мое современное оборудование. Наблюдаемое явление имеет огром-
ное культурологическое значение: ведь «понимая чужое, мы начи-
наем глубже ценить свое. У «своего» появляются широкие границы 
во времени и даже в пространстве» [4]. Не менее значимо оно и для 
коммуникативной лингвистики: реализуется коммуникативная стра-
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тегия сближения с чужим. Это явление может показаться парадок-
сальным, если отождествлять комуникативную категорию чуждости 
со стратегией отчуждения. В рамках коммуникативной категории 
чуждости может использоваться как коммуникативная стратегия от-
чуждения (отстранения), так и стратегия сближения (близости); в 
пределах коммуникативной стратегии отчуждения возможно ис-
пользование приема пейоративного осуждения и тактики нейтраль-
ного объективного сопоставления предметов, отстраненных во вре-
мени или пространстве. 

Коммуникативная стратегия сближения соотносится с извест-
ным коммуникативным принципом сотрудничества, а в риторике со-
ответствует коммуникативной стратегии близости [7]. Коммуника-
тивная стратегия сближения выбирается в речевом общении с чужим 
при установке говорящего на сотрудничество. При этом стереотип 
речевого поведения включает такие черты: 

– определенная тематическая ограниченность; 
– словесное введение в тему, расширенная экспозиция; 
– обстоятельность изложения, высокая степень эксплицитности; 
– минимум коммуникативных импликатур; 
– широкое использование средств привлечения внимания, кон-

троль за восприятием слушающего; 
– эмоциональная сдержанность (тональность, отбор выразитель-

ных средств) и др. 
Коммуникативная категория чуждости затрагивает практически 

все стороны речевой коммуникации и проявляется на всех ее уров-
нях: и в структуре высказывания, в пределах внутритекстовой орга-
низации, и в коммуникативной структуре дискурса в целом. Однако 
следует обратить внимание на двуплановость коммуникативной ка-
тегории чуждости, ее две принципиально разные роли. Она участ-
вует в организации внутриречевой структуры общения (смыслооор-
ганизующая, текстообразующая роль), а также в организации ком-
муникативной структуры общения (коммуникативно-организующая 
роль). Рассмотрим обе эти роли несколько подробнее. 

Текстообразующая, смыслоорганизующая роль коммуникатив-
ной категории чуждости связана, как правило, с предметом обсуж-
дения (описания). Языковые средства выражения чуждости немно-
гочисленны, и в тексте они могут присутствовать единично, но тем 
не менее выполняют важную смыслоорганизующую роль. Напри-
мер, в бытовых рассказах о путешествиях, поездках, своих впечатле-
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ниях от увиденного очень часто появляется идея противопоставле-
ния или сопоставления: У них там – у нас, они – мы. Обычно эти 
рассказы несюжетные, описательно-изобразительного характера, 
Это тип рассказа-мозаики, когда общая картина складывается из от-
дельных элементов, отдельных описаний. Противопоставление же 
служит текстообразующим стержнем, на который ассоциативно на-
низываются изображения разных сторон жизни в другой стране, в 
другом городе, вообще в другом месте или в другое время. Так, в 
рассказе о поездке в Германию дается многостороннее изображение 
жизни в Германии в сопоставлении с жизнью в России. 

Образуется тематическая цепочка: 
 

я – рассказчик они 
в Москве 

мы 
нам 
здесь 
у нас 

в Берлине 
они 
им 

у них 
на улицах Берлина 

 
И в рассказах с более сложной структурой, таких как, например, 

рассказ-воспоминание автобиографического характера, включающий 
13 тематических фрагментов, коммуникативная категория чуждости 
участвует в структурной организации текста. Данный рассказ запи-
сан С.Н. Сухопаровым [12]. Строится он как серия законченных те-
матических фрагментов, отображающих определенные этапы жизни 
рассказчицы. Почти каждый фрагмент завершается отчуждающим 
сопоставлением прошлого и настоящего (тогда и сейчас, там и тут). 
Например, фрагмент описания природы Приморья, где раньше жила 
рассказчица, заканчивается словами: «А цветов сколько! А с е й -
ч а с  т у т  у нас цветов нету, где мы живем» Или итоговая фраза 
описания ночной прогулки в лесу: «Т о г д а  не страшно было, ни-
кто не трогал». Элементы категории чуждости становятся здесь 
своеобразными знаками исчерпанности темы. Но кроме того, у них 
есть и особая коммуникативная нагрузка. Это проверка контакта со 
слушателем. Погружаясь в воспоминание, рассказчица как бы от-
страняется от реального времени, уходит в прошлое. А сопоставле-
ние фактов прошлого с настоящим знаменует возвращение ее к ре-
альности, обращённость к слушателю. 

Коммуникативно-организующая роль категории чуждости обна-
руживается на разных ступенях построения речевого дискурса. Она 
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проявляется в выборе коммуникативной стратегии, поиске жанров 
общения, в этикетном оформлении, в отборе тематики общения, ха-
рактере использования средств эффективности общения, степени 
информационной полноты и эксплицитности ее выражения, наличии 
коммуникативных импликатур. Стереотипы речевого поведения, по-
строенные с учетом отношений свой/чужой, как раз и различаются по 
указанным характеристикам. То, что противопоставление свой/чужой 
непременно сказывается в формировании р а з н ы х  стереотипов 
речевого поведения, вполне закономерно. В определенной мере это 
подтверждается результатами исследования Ю.С. Степанова, 
описавшего концепт «свои» – «чужие» в русской культуре. Опираясь 
на идеи Л.Н. Гумилева, Ю.С. Степанов доказывает, что за основу 
исследования противопоставления понятий «свои – чужие» нужно 
брать этнический стереотип поведения [10]. Нас в данном случае 
интересует только стереотип речевого поведения человека. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕКДОТА КАК ТЕКСТА 

 
В последнее время анекдот нередко становится объектом инте-

реса исследователей. Лингвисты рассматривают анекдот с точки 
зрения речевых характеристик персонажей, пытаются выявить сред-
ства языковой экспрессии, определяют системные связи и приводят 
классификации анекдота. Данная статья представляет собой попытку 
проанализировать анекдот как текст и выявить его внешние и внут-
ренние структурные особенности. 

Анекдот – явление устного жанра, и именно его жанровая спе-
цифика обусловливает некоторые внешние особенности. Первую 
внешнюю особенность представляет умеренная краткость текста. 
Наблюдения показывают, что слишком длинный анекдот тяжел для 
восприятия, он утомляет, и эффект комичности снижается, а слиш-
ком короткий обычно недостаточно информативен, чтобы вызвать 
смех. Рассмотрим пример анекдота, состоящего из одного предло-
жения: Так вам нужно, чтобы ехать или чтобы шашечки? 

В анекдотах такого типа, кроме рассказчика и персонажей, важ-
ную роль играет третья сторона, то есть слушатель. Чтобы такой 
анекдот произвел комический эффект, слушатель должен догадаться, 
что в данном случае описывается ситуация, которая, вероятно, имеет 
место в Одессе, и свои услуги в качестве таксиста предлагает «левый» 
шофер. Комизм ситуации, представленной в этом примере, заключен в 
притязательности и несговорчивости пассажира. Очевидно, что 
восприимчивый слушатель должен обладать значительной долей 
воображения. Успеху такого анекдота также будет способствовать 
еще одно условие: он должен быть рассказан с учетом парадигмати-
ческих системных связей, то есть по ассоциации, так сказать «в 
тему»1. Вторую внешнюю особенность, присущую анекдоту, составляет 
его театральность. Именно тот факт, что анекдот принадлежит к 
жанру устной речи, побуждает рассказчика дополнять вербальный ряд 
жестами, взглядами, паузами, особой интонацией. Фонационные и 
                                                            
1 Е.Я. Шмелева и А.Д. Шмелев предлагают рассматривать понятие о пара-
дигматических, синтагматических и эпидигматических системных связях 
языковых единиц применительно к анекдоту в своей работе [5, c.93 – 595].   
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кинетические паралингвистические средства не только иллюстрируют 
текст и значительно дополняют смысл анекдота, но и сообщают 
слушателю необходимую информацию о персонажах и содержании 
анекдота в целом. В одной из статей Е. и А. Шмелевы отмечают, что 
«хорошо рассказать анекдот – значит не просто осуществить 
повествование о некотором забавном эпизоде, но и представить этот 
эпизод «в лицах» [5, c.587]. К примеру, анекдоты с участием глухих не 
произведут желаемого эффекта, если не сопровождать их жестами, а 
для анекдотов, в которых обыгрываются особенности национального 
характера, важно, чтобы рассказчик умело передал акцент. 

Вследствие этого анекдот в письменном изложении значительно 
уступает анекдоту рассказанному, так как стремление рассказчика 
передать вербальными средствами экстралингвистическую состав-
ляющую текста вызывает значительные трудности, часто перегру-
жает текст и ведет к неудаче. Тем не менее, приведем пример: 

Два еврея проходят мимо Лубянки. Один тяжело вздыхает. 
– Ха! – откликается второй. – И вы мне будете рассказывать! 
В этом анекдоте не только содержится ссылка на этническую 

принадлежность персонажей, но своеобразную информацию несет и 
реплика второго персонажа. Она окрашена характерными речевыми 
признаками. Так, речевой образ евреев в анекдоте отличается фор-
мальным обращением к собеседнику на вы и формой постановки во-
проса, начинающегося с союза и. Но кроме специфических характе-
ристик речи персонажа присущи интонационные оттенки, которые 
рассказчику необходимо передать, чтобы придать анекдоту необхо-
димую театральность. 

Несмотря на отличительные внешние признаки, определяемые 
спецификой жанра, такие как краткость и театральность, устный 
анекдот и анекдот, представленный в письменной форме, обладают 
общими внутренними особенностями. 

Яркую внутреннюю особенность анекдота составляет его свое-
образное содержательное построение. Исследователь этого жанра Л. 
Барский считает, что сердцевиной, наиболее творческой частью 
анекдота является парадокс [6, c.35]. Это мнение представляется 
вполне справедливым, если учесть, что словари истолковывают «па-
радокс» как «противоречие, возникающее при сохранении логиче-
ской правильности хода рассуждений» [3, c.508]. 
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Известно, что наше культурное сознание построено на оппози-
ции «свой – чужой», которая может быть выражена в отношениях: 
власть – народ, начальник – подчиненный, учитель – ученик, муж – 
жена и т.д. Члены этих оппозиций находятся в непримиримом про-
тиворечии, а анекдот выполняет функцию, связанную с механизмом 
непротиворечивого объединения членов этих оппозиций. Действие 
этого механизма состоит в том, что в анекдоте обычно сталкиваются 
два содержательных плана. Так, в следующем примере обыгрыва-
ется оппозиция «свой – чужой»: 

Поезд дальнего следования. В каждое купе с вежливой улыбкой 
заглядывает проводница: 

– Иностранцы есть? 
Везде отвечают, что нет. Она выходит в коридор и громко 

кричит: 
– Танька! Вырубай кондиционер! Тут одни наши! 
Оппозиция «свой – чужой» инверсированно соотносится с дей-

ствиями проводников: для чужих вопрос о кондиционере решается 
положительно, а для своих – отрицательно. Тем самым демонстри-
руется угодническое отношение своего рода представителей власти 
– проводников – к иностранцам и наплевательское отношение к 
«своим». Столкновение содержательных планов ведет к обнажению 
проблемы и завершается смеховой разрядкой. Несомненно, чем 
резче и неожиданнее возникающее столкновение, тем смешнее ока-
зывается анекдот. 

Итак, мы разделяем точку зрения А. Ахиезера о том, что 
анекдот обнажает амбивалентность любого явления, лишает его 
прямолинейности и тем самым вскрывает скрытую реальность 
[4, с. 56]. 

Следует обратить внимание также на тот факт, что анекдот осо-
бым образом устроен и с точки зрения структуры. Структура анек-
дота – это структура особой двухчастной формы. Очевидно, что 
чаще всего анекдот строится так, чтобы одновременно репрезенти-
ровать как минимум две ситуации. Эти ситуации определяются ми-
рами, актуальными для персонажей в контексте конкретного анек-
дота. В абсолютном большинстве случаев ситуация, представленная 
в начале анекдота, оказывается совершенно иной в его окончании. 

С этой точки зрения можно определить как минимум два струк-
турных типа анекдота. Первый – такой тип, в котором реальности 

Comment [.ма1]:  
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чередуются, вводятся последовательно. То есть описание второй ре-
альности следует за описанием первой. Проиллюстрируем этот 
структурный тип следующим примером: 

На стадионе корреспондент берет интервью у болельщиков. 
Подходит к молодому парню: 

– Ваша любимая команда? 
–  «Спартак». 
Подходит к группе девушек: 
– Девушки, какая ваша любимая команда? 
–  «Динамо». 
Подходит к генералу: 
– Какая ваша любимая команда? 
–  «Смирно!» 
В фокус внимания слушателя (а он занимает позицию наблюда-

теля) последовательно, одна за другой, попадают две ситуации, ко-
торые определяются не только четкими темпоральными границами, но 
и описываются с помощью характерных структурных компонентов. 

В данном случае в начале анекдота мы встречаемся с корреспон-
дентом, интересующимся у болельщиков, какая команда их люби-
мая. Первая ситуация однозначно задается контекстом анекдота; на-
личие таких объектов, как стадион, болельщики, не оставляет у слу-
шателя сомнений, что речь идет о спортивной команде. Вторая си-
туация, в центре которой находится генерал, демонстрирует пресло-
вутую ограниченность военных. Актуальность ее определяется отве-
том генерала, что его любимая команда – «Смирно!» 

Несомненно, что в то время, когда все присутствующие на ста-
дионе находятся в мире спорта и соответственно этому миру интер-
претируют значение слова «команда», все ассоциации, возникающие 
в сознании генерала, связаны с миром военных. Конфликт миров 
персонажей представляет собой то самое столкновение содержа-
тельных планов, которое и является «сердцевиной анекдота», то есть 
его главной составляющей – парадоксом. 

Как уже было упомянуто, наблюдатель принимает не менее важ-
ное участие в действии, чем персонажи или рассказчик, так как в его 
сознании должен отразиться конфликт миров персонажей, должны 
найти отклик обыгрываемые ситуативные сдвиги. В приведенном 
примере столкновение реальностей происходит как в сознании на-
блюдателя, так и в сознании персонажей и обеспечивается полисе-
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мичностью существительного команда, кроме значения «спортив-
ный коллектив, возглавляемый капитаном», обладающего значением 
«краткий устный приказ командира по установленной форме». 

Второй структурный тип – наложение реальностей, когда один 
текст описывает сразу две ситуации, то есть конфликт миров персо-
нажей происходит в пределах общего контекста: 

– Вовочка, почему ты стихотворение без выражения читаешь? 
– Какие выражения, Марь Иванна!!! Это же Пушкин!!! 
Первая ситуация представлена вопросом учительницы и легко 

может быть интерпретирована как желание учительницы услышать, 
как ярко, с чувством ученик декламирует стихотворение Пушкина. 
Вторая ситуация задается репликой Вовочки и определяется харак-
терными чертами ее основного персонажа. Если принять во внима-
ние, что Вовочка хорошо известен грубостью и несдержанностью 
речи, слушателю становится совершенно ясно, какие выражения он 
имел в виду. 

В этом анекдоте обе ситуации интерпретируются в пределах об-
щего контекста – «урок литературы». Первая ситуация по сравнению 
со второй практически не выделяется никакими особенными призна-
ками, и оба персонажа как будто бы одинаково интерпретируют си-
туацию и идентифицируют себя в ее контексте. Однако каждый из 
персонажей категоризирует мир по-своему, актуализируя то из мно-
гочисленных значений слова выражение, которое им ближе, доступ-
нее [4, c.86 – 87]. 

Роль наблюдателя в анекдотах такого типа значительно возрас-
тает. Слушающий принимает непосредственное участие в игре, а 
столь резкий переход от одной ситуации к другой требует от него 
дополнительных усилий. Смеховой эффект будет обеспечен, если 
наблюдатель способен актуализировать одновременно два значения 
полисемантичного существительного выражение. 

Во втором структурном типе можно выделить анекдоты, в кото-
рых рассказчик идентифицирует себя с персонажами и участники 
процесса (рассказчик и слушатель) находятся, образно выражаясь, в 
одной команде. Чаще всего такие анекдоты имеют форму высказы-
вания простого или сложного. Например: 

Больной нуждается в уходе врача. И чем дальше уйдет врач, 
тем лучше. 

Реальности, сталкивающиеся в этом анекдоте, наглядно иллюст-
рируют оппозицию «врач – больной». Первая ситуация представляет 
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собой аксиому: больному необходимы внимание и забота врача. 
Смеховая разрядка наступает с введением второй ситуации. Про-
блема низкого уровня профессионализма медицинских работников 
остается актуальной и сегодня. Вторая ситуация репрезентирует 
мнение потенциального больного, в том числе и любого слушателя, 
состоящее в том, что чем дальше он будет находиться от такого рода 
медработников, тем меньше вреда они смогут ему причинить. 

Как и в предыдущем примере, ситуации не разведены темпо-
рально и не определены какими-либо дополнительными семантиче-
скими маркерами, они репрезентируют общий контекст «здраво-
охранение» и иллюстрируют конфликт миров желаемой и сущест-
вующей действительностей. 

Комический эффект вызывает не только парадоксальность воз-
никающей картины, а точнее, парадоксальное столкновение реаль-
ностей, но и применение языковых средств, обеспечивающих мно-
жественность интерпретации ситуаций. Такие языковые средства в 
современной российской лингвистике объединяются понятием «язы-
ковая игра». 

В последнем примере языковая игра возникает в связи с омони-
мией существительных уход в значении «присмотр, забота» и уход – 
«действие по значению глагола уходить». Кроме омонимии и смеж-
ных с ней явлений способностью создавать ситуативную многопла-
новость обладают и такие языковые средства, как полисемы, паро-
нимы, метафоры и другие явления. 

Интересно заметить также, что, несмотря на возможность 
множественной интерпретации языковых единиц, большинству 
наблюдателей удается правильно, в соответствии с условной 
задачей, воспринимать ситуации и актуализировать значения 
языковых единиц, создающих в результате основу анекдота – 
парадокс. Этот факт, вероятно, можно объяснить существованием 
в сознании каждого человека когнитивных схем, составляющих 
концептуальную систему как систему знаний человека о мире. 
Поскольку «отношения между языковой формой и ее функцией с 
необходимостью отражают свойственную человеку 
концептуальную структуру и общие принципы когнитивной 
категоризации» [2, c.11 – 12], накопленный опыт вербального и 
невербального восприятия позволяет слушателю с необ-
ходимостью же интерпретировать заданные в анекдоте ситуации. 
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Итак, анекдот представляет собой текст особого рода. Он обла-
дает характерными внешними и внутренними особенностями. Его 
внешние проявления, такие как краткость и театральность, обуслов-
лены спецификой жанра. При этом и краткость, и театральность, ко-
торая находит выражение в применении рассказчиком паралингвис-
тических средств, составляют дополнительный содержательный 
уровень анекдота. Что же касается внутренних особенностей, то со-
держательная многоплановость обеспечивает функционирование ос-
новного механизма анекдота, каковым является парадокс. 

 
Список литературы 

 
1. Дмитриев А.В. Социология политического юмора. М.: Российская 

политическая энциклопедия, 1998. 
2. Кравченко А.В. Язык и восприятие. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 

1996. 
3. Крысин Л.Н. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Русский язык, 

1998 
4. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1979. 
5. Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Современный русский анекдот: языковые 

характеристики // Русский язык сегодня (1). М.: Азбуковник, 2000. 
6. Это просто смешно! Или Зеркало кривого королевства. М.: АО 

«Х.Г.С.», 1994. 



Текст в исторической перспективе 

 268 

 
 
 
 
 
 

ТЕКСТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
 

С.П. Лопушанская 
(Волгоград) 

 
ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ 
ЛЕКСИКИ В ЖИТИЯХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

 
Если за смысловую доминанту древнего текста принять отраже-

ние восприятия мира человеком, то в памятниках славянской пись-
менности можно выявить конкретно-пространственные представле-
ния, доминирующая роль которых (наряду с формирующимися абст-
рактными представлениями) была обусловлена образным мышле-
нием славян XI – XII столетий и более раннего периода. На эту осо-
бенность мыслительной и речевой деятельности людей средневеко-
вья еще в конце XIX века обратили внимание А.А. Потебня [20, 
с. 236 – 237] и Н.В. Крушевский [2, с. 148, 163, 170; 3]. Подробное 
описание методологической значимости их замечаний дано в наших 
работах 1967–2002 гг [17; 16; 7; 15, с. 337 – 346; 14, с. 95 – 100 ]. 

Дошедшие до нас памятники старославянской письменности лишь 
с большей или меньшей долей достоверности воспроизводят оригиналы 
IX и X столетий, являясь поздними списками подлинных переводов 
богослужебных книг, созданных великими солунскими братьями и их 
учениками. Благодарность за духовный подвиг «св#тыма и 
прhславныма оучителема словhньскоу "зыкоу. сътворьшемоу писмены 
~моу. прhложьшема новыи и вhтхыи законъ. въ "зыкъ ихъ » находит 
отражение в житийной литературе, в частности, в Похвальном слове 
«блаженомоу Курилоу. и архиепспоу паноньскоу. и Меfодию» [1]. 
Написанное, по-видимому, в X веке, но сохранившееся в составе 
Успенского сборника XII – XIII вв., ценнейшего памятника 
древнерусской письменности [22], Похвальное слово позволяет не 
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только реконструировать особенности отдельных слов и словоформ, 
характерных как для общеславянской, так и для восточнославянской 
языковой системы, но и установить пути развития языковой культуры 
после принятия Христианства на Руси. 

Изучение русской литературы, ознакомление с русским искусст-
вом дало возможность некоторым зарубежным исследователям 
прийти к выводу о том, что культуре России присущ определенный 
склад и что самый значимый аспект русской культуры состоит в сле-
дующем: «Единственная вещь, которую русский воспринимает все-
рьез, – это изначальная, «корневая» человечность (elemental human-
ity), неодолимое проявление человеческой сути, и в его мировидении 
эта изначальная человечность обнаруживает себя на каждом шагу. 
Поэтому он с гордостью ощущает себя в равной степени раскованно 
в общении и со своим соседом, и с Богом» [20]. 

Лаконичность приведенного культурологического высказывания 
известного американского ученого Эдварда Сепира позволяет внести 
некоторые дополнения историко-лингвистического характера. 

В ряде наших работ излагается концепция, в соответствии с ко-
торой древний славянский текст рассматривается в качестве целост-
ной микросистемы, в центре которой находится один из наиболее 
значимых компонентов старославянского, русского церковнославян-
ского, древнерусского текста – субъект действия, степень активно-
сти которого определяла иерархические, системные отношения ме-
жду всеми участниками речевой ситуации [5, с. 131 – 137; 11, с. 59 – 
68; 13, с. 20 – 29; 12, с. 183 – 194]. 

Степень участия субъекта в описываемых событиях обусловливала 
отбор и использование языковых средств лексического, словообразо-
вательного, грамматического уровней, организованных в соответствии с 
правилами древних риторик и разнообразных приемов красноречия. 
Этот принцип описания мироздания, созданного Всевышним, и 
человека, венчающего подобное грандиозное творение, воплощен в 
дошедших до нас переводных и оригинальных памятниках 
древнеславянской письменности [21], в которых, как мы считаем, 
степень активности субъекта действия характеризуется яркой, афо-
ристичной образной речью автора, высокими идеями христианской 
морали, добрыми делами, которые, как правило, проявляются при 
столкновении с разбойниками, грешниками, лжецами, иными носи-
телями зла. Четкое характерологическое распределение языковых средств 
мастерски используется в Похвальном слове, которое изобилует ци-
татами из канонических текстов, так как преподобные Константин-
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Кирилл и Мефодий сравниваются с христианскими апостолами, 
библейскими праотцами. Подобные сравнения, свойственные житийной 
литературе, способствовали восприятию читателем (слушателем) 
облика святых, а именно: их соответствия Священному Писанию. 
Именно так создавался образец, основа дальнейшего повествования, в 
котором текстообразующую значимость приобретали одни языковые 
средства, тогда как другие попадали в дополнительное распределение. 

Имея в виду древнеславянский текст как сложное единое целое и 
усматривая под расположением частей определенную структуру этого 
единства, в качестве его текстообразующей единицы выделяем глагол. 

Понимание семантики слова чаще всего ограничивается лекси-
ческим уровнем. Представляется возможным рассмотрение семанти-
ческой структуры глагола как комплексного явления, обнаружи-
вающего взаимодействие разноуровневых признаков (лексических, 
словообразовательных, формообразующих, словоизменительных и 
словосочетательных). Функционирующая словоформа реализуется 
одновременно во многих системных отношениях, от согласованно-
сти либо несогласованности которых зависит последовательность 
выражения того или иного значения. Противоречивость динамики 
различных компонентов семантической структуры, их сложная пере-
группировка, актуализация одних и нейтрализация других в зависи-
мости от реализации системных и асистемных особенностей гла-
гольной словоформы в контексте – без учета всего этого, по-види-
мому, невозможен анализ целостного текста определенной жанровой 
принадлежности, определение текстообразующей функции отдель-
ной глагольной словоформы. 

Такой комплексный подход тем более необходим при анализе 
древнерусского материала, поскольку часто установить парадигма-
тическую либо синтагматическую соотнесенность явлений, зафикси-
рованных в древних текстах, весьма сложно. В связи с этим пред-
ставленность семантической структуры того или иного глагола в 
системе древнерусского языка рассматривается нами, как правило, в 
рамках контекстов, формировавших и реализовавших определенные 
(наблюдаемые) значения функционировавших словоформ. При этом 
особое внимание уделяется разграничению смысловых связей, ха-
рактеризующих многозначность либо омонимию, так как некоторые 
переносные значения могут разрушать синонимические ряды, регла-
ментировать словообразовательные типы, определять преимущест-
венную закрепленность временных форм и т. п. 
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С целью разграничить изменения недеривационного характера и 
изменения, о которых принято говорить как о семантическом слово-
образовании [18, с.9], мы вводим понятие «семантическая модуля-
ция» [4]. Термин «модуляция» иногда используется в лингвистике 
при анализе просодических явлений и отражает повышение или по-
нижение тона в устной речи для выделения какого-либо логиче-
ского, эмотивного элемента высказывания. В нашем толковании 
м о д у л я ц и я  обозначает процесс перегруппировки разноуровне-
вых признаков в семантической структуре слова при сохранении лек-
сической категориальной семы. Модуляция – это перенос значения, 
результаты которого обнаруживаются при сопоставлении компонен-
тов семантической структуры слова, сложившейся в системе языка, со 
смысловой структурой словоформы, функционирующей в контексте. 

В отличие от деривации, которая понимается нами традиционно 
как процесс возникновения новых лексических единиц, модуляция 
не выводит глагол за рамки лексико-семантической группы, уста-
навливая синонимические отношения в пределах этой ЛСГ на основе 
какой-либо потенциальной семы. Данный подход к изменениям в 
смысловой структуре слова не противоречит теории лексико-семан-
тических вариантов, дополняя ее положения возможностью разгра-
ничить многозначность и омонимию. 

Понимание семантической структуры слова как единства взаи-
модействующих разноуровневых значений, организованных в пре-
делах отдельного слова определенным способом в соответствии с 
системой данного языка и с закономерностями реализации этой сис-
темы в тексте, позволило установить, что взаимодействие лексиче-
ских, лексико-грамматических и грамматических значений может 
по-разному проявляться, например, в парах бесприставочных глаго-
лов движения. Так, традиционное объяснение использования аори-
стных образований преимущественно в глаголах направленного дей-
ствия, а имперфектных – в глаголах ненаправленного действия под-
твеждается в паре âeñòè – âîäèòè. Однако в паре глаголов bbáhæàòè – 
áhãàòè такой вывод приемлем лишь для аориста, тогда как формы 
имперфекта преобладают у направленного глагола áhæàòè вместо 
ожидаемых образований от ненаправленного коррелята. 

Противоречивость подобных явлений позволила различным ис-
следователям использовать этот, казалось бы, частный факт как важ-
ный аргумент в противоположных теоретических построениях, в вы-
двигаемых гипотезах о закономерностях эволюции морфологиче-
ской системы русского глагола. 
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Проведенный нами комплексный анализ древнерусских беспри-
ставочных глаголов движения с учетом их лексической вариативно-
сти в контексте и лексико-грамматической дифференциации во 
взаимодействии с семантикой грамматических форм времен и на-
клонений дал возможность установить содержательные, коррелятив-
ные связи, существенные зависимости одних явлений от других, ко-
торые можно представить в виде непротиворечивых закономерно-
стей, подтверждающихся изученным материалом. 

Например, учет прямого или переносного значения глагольной 
лексемы в каждом конкретном словоупотреблении, связь этого из-
менения в лексической структуре с проявлением категории опреде-
ленности – неопределенности, взаимодействие и взаимообусловлен-
ность этих факторов и набора соответствующих форм времен и на-
клонений в условиях анализируемого текста – все это обусловило 
необходимость введения понятий «устойчивая сфера реализации ка-
тегориальной семы перемещения в пространстве» и «неустойчивая 
сфера реализации категориальной семы». Термин «сфера» в отличие 
от более формализованного «поле» расширяет возможности включе-
ния исчисляемых признаков; степень устойчивости такой обобщен-
ной сферы реализации семы перемещения в пространстве обнаружи-
вается при сравнении долей представленности интересующих нас 
лексических, лексико-грамматических и грамматических явлений в 
анализируемом массиве фактов. 

При использовании бесприставочных глаголов движения в зна-
чении «перемещение в пространстве» устойчивую сферу реализации 
этой семы составляют, как правило, формы аориста от глаголов оп-
ределенного движения. Чаще всего такая функция глаголов типа 
bèòè в житийном тексте характеризует цитаты из Евангелия: Oíè æå 
ïîñëuøàâøå öàð# èäîøà. È ñå ¾âhçäà þæå âèähøà íà âîñòîöh èä#øå ïðåä 
íèìè (Мф. 2:9). Здесь в сочетании слов Oíè èäîøà дифференциальные 
семы ‘среда, средство, характер перемещения’ реализуют 
категориальную лексическую сему глагола движения, что 
текстуально подтверждает одушевленность субъектов действия 
[волхвы], которые перемещаются по твердой поверхности с помо-
щью ног, тогда как в сочетании слов ¾âhçäà èä#øå дифференци-
альные признаки ‘движение с помощью ног, по твердой поверхности 
одушевленного субъекта действия’ нейтрализуются, но актуализиру-
ется сема ‘перемещение небесного светила в космическом простран-
стве’. Прямое значение глагола обозначено формой аориста, а пере-
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носное – формой имперфекта. Однако и в первом и во втором слу-
чаях категориальная сема ‘перемещение в пространстве’ сохраня-
ется, следовательно, переносное значение является результатом се-
мантической модуляции в рамках полисемии. 

Если же в семантической структуре бесприставочных глаголов 
движения в переносном значении происходит переосмысление кате-
гориальной семы ‘перемещение в пространстве’ и отмечается появ-
ление категориальной семы ‘отвлеченность действия’, то наблюда-
ется использование неопределенных глаголов типа õîäèòè как новой 
лексической единицы в значении «жить, пребывать»: Âúñü äðqƒú 
ëüñòü\ õîäèòü (= исходит; Изб. 1073 г., л. 183) [7, с. 82]. В результате 
семантического изменения деривационного характера разрушаются 
системные отношения признаков в смысловой структуре слова и 
прежде всего изменяется категориальная сема: не ‘перемещение в 
пространстве’, а ‘бытие, социальное состояние’ теперь определяют 
синонимический ряд этого глагола, его вхождение в другую лексико-
семантическую группу иного поля. Все это свидетельствует о неус-
тойчивой сфере реализации глаголом õîäèòè семантики пространст-
венного перемещения. Следует отметить, что в житийном тексте по-
добные случаи семантической деривации единичны. 

Количественные данные, отражающие представленность тех или 
иных семантических изменений в массиве фактов, зафиксированных 
в исторических словарях, дают возможность судить о языковой сис-
теме, иерархических отношениях между ее единицами в определен-
ных типах контекстов. 

Что касается семантики глагольной словоформы, функциони-
рующей в тексте, то в этом случае речь может идти не столько о ко-
личестве маркированных элементов, сколько о специфике организации 
всего текстового материала. При этом первостепенную значимость 
приобретает установление организующего центра такой микросистемы, 
то есть определение языковых средств, выполняющих 
текстообразующую функцию. Подобный подход к анализу отдельных 
словоформ или грамматических подсистем выдвигает на первый план 
набор языковых единиц, обусловленный смысловой, коммуникативной 
доминантой целостного текста либо его автономного фрагмента. 

Смысловая доминанта древнего текста обусловливала использо-
вание глагола как текстообразующего средства не только на лекси-
ческом, но и на грамматическом уровне. 
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При функционально-семантическом анализе языковых единиц, в 
частности грамматических форм времени, в рамках целостного 
древнерусского текста мы исходим из того, что текстообразующую 
функцию выполняют такие словоформы, которые максимально спо-
собствуют реализации «степени участия субъекта в описываемых 
событиях». Этот принцип, применявшийся нами и в прежних рабо-
тах [5, с. 131 – 137; 6; 14, с. 98 – 106], позволил установить в различ-
ных древнерусских текстах различное использование временных 
форм в качестве текстообразующего компонента, с которым обна-
руживается связь всех остальных глагольных словоформ. 

Такой подход оправдан в связи с тем, что при конкретно-про-
странственной соотнесенности форм времени в языковой системе, при 
еще не сложившейся возможности абсолютного и относительного 
использования каждой временной формы, при многоступенчатых 
связях словоформы внутри уже свертывавшейся восточнославянской 
темпоральной системы – при всех этих особенностях, характерных для 
древнерусского языка XI – XII вв., употребление форм времени было 
ориентировано главным образом на обозначение времени создания 
письменного документа в качестве основной темпоральной вехи текста, 
либо на установление последовательности событий и их отношения к 
хронологии летописания, либо на актуализацию определенных 
нравственных постулатов в так называемой учительной литературе и 
т.п. Однако все эти и многие другие темпоральные значения были 
дифференцированы по своей значимости прежде всего как 
составляющие единого текстового смысла, реализующегося при 
описании степени участия субъекта действия в происходящих 
событиях. Важнейшие действия и состояния Константина-Кирилла как 
центрального субъекта описываемых событий выражены в основном 
словоформами аориста: не скоудьно~ съкровище wбрhте с/»«< "ко 
же бо источьникъ вьсю исполн#" вьселеноую напои жадьны" словесе 
бжи" "ко же рече самъ господь богъ нашь iс хсъ (110б 31–110в 4); 
видhвъ же "влени~ wт бога w покои свои сво~мь. облhче с# чьрны 
ризы и дьнь же нареклъ поко" своего прhбысть до н~го дьнь весел# с# 
и слав# бога и тако почи о господи. въ лhто... и приложи с# къ отьцемъ 
своимъ пророкомъ (113г 11–20), равно как и совместные действия и 
состояния Кирилла и Мефодия: ис того бо корене въси"сиаста издр–
дьнh дhве лhторасли свhтозарьнh (110б 7–9); прhмоудрость бо себh 
"ко и сестрой створьша. тою оукрасиста и дшю и оумъ любъвию же и 
вhрою дроугъ дроуга ~ю прhспhваста (113б 13–17); злобоу 
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дuховьныимь мечьмь wтсhкша потрhбиста #ко плhвелъ и попалиста 
дuховьною благодатию (113б 12–16); А слово господне въсh"ста "ко и 
пьшеницю. въ сьрдчьнhмь селh. и вс# насладиста. медоточьными 
словесы трьбезначальнаго же божьства. "сно исповhдаста оуказаста 
въ ~диномь соуществh. си"юща отьц# и сына и св#таго доуха тако " 
оуловиста "ко рыбы словесьною мрhжею (113б 17–28); трьгоубоу 
похвалру wт вьсе" цьркве приимъша. прhидоста wттuдоу на 
западьны" страны блговhстьвоующа слово божи~ въ "зыкъ новъ и вьсь 
црквьныи законъ прhложьша wт грьчьскаго въ свои имъ "зыкъ 
прhдаста трь"зычьникомъ же злобоу низложьша потрhбиста (113б 
31–113в 10). 

Обращает на себя внимание использование словоформ импер-
фекта только в уточняющей функции, что вполне согласуется со 
смысловой доминантой текста, реализующего конкретно-простран-
ственное восприятие времени действия. Следует отметить, что все 
девять случаев употребления имперфекта не имеют отношения к 
Кириллу, степень участия которого в описываемых событиях чрез-
вычайно высока. Словоформами имперфекта, выполняющими уточ-
няющую функцию, характеризуются другие лица, прямо или кос-
венно соотносящиеся с основным субъектом описания. Так, Мефо-
дий, старhишии же ~го (Кирилла. – С.П.) братъ... "ко Соломонъ 
"вл"аше с#... "ко и крилатъ обрhташе с#... "ко и Самсонъ "вл"аше с# 
(110в 17–110г 3); братии иже видhвше подвигъ ~го издр#дьнъ на 
слоужьбоу божию дроугъ къ дроугоу дивл…#хоу с# и прославл#хоу 
бога (111б 1– 6); въ н~мь же б#ше отьць.о. (Мефодий) прhбываше 
"ко и бес пл(ъ)ти въ млтвахъ (111б 17–20); (народы) законъ же wтъ 
ба приимъша не своемu племени "ко же авраамъ нъ "зыкоу иже не 
разоумhша десниц– сво~" ни шоуиц# нъ ~мь же с" притъкн#хu. то 
томоу с# порабощьше клан#ахоу с# (111г 22–30). 

Необходимо подчеркнуть, что во второй части текста (после 
кончины Кирилла), где основным субъектом описания становится 
Мефодий (л. 114а и след.), ни одного случая имперфекта не зафик-
сировано. Единичные образования перфектной группы обусловлены, как 
правило, пересказом или цитированием канонических текстов в 
сложных синтаксических конструкциях. Особое место занимает сло-
воформа нареклъ (без связки), которая требует комментирования в 
контексте: приближи же с# врhм# покои при"ти прhсв#томоу и 
прhблжномоу отьцю нашемоу и оучителю Кост#тиноу философоу. 
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видевъ же "влени~ wт бога w покои сво~мь. облhче с# въ чьрны 
ризы. и днь же нареклъ поко" сво~го прhбысть до н~го дьнь... и тако 
почи о господи (113г 6–18). Как видим, с помощью аористных 
образований (приближи с#, облhче с#, прhбысть, почи) дано 
описание последовательных реальных событий, среди которых 
ключевое, замыкающее выражено словоформой почи. Названным 
земным, äîëüíèìú событиям противостоят явления небесные, ãîðíèè, 
которые обозначены глагольными формами нечленных причастий 
прошедшего времени (âèähâú, íàðåêëú). Этим можно объяснить 
отсутствие вспомогательного глагола при лъ-форме. 

Глагольные формы непрошедших времен включены в сферу 
действий, описанных формами аориста, будучи в дополнительном 
распределении по отношению к основному, текстообразующему 
признаку, ибо чаще всего они используются в цитатах из евангель-
ских текстов преимущественно в прямой речи, например: ðhøà áî 
wíè. ñëhïèè ïðîzüð#òü. ãëqñèè qñëûøàòü ñëîâî êíèæüíî~ (110а 14 – 16); 
ср.: Мф. 11, 5; Лк. 7, 22. 

Лингвистический анализ глагольных словоформ, употребляемых 
в произведениях житийной литературы, позволяет сделать и общие 
выводы о том, что в результате взаимопроникновения старославян-
ской, русской церковнославянской и народно-разговорной древне-
русской традиций складывалась языковая культура, обогащавшая 
все сферы духовной жизни русичей. Гармония целостности, един-
ства мира и человека в нем достигалась на общеславянской основе с 
помощью родственных языков. В создававшейся восточнославян-
ской христианской культуре все становилось духовно осмысленным 
– от единой и последовательной жизненной установки (поступки, 
оценки, отношения) до возведения великолепных храмов, символи-
зировавших существенно важное религиозное побуждение. 

Некоторые описания фрагментов древнеславянских текстов об-
наруживают неадекватное понимание и толкование компонентов 
рассматриваемого текста, что можно объяснить отношением к этим 
компонентам как к разрозненным единицам отдельных подсистем. 
При этом чаще всего не учитывается многообразие типов взаимо-
действия единиц языка в житийном тексте (взаимовлияние разно-
уровневых признаков смысловой структуры функционирующей сло-
воформы; актуализация потенциальных сем, обусловленная контек-
стуальной сочетаемостью; степень активности субъекта действия; 
связь причинно-следственных отношений описываемых событий со 
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спецификой мышления личности, принявшей православие и его 
нравственные ценности). 

При изучении основных концептов, отраженных в церковносла-
вянской лексике и приобретших несомненную актуальность сегодня, 
важным представляется исторический анализ слова, раскрывающий 
содержание понятия в развитии. Так, комплексное исследование фак-
тов древних славянских языков в сопоставлении с древнегреческим 
позволил нам уточнить генезис слова православие в лингвокультуро-
логическом аспекте [15, с. 100 – 106]. Термин православие, не 
зафиксированный в известных старославянских памятниках, в 
русских староцерковнославянских (по нашей терминологии [16, с. 6 
– 17]) текстах употреблялся в значении «прославление истинной 
веры», будучи синонимичным слову правоверие. Однако в семантике 
слова православие ярче выражена степень активности субъекта дей-
ствия (носителя состояния); именно этим, наряду с экстралингвисти-
ческими причинами, можно объяснить отбор данного слова в рус-
ском церковнославянском языке, его терминологизацию и широкое 
распространение в христианском мире, особенно после XI века [16]. 

Поиск исторических и причинных связей между фактами языка, 
характеризующими его как систему систем, а также проявляющи-
мися в целостном тексте в качестве единиц, образующих его струк-
туру, – все это требует не исключающих друг друга системного или 
функционального подходов, а взаимодополняющих методов, кото-
рые позволяют получить результаты анализа, адекватно отражающие 
особенности древнего славянского текста и его современного рус-
ского перевода. Таким образом, текстообразующая функция глагола 
в качестве смысловой доминанты древнего житийного текста со-
стоит в отражении восприятия мира мыслящей личностью на Руси 
после принятия Христианства. 
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С.C. Ваулина  
(Калининград) 

 
О МОДАЛЬНОСТИ ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА 

 
Модальность как широкая семантическая категория, во многом 

определяющая содержательную структуру предложения, является 
предметом неослабевающего внимания исследователей. Функцио-
нальный подход к изучению данной категории, отчетливо наметив-
шийся в лингвистической науке последних десятилетий, позволил 
ученым в значительной степени продвинуться вперед в определении 
плана содержания и плана выражения модальности, в установлении 
функциональной дифференциации ее основных и частных значений, 
реализующихся в предложениях различных типов. Вместе с тем за 
пределами внимания исследователей все еще остается ряд нерешен-
ных вопросов, в том числе вопрос о модальности текста, интерес к 
которому заметно повысился в связи с активными антропоцентриче-
скими тенденциями в лингвистических исследованиях. И если при-
менительно к современному синхронному состоянию языка данный 
вопрос в какой-то мере обсуждается1, то в диахроническом аспекте 
он почти не рассматривается. Сказанное в полной мере можно отне-
сти к древнерусскому тексту, который, как известно, обладает объ-
яснительной силой не только для понимания многих современных 
языковых явлений, но и для выявления характера этнического само-
сознания и тенденций в его историческом развитии. 

Категория модальности, призванная устанавливать отношение 
высказывания к внеязыковой действительности с точки зрения гово-
рящего, тесно связана с категорией оценки [2], которая «может быть 
соотнесена как с собственно языковыми единицами, так и семантикой 
высказывания в очень широком диапазоне значений» [4, с.8]. В 
древнерусских текстах, как справедливо отмечает Н.С. Ковалев, 
«компонент оценки включается в структуру целеустановки субъекта 
речи» [6, с.15], «ценностный подход к миру, опосредованный 
                                                            
1 См., например, работы Г.Я. Солганика [12; 13], М.И. Откупщиковой [11], 
Л.И. Орловой [10], З.Я. Тураевой [14]. Безусловный интерес в плане поста-
новки проблемы изучения модальности текста представляет также статья 
В.Н. Мещерякова [8].  
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личностным отношением к Христу и фиксируемый субъектом, является 
фактором стабилизации и трансформации жанровых образований» [6, 
с.25]. 

Именно на основе оценочной оппозиции «хорошо – плохо» с 
точки зрения нравственно-этических норм христианской морали в 
значительной степени создается основной модальный рисунок древ-
нерусских литературных текстов и формируются средства его экс-
пликации. Особенно наглядно это выражается в характере реализа-
ции модальных значений необходимости и долженствования2, наи-
более полно концентрирующих в себе вышеназванный оценочный 
компонент. Центральную часть плана выражения названных мо-
дальных значений в рассматриваемых древнерусских текстах со-
ставляют лексические экспликаторы, в исходной семантике которых 
заложен признак долга. Наибольшей частотностью употреблений ха-
рактеризуется собственно модальный глагол подобати. В Сл. Срез-
невского он зафиксирован со значением ‘соответствовать, при-
личествовать’, которое отчетливо соотносится с его этимологиче-
ским значением (происходит от прасл. *doba ‘время, пора’, восходя-
щего к и.-е. основе *dhabh- ‘подходить, быть подходящим’ 
(Сл. Фасмера, Сл. Преображенского). Соответствующая семантика 
семантика глагола подобати определяет специфику его модального 
функционирования, связанного с выражением значения ‘следует вы-
полнить что-либо, потому что это соответствует общепринятым 
нормам поведения’ (ср. словарные толкования данного глагола: 
‘следует, подобает, надо’ – ССЯ; ‘должно, следует’ – Сл. Срезнев-
ского). Последовательно ориентируясь на книжные контексты, подо-
бати вместе с тем свободен от строгой жанровой закрепленности, 
что наглядно можно продемонстрировать следующими примерами: 
                                                            
2 В понимании функционально-семантического статуса  данных значений 
наблюдается различие мнений. Одни исследователи его разграничивают, 
см., например, [3; 5], другие считают тождественным, см., например, [7 ; 9]. 
Мы же полагаем, что данные значения, тесно соприкасаясь друг с другом, 
содержат наряду с общим компонентом – „обязательность связи явлений“ – 
также дифференцирующие компоненты: указание на объективную связь яв-
лений, содержащееся в значении необходимости, и указание на связь явле-
ний, преломленную через субъективное восприятие, которое содержится в 
значении долженствования [15]. Поэтому целесообразнее, на наш взгляд, 
рассматривать  долженствование как частное значение более общего значе-
ния необходимости. 
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Отътязати ся подобаеть пияньства въ немь бо истверезении стенание 
и каязнь бываеть (Изб., с. 300); Тhмъ же ти плакатися подобаеть, яко 
оставилъ былъ еси святыи честныи манастыть (Пат. печ., с. 478); 
…паче же имhти въ устhхъ Псалтырь Давыдовъ подобаеть 
черноризцем (Пов. вр. л., с.122); Тако из начала установлено есть и 
не поколеблемо никогда же быти до скончания мира, и святителю 
блюсти бес пакости всего того подобаеть (Уст. княж., с. 79); … иже 
изидеть неврhженъ сь православьнъ есть и томоу подобаеть намъ 
въслhдовати (Син. пат., с. 80); Не подобаеть намъ убити посла (Г.-
Вол. лет., с. 238); … не подобает христианом поганых поимати (Ж. 
Ольги). 

По модальной семантике и характеру функционирования с гла-
голом подобати соотносится другой собственно модальный глагол – 
достояти, безличная форма которого зафиксирована в толковых 
словарях с модальными значениями ‘следует, должно’ (Сл. Срезнев-
ского, СлРЯ ХI – ХVII вв.); ‘надлежит, должно’ (ССЯ). Такая мо-
дальная направленность данного глагола находит мотивировку в его 
этимологии и деривационных связях. По данным Сл. Шанского, 
достояти ‘быть достойным’ восходит к прасл. *stojati, имеет произ-
водное существительное достои ‘приличие, соответствие, соразмер-
ность’ (отраженное, в частности, в Сл. Даля), от которого, в свою 
очередь, образовалось прилагательное достоиныи, отмеченное в 
Сл. Срезневского со значением ‘приличный, соответственный’. В 
древнерусских текстах глагол достояти регулярно (хотя и менее 
частотно, чем подобати) релизуется в контекстах преимущественно 
книжного характера. Ср.: …не токъмо вhрою нъ и благыими дhлы 
достоить слоужити богоу (Усп. сб., с. 193); …достоит ти смотрити в 
своем здравии, да не тако погубиши плоть свою многымъ трудом и 
въздержанием (Пат. печ., с. 500); Паче же въсего достоить человhкоу 
въздрьжатися отъ бесhдъ женьскыихъ и срамныихъ словесъ 
(Изб.,с.469); …нам бо достоить за нь бога молити, понеже тhмь бога 
познахом (Пов. вр. л., с. 89); Не доить хрестеяномъ за поганыя даяти 
(там же, с. 76). Вместе с тем интерес представляют 
немногочисленные случаи употребления глагола достояти в 
контекстах, характеризующихся конкретно-бытовой на-
правленностью содержания, что в известной мере может служить 
свидетельством большей по сравнению с подобати 
«демократичности» данного глагола (Борк., 122). Ср.: Въ чистую 
недhлю достоить медъ ясти прhсный, квасъ житный (Вопр. Кир., с. 
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179); …жене бо злообразнh не достоит в зерцало проницати, да не в 
болшую печал впадеть, ввозрhвше на нелhпотьство лица своего 
(Мол. Зат., с. 70); достоить же игоуминоу вьсю неделю единою егда 
повелить hсти рыбы (Уст. студ., с. 121). 

Морально-нравственная основа рассматриваемого типа связи со-
ответствующих (фиксируемых в рамках высказывания) фактов вне-
языковой действительности отчетливо выявляется с помощью негла-
гольных (образованных от качественных прилагательных со значе-
нием нравственной оценки) форм (не)лhпо, (не)достоино, 
(не)подобьно, (не)добро, (не)правhдьно, (не)полhзьно, которые, не 
будучи собственно модальными модификаторами, при модальном 
функционировании (выступая в сочетании с зависимым ин-
финитивом) как бы обрамляют выражаемое модальное значение не-
обходимости оттенками своего основного, вещественного значения. 

В модальном значении предикатива (не)лhпо, наиболее частот-
ного в данной группе, таким обрамлением являются значения наре-
чия лhпо ‘надлежащим образом, хорошо’; ‘красиво’ (СлРЯ ХI – ХVII 
вв.), ‘хорошо, красиво’; ‘прилично, уместно, надлежащим образом’ 
(ССЯ). Соответствующее значение мотивируется прозрачной 
внутренней формой данной лексемы. Производное от др.-рус. лhпыи 
‘хороший, красивый’ (Сл. Срезневского), деривационно свя-
занного, как полагает Преображенский, с льпhти ‘липнуть, льнуть’, 
лhпо восходит к праславянской основе *loipo-s ‘липнущий’ и соот-
носится, по мнению Фасмера, с лтш. laipns ‘милый, общительный’. 
Именно это значение и способствует выражению данным словом 
значения необходимости выполнения действия, обусловленной 
существовавшими этическими нормами, определяя его 
преимущественное функционирование в текстах с морально-
этическим содержанием. Ср.: Лhпо есть часто молити ся емоу 
прилежьно и вhрьно съ сльзами …донеле же оуслышана боудеть 
молитва (Изб., с. 608); Лhпо бо есть намъ братие нарекшимся 
инокомъ во вся дни каятися грhховъ своихъ (Соч. Феод., с. 202); 
…и не лhпо ти есть прилипати къ пияньствоу (Изб., с. 661); …И 
нhсть мене лhпо судити епископу, ли игуменом, ли смердом (Пов. 
вр. л., с. 150); И нhсть бо ти лhпо отрокоу соущоу таковааго дhла 
дhлати (Усп. сб., с. 77). 

Для модального значения предикатива достоино (ср. его словар-
ные значения: ‘следует’ – Сл. Срезневского; ‘следует, подобает’ – 
СлРЯ ХI – ХVII вв.), несколько уступающего по частотности преди-
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кативу лhпо, семантической основой является этимологический при-
знак ‘приличие, соответствие, соразмерность’, содержащийся в про-
изводящей основе достои. Имея этимологическую общность с глаго-
лом достояти, данный предикатив соотносится с ним и по сфере 
функционирования, не встречаясь, однако, в контекстах конкретно-
бытового содержания. Ср.: Такоже бы и намъ пакы достоино при-
лhжно печися душами ихъ о спасении (Поуч. Ильи, с. 16); …по ис-
тинh брате недостоино е намъ того сътворити …(Син. пат., с. 278); 
Тhм же достоино похваляти англы, яко же Иоанъ Златоустець рече 
(Пов. вр. л., с. 192); достоино вся и дhяние его помяноути и страсти 
износити (Ж. Феод. Студ., с. 137 – 138). 

Значительно меньшей частотностью характеризуются модальные 
модификаторы (не)подобьно, (не)добро, (не)правьдьно, (не)пользьно. 

Предикатив подобьно, модальная семантика которого определя-
ется признаком ‘подходящий’ (ср. др.-рус. прилагательное подобь-
ныи ‘подходящий, соответствующий, похожий’ – Сл. Срезневского), 
будучи этимологически связанным с глаголом подобати, зафиксиро-
ван в близких ему контекстах. Ср.: Подобно же и се сказати о нем, 
юже претерпh блаженый страсть смертную (Пат. печ., с. 98); и се 
пакы подобьно есть рещи еже яко пишеть ся таково о святhмь и 
велицhмъ савh (Усп. сб., с. 118); …и не подобьно есть славити мужа 
грhшьна (Изб., с. 375). Единичными употреблениями в аналогичной 
модальной функции зафиксирован в древнерусских текстах 
морфолого-синтаксический дериват от подобати – адвербиализо-
ванное существительное подоба. Ср.: …и паче подоба есть стояти 
противоу семоу (Ж. Феод. Студ., с. 191); не подоба добродhтели 
таити ся (там же, с. 168 – 169); паче же аще е подоба истиньнhе рещи 
оумаряеми не вhровахоу богоу (Усп. сб., с. 345). 

Наглядным подтверждением функционально-семантической 
близости предикативов лhпо, достоино, подобьно могут служить 
случаи их употребления в тождественных контекстах одного и того 
же памятника, где они в сочетании с инфинитивом глагола помянути 
выступают в качестве своеобразных речевых этикетных формул, 
заключающих в себе значение необходимости выполнения действия 
в силу его уместности, целесообразности по существующим 
этическим нормам. Ср., например, соответствующие употребления 
вышеназванных лексем в «Житии Авраамия Смоленского»: Лhпо же 
есть помянути и о житьи преподобнаго отца Феодосия Печерьскаго 
вса Руси (с. 90); Достоино же есть и сде помянути слово, яже отъ 
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житья преподобнаго Савы (с. 86); Сему же подобно есть помянути 
повесть некоего духовна отца къ братии (с. 92). Показателен также 
пример синонимической соотнесенности в условиях одного 
контекста с его отчетливо выраженным морально-этическим 
содержанием лексем недостоино и неподобьно: Аще дверь благо-
вhрнаго князя даяти за моужь во иноу страноу, идеже служать 
опреснокы и съкверновhденье не смhтають ся, недостоино и не-
подобно правомерным се творити дhтемъ сочетание (Пам. канон. пр., 
с. 7). 

Наречие добро, зафиксированное в СлРЯ ХI – ХVII вв. со значе-
ниями ‘хорошо, благополучно’ и ‘нужно, полезно, похвально’, в 
качестве модального экспликатора значения долженствования 
особенно близко соотносится с этимологически родственным 
наречием подобьно. Согласно этимологическим данным, добро 
является дериватом от прилагательного добрыи, которое образовано 
с помощью суффикса -ръ от той же основы, что и др.-рус. доба 
‘пора, время’ (и.-е. основа *dhabh ‘подходящий, соответствующий’), 
и поэтому первоначальное значение dobrъ – ‘соответствующий, 
подходящий’ (Сл. Шанского).  

Применительно к исследуемому периоду предикатив добро 
представлен единичными употреблениями в памятниках церковно-
книжной литературы и книжных текстах летописей. Ср.: …посълавъ 
же къ немоу рече добро ти ся крьстити сыноу волею своею на своеи 
земли (Усп. сб., с. 195); Пакы преступи Исавъ заповhдь лтца своего и 
прия убийство: не добро бо есть преступати предhла чюжего (Пов. 
вр. л., с. 122); Не добро нам стояти сде близъ воюющихъ нас 
иноплеменьниковъ (Г.-Вол. л., с. 294). 

Единичными случаями соответствующего модального функцио-
нирования характеризуются также предикативные наречия правь-
дьно и пользьно, дължъно. Правьдьно образовано от прилагатель-
ного правьдьныи ‘справедливый, истинный, пристойный, должный’, 
деривационно связанного с др.-рус. правыи ‘истинный’ (Сл. Срез-
невского). В свою очередь последнее, как полагают этимологи, вос-
ходит, вероятно, к и.-е. *pro-vos от *pro-, родственного лат. probus 
‘добрый, честный, порядочный’ (Сл. Фасмера). Наречие пользьно 
восходит к прилагательному пользьныи ‘приносящий пользу, вы-
годный’ (Сл. Срезневского), этимологически связанному с прасл. 
*lьga ‘польза’. Указанные оценочные компоненты в семантической 
структуре данных лексем отчетливо прослеживаются в эксплици-
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руемом ими модальном значении. Ср.: …и яже по силh словомь при-
носити помощь къде бо првьдьно намъ оубо гроубая тьщати ся 
оутвьржати (Ж. Феод. студ., с. 298); не праведно бо таковую 
дивъную и странну оумолчати и забвению предати (Пов. Ам., с. 10); 
Не полезно бо есть нам християном тобе нечестивому царю водити 
жены своя на блуд (Пов. Ник. Зар., с.288); Не полезно ти есть ити 
чрез землю поганых половець (там же, с. 284). 

Сохраняет живую внутреннюю форму собственно модальный 
предикатив дължьно (восходит к прасл. *dъlgъ, родств. гот. dulgs 
‘долг’ – Сл. Фасмера), представленный в древнерусских текстах 
единичными реализациями со значением ‘должно, следует’ (СлРЯ 
ХI – ХVII вв.). Ср.: Должно же есть позвалити прежде отшедшихъ 
благовhрныхъ князей и христолюбивыхъ боляръ и честныхъ мнихъ и 
всhхъ христианъ православныхъ (Пат. печ., с. 7); глагола имъ 
Александр: «Мнh убо длъжно есть со всякимъ терпениемъ и 
любовью за всhхъ страдати» (Никон. лет., Х, с. 202). Еще отчетливее 
морально-нравственная направленность рассматриваемого 
модального значения необходимости (долженствования) 
прослеживается в тех немногочисленных для исследуемого периода 
случаях, когда в роли модального модификатора выступает краткое 
прилагательное дължьнъ, функционирующее в конструкциях с 
прямым субъектом действия. Показательно, что почти во всех за-
фиксированных нами примерах его употребления субъект действия 
выражен местоимением 1-го лица (совпадает с субъектом сообще-
ния), благодаря чему актуализируется активность позиции субъекта 
в понимании им своего долга, моральной обязанности выполнить 
действие. Ср.: Тhм же и мы хвалити достоино страстотерпца 
христова, молящеся прилежно (Пов. вр. л., с. 93); …и се пишу къ 
тебh, понеже, брате, по божию повелhнию, должни есми другъ къ 
другу послание творити (Посл. Вас. Новг., с. 44); …сего ради 
должни есмы благодарити и радоватися, и никако же малодо-
ушьствовати (Пов. Ам., с. 16); Того ради дължьны есмы, братие, 
хвалити и пhти и прославляти господа Бога (К. Тур., с. 43). 

Частное значение объективно-субъективной необходимости – 
значение потребности, – реализация которого обусловлена 
соображениями пользы, нужды, потребности в аспекте 
соответствующих морально-этических (нравственно-религиозных) 
представлений, последовательно выражает предикатив трhбh (а 
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также деривационно связанное с ним адвербиализованное 
существительное потрhба), имеющий словарное значение ‘быть 
нужным’ (Сл. Срезневского). Мотивировка такой модальной 
специфики данного слова также заложена в его внутренней форме: 
образовано от ст.-слав. трhбыи ‘нужный’, восходит к прасл. *treb-, 
родств., как полагают этимологи, др.-прус. enterpen ‘полезный’, др.-
исл. parfr ‘нужный, полезный’, гот. paurban ‘испытывать нужду в ч.-
л.’ (Сл. Фасмера). Будучи старославянскими по происхождению, 
трhбh и его дериват потрhба зафиксированы ограниченным числом 
употреблений в текстах церковно-книжной письменности. Ср.: Бяше 
же етеръ отъ клирикъ отъ риторъ именьмь филонъ моужь 
прhподобьнъ трhбh же бяша въ градh карпасии посадити епископа на 
столh (Усп. сб., с. 276); Да, тhмь требh бы, братие часто почитающе 
святыя книги отганяти печали и тhмь искати спасения (К. Тур., с. 
70); Яко иде же есть блазнь: ту есть паче потрhба хранити ся (Изб., с. 
456); …пакы же рече къ немоу твоемоу отьчьствоу съ богомь 
соущоу сьде не трhбh есть инhхъ дьрьжати (Усп. сб., с. 288). 

В близкой модальной соотнесенности с трhбh находится преди-
катив нужьно (нуждьно), деривационно связанный с прилагатель-
ным нужьныи (ст.-слав. нуждьныи) ‘нужный, необходимый’ (СлРЯ 
ХI – ХVII вв.), которое, в свою очередь, через посредство существи-
тельного нужа (нужда) восходит к прасл. *nuda, родств. лит. pa-nusti 
‘затосковать по ч.-л.’, д.-в.-н. niot, niet ‘острое желание, стремление’, 
др.-прус. nautei ‘нужда’ (Сл. Фасмера). В исследуемом материале 
данный предикатив (а также его дериват – адвербиализованное су-
ществительное нужа) зафиксирован ограниченными употребле-
ниями в текстах церковно-книжной письменности. Ср.: …иисоусъ 
поусти своя оученикы коупить hди …ноуждьно есть любленици изи-
скати чьсо ради и мhсто знаменалъ и часъ (Усп. сб., с. 417); …силы 
ангельскыя прhдътекоутъ гроби отъвьръзаютъ ся… и о вольныихъ и 
невольныихъ о семъ бо дни пещи ся нужьно есть (Усп. сб., с. 448– 
449); Нъ обаче не ангелъ есмь, нъ человhкъ хоудъ, да ноужа ми есть 
млъчати о томь (Поуч. Ильи, с. 293). 

Итак, анализ модальных отношений в древнерусских литератур-
ных текстах, проведенный нами на примере одного из важнейших 
модальных значений – значения необходимости (долженствования), 
позволяет, на наш взгляд, выявить несомненную функциональную 
роль модальности в актуализации идейно-содержательной направ-
ленности текста. В этом нас убеждает как набор средств выражения 
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конкретных модальных значений, так и специфика их функцио-
нально-семантической иерархии. 
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Изложение вопроса, обозначенного в теме данной статьи, бази-

руется на основных положениях проведенного исследования о фор-
мировании функционально-семантической категории ин-персональ-
ности русского глагола в языке XI – XVII вв. [12, 13, 14]. 

Известный тезис И.А. Бодуэна де Куртене о том, что развитие 
языка становится «понятным без натяжек», если в применении в 
языку используется представление о «функции (организме)» [2, 
с. 38], позволяет видеть перспективу синхронно-диахронического 
изучения языковых категорий с позиций функциональной 
грамматики, что, в свою очередь, дает возможность выдвинуть 
новые гипотезы и предложить их непротиворечивое обоснование, 
рассмотреть проблемные вопросы, решение которых органично 
вписывается в уже признанные концепции, сложившиеся 
направления научных исследований в области истории русского 
языка [3, 4]. Многоаспектное описание объекта исследования, раскрывающее 
взаимосвязь понятийных, грамматических и функционально-семан-
тических категорий, упорядочение языковых явлений с учетом осо-
бенностей соотношения языка и мышления свидетельствуют о том, 
что на фоне доминирующих тенденций формирования систем и под-
систем языка, а также действия контртенденций происходят разно-
уровневые изменения, влияющие на функциональные свойства еди-
ниц и обусловливающие образование новых подсистем и категорий. 
Такой подход позволяет увидеть постепенное накопление нового ка-
чества в процессе языковой эволюции и считать языковые законо-
мерности не суммой частных признаков, а результатом обобщения, 
синтеза самых разнообразных взаимодействующих явлений [2, 9, 
17]. При этом в качестве важнейшего постулата следует признать 
взаимосвязь эволюционных процессов и речемыслительной деятель-
ности человека в плане изменений, затрагивающих структуру рече-
мыслительной деятельности и обусловливающих изменение во вре-
мени «смысловой доминанты языкового сознания» [6, с. 20 – 29]. 

«Смысловая доминанта языкового сознания» определяется как 
«воспроизводимое в процессе коммуникации восприятие человеком 
окружающего мира, отношение мыслящего субъекта к продуктам 
материальной и духовной жизни общества, представление субъекта 
о своем месте во Вселенной, о самом себе» [6, с. 20]. Данное концеп-
туальное понятие играет важную роль при определении объема и со-
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держания теоретического положения о том, что восприятие про-
странства и времени «претерпело существенные изменения в созна-
нии людей, отражая конкретно-пространственные и абстрактно-про-
странственные представления об объективно-реальных формах бы-
тия» [3, с. 310 – 311; 4, с. 3 – 4]. 

Взаимодействие конкретно-пространственного и абстрактно-
пространственного представлений об объективно-реальных формах 
бытия находит опосредствованное отражение в способах языковой 
фиксации отношений между действием и его субъектом. Анализ 
языковых явлений с этих позиций позволил выявить различные пути 
совершенствования системы времен и наклонений русского глагола 
и соотнести механизм разрушения древних отношений в системе 
спрягаемых форм русского глагола и свертывания его личной пара-
дигмы [5, с. 30 – 57] с компенсаторными процессами на функцио-
нально-семантическом уровне [13]. В качестве реализации послед-
них выступает, по нашему мнению, ФСК ин-персональности рус-
ского глагола. 

Необходимо сказать, что ученые неоднократно обращали внима-
ние на существование в языке механизма для адекватного изображе-
ния отношений между действием и его субъектом, представлений об 
определеннном субъекте действия, конкретности его проявления, 
ступенях и оттенках «относительной бессубъектности» [8, с. 191; 9, 
с. 330]. Анализ системной иерархической взаимосвязи элементов в 
полевой структуре названной ФСК, проведенный на основе языко-
вого материала по памятникам древнерусской и старорусской пись-
менности разной жанровой принадлежности, в частности, большого 
массива фактов, зафиксированных в летописных текстах, показал, 
что формирование ин-персональности связано с существованием 
разнообразных переходных форм от личного употребления языко-
вых единиц к безличному и с постепенным объединением сходных 
по функционально-семантическим свойствам глагольных слово-
форм, способных выражать отношение между действием (состоя-
нием) и субъектом действия (состояния), не имеющим статуса 
подлежащего. ФСК ин-персональности противопоставлена катего-
рии персональности как способности глагольных словоформ выра-
жать отношение между действием (состоянием) и субъектом дей-
ствия (состояния), имеющим статус подлежащего. 

В иерархической организации средств выражения ин-персо-
нальности русского глагола ядерное положение занимает 
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инфинитив (как обладающий наибольшей специализированностью, 
концентрацией специфических признаков рассматриваемой 
группировки языковых средств, максимальной функциональной 
емкостью, как наиболее частотный, регулярный конституент этой 
ФСК), на периферии полевой структуры находятся презентные и 
претеритальные формы собственно безличных глаголов и личных 
глаголов в безличном употреблении. 

Парадигматические и синтагматические свойства инфинитива 
вне зависимости от лексической семантики словоформ и 
контекстуальных условий их употребления позволяют, 
последовательно «открывать вакансию» [7, с. 104] для первого 
актанта, не имеющего статуса подлежащего. Собственно 
безличные глаголы и личные глаголы в безличном употреблении 
реализуют данный признак непоследовательно: часть из них 
«открывает вакансию» для первого актанта, не имеющего статуса 
подлежащего, другие являются «нульвалентными». 

Использование инфинитива, собственно безличных глаголов и 
личных глаголов в безличном употреблении связано с невозможно-
стью реализации грамматического отношения к производителю дей-
ствия. При этом личные глаголы, выступающие безлично, выпол-
няют в определенных контекстуальных условиях ту же функцию, 
что и собственно безличные глаголы, не являясь таковыми на пара-
дигматическом уровне в системе языка. Это позволяет противопос-
тавить данные языковые единицы как ядерному конституенту (ин-
финитиву), так и средствам ближней периферии (презентным и пре-
теритальным формам собственно безличных глаголов), а также отне-
сти личные глаголы в безличном употреблении к дальней периферии 
полевой структуры ФСК ин-персональности русского глагола. 

Необходимость введения в научный оборот нового термина ин-
персональность [17, с.148 – 152] обусловлена концептуальным раз-
граничением понятий ин-персональность – имперсональность, при 
котором безличность (impersonalis, имперсональность) выступает 
как составная часть ФСК ин-персональности. 

Процесс унификации времен и наклонений в истории русского 
глагола определил появление условий для функционального взаимо-
действия персональности – ин-персональности. 

Проанализированные нами тексты новгородских летописей сви-
детельствуют о том, что в результате данного процесса в сферу обо-
значения ин-персональности вовлекались новые единицы, способ-
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ные в контексте выражать отношение между действием (состоянием) 
и субъектом действия (состояния), не имеющим статуса подлежа-
щего. Так, высокая доля представленности конституентов дальней 
периферии полевой структуры категории – личных глаголов в без-
личном употреблении – по сравнению с собственно безличными гла-
голами как средствами ближней периферии свидетельствует о дина-
мике процесса формирования ФСК ин-персональности. 

Например, одним из способов выражения ин-персональности яв-
ляется намеренное устранение субъекта действия (состояния) из вы-
сказывания и его невыраженность в позиции первого актанта. Лич-
ные глаголы в безличном употреблении пополняют уже сложив-
шиеся семантические группировки слов со значением состояния 
природы и явлений внешнего мира, не зависящих от субъекта, на-
пример: озеро морози въ ноmь (Н I Л, л. 23). Подобные случаи ис-
пользования личных глаголов в безличной форме со значением про-
цессуального состояния ученые считают типичным средством опи-
сания природы [16, с. 95; 10, с. 55 – 56]. Специфика речевой ситуа-
ции заключается в том, что по своему характеру она не может вклю-
чать указания на носителя предикативного признака. В то же время 
при описании состояния внешней среды может быть указан субъект 
состояния в вин.п., который одновременно заключает в себе значе-
ние объекта действия (озеро), обозначенного глаголом (морози). В 
приведенном контексте глагольная словоформа используются в со-
ставе бесподлежащной конструкции. Названное явление локализо-
вано во времени, вин.п. существительного озеро можно квалифици-
ровать также как субъект состояния, которое является результатом 
процесса, обозначенного глаголом (морози), и одновременно сферу 
проявления действия, становления физического качества. 

К случаям обозначения природных явлений, состояния внешней 
среды примыкает использование в безличной форме глагола быти 
при характеристике наступления времени года, суток; например: И 
бысть на зиму (Н I Л, л. 51); И бысть на заутрье (там же, л. 123). 
Рассматриваемый глагол в безличном употреблении используется в 
ситуации обозначения временного периода: времени года (на зиму), 
времени суток (на заутрье). 

Языковые единицы не выражают грамматического отношения к 
производителю действия и не открывают вакансии для субъектного 
актанта при описании среды проявления признака, например, про-
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цесса стихийных бедствий: И далъ богъ немного потишало (Н II Л, л. 
6 об.); И после того, дал богъ, разсвhло (там же, л.7). Глаголы 
потишало, разсвhло, употребленные в форме перфектного л-при-
частия без связки, имеют в контексте значения, характеризующие 
воспринимаемые извне органами чувств изменения состояния среды 
после землетрясения. 

Следует отметить, во-первых, что намеренное устранение субъекта 
действия (состояния) при описании нерегулируемого признака является 
закономерным в высказываниях, которые связаны с привычным для 
русича употреблением бессубъектных конструкций как средства 
описания явлений природы или стихийных сил. Во-вторых, если в 
древнерусских летописях глаголы в таких высказываниях за-
фиксированы в формах  
3-го л. ед. ч. прошедшего времени (аориста, имперфекта), настоящего, 
настоящего-будущего времени, то расширение состава конституентов 
полевой структуры рассматриваемой категории и вовлечение новых 
лексем сопряжено (особенно в старорусский период) с устойчивым 
использованием глаголов разных ЛСГ в форме перфектного л-
причастия ср. р. без связки. В-третьих, наибольшим семантическим 
потенциалом для реализации значения ин-персональности личными 
глаголами в безличном употреблении обладают глаголы состояния, 
однако в сферу выражения этой семантики втягиваются также глаголы 
других функционально-семантических полей. Личные глаголы в безличном употреблении пополняют состав 
дальней периферии новыми семантическими группировками средств. 
Наибольшее распространение получают лексемы с общей семантикой 
начальной фазы или прекращения непроизвольных стихийных явлений, 
разрушений, качественных изменений. Особую частотность в 
летописных текстах древнерусского и старорусского периодов 
обнаруживает глагол горhти и его производные, в том числе с 
возвратным аффиксом. При этом глаголы загорhти, погорhти и др. в 
древнерусских текстах чаще выступают в аористе 3-го л. ед. ч.; 
встречается также имперфект. В старорусский период заметно 
преобладает использование перфектного л-причастия ср. р. без связки. 

Контексты включают обязательные пространственные и времен-
ные уточнители действия: указывается точное место возникновения 
стихийного действия, явления и (или) время начала события, напри-
мер: нъ на другыи день загорес< въ Чьглове улки (Н I Л, л. 54); 
Загорес< от Матhева двора от Вышковица (там же, л. 114 об.); 
загорh»«с< на Холопьи улици(там же, л. 151); локализованным дей-
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ствие (явление) может быть с точки зрения предела его пространст-
венного распространения, возможно указание на время его начала 
или завершения. 

Чаще всего стихийное природное явление ограничено как в про-
странственном, так и во временном отношениях: Мhсяца априля 18 в 
суботу великую, в 1 час ночи, загорhс< на Варяжьскои улици(Н I Л, 
л. 151); Тои же весны, ма" 19, в ночь, загорhс< на Аневh улици (там 
же, л. 156 об.); Потом июл" 16, в ночь, загорhс< на Ильинh улици 
(там же, л. 157). В приведенных контекстах обращает внимание 
постановка временного распространителя в препозиции к 
словоформе глагола, а пространственного, указывающего на место 
возникновения пожара, – в постпозиции к личному глаголу, 
употребляемому безлично. 

В старорусских летописях описываемое событие приобретает 
особую конкретность: указываются не только место, время стихий-
ного бедствия, дни церковных праздников и почитания святых, но и 
причина возникновения, часто уточняется само лицо пострадавшего, 
виновника пожара и т.д., закономерности препозитивного или пост-
позитивного использования каких-либо обстоятельственных уточни-
телей в старорусских текстах не всегда сохраняются и не являются 
релевантными. Например: а загорhлось у ttЕфрhма у серебреника во 
дворh (Н II Л, л. 31); Загорhлось на cлавкове улици в окулови двори 
Хмелникове у Логинови жены у Катерины в клети от свечи (там же, 
л.12); Мес"ца июня в 13 день в понеделникъ в Петров пост на второи 
нhдели на пам"ть св"тыа мученици Акулины и св"того отца 
Трефили" епископа Алвкусиискаго на Торговои стороне за городом 
за Деревенымъ загоррлось в 9-и час дни от Ондрhа от Миденика (там 
же, 13 об.). В старорусских текстах у горhти количество 
производных увеличивается; наблюдается использование лексем 
огорhти, згорhти, выгорhти, загорhтис<; в контексте при этих 
глаголах обстоятельственные уточнители с различным значением 
представляют собой цепочки нанизываемых элементов, 
детализирующих протекание процесса. 

Неоднородность и подвижность состава средств дальней пери-
ферии играет особую роль в определении динамики ФСК ин-персо-
нальности русского глагола. Расширение позиций словоформ со зна-
чением ин-персональности, сближение презентных и претериталь-
ных форм 3-го л., претеритальных форм среднего рода по своим 
функциональным свойствам со средствами выражения ин-персо-



Текст в исторической перспективе 

 294 

нальности могут быть наглядно представлены при сопоставлении 
личного и безличного употребления языковых единиц и их функций 
в контексте. Ср. в Новгородской I летописи (по Синодальному спи-
ску): И потомь июн" 28, в ночь, загорhс< на Розважи улици Глhбовъ 
улкh, и погорр конець Неревскыи (л. 156 об. – 157). – Того же лhта, 
мhс"ца августа 28, загорhс< на Бо"ни улкh, и погорh до половины 
Рогатици (там же, л. 164). Лексическое значение загорhтис< 
толкуется словарями как ‘загореться, воспламениться’ (СДР XI – 
XIV, III, 294); погорhти определяется как ‘сгореть’ (ССр, II, 2, 1017). 
Это позволяет относить загорhтис< к глаголам начальной фазы 
события; погорhти входит по своей лексической семантике в ЛСГ 
глаголов уничтожения. В первом фрагменте аористные формы 
загорhс<, погорh используются в условиях наличия 
координирующей функции лица, характерной для глагола-ска-
зуемого в его отношении к подлежащему (Глhбовъ дворъ, конець 
Неревьскыи), и являются средствами выражения персональности; во 
втором предложении грамматическое отношение к производителю 
действия отсутствует, координирующая функция лица, характерная 
для глагола-сказуемого в его отношении к подлежащему, не реали-
зуется. В препозиции к словоформам загорhс<, погорh, используе-
мым с безличной семантикой, находится обстоятельственный кон-
кретизатор с временным значением, в постпозиции – с пространст-
венным. 

Как личное, так и безличное значения связаны с актуализацией 
категориально-лексических сем ‘возникновение состояния пожара’ 
(загорhс<) и ‘завершение состояния пожара’ (погорh). С точки зре-
ния фазы события загорhс< указывает на начало события, что под-
черкивается начинательным значением приставки, глагол погорh ха-
рактеризует прекращение события. По специфике воздействия сти-
хийной силы загорhс< обозначает начальное разрушение пожаром, 
возгорание, погорh – уничтожение в процессе пожара. 

Сохранение категориально-лексической семы в условиях лич-
ного и безличного употребления словоформ свидетельствует о воз-
можности отнесения глаголов к средствам дальней периферии поле-
вой структуры ФСК ин-персональности при использовании в опре-
деленном контексте в бесподлежащной конструкции. 

В условиях наличия координирующей функции лица, характер-
ной для глагола-сказуемого в его отношении к подлежащему, и реа-
лизации значения персональности субъект состояния обозначен 
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формой именительного падежа неодушевленного существительного, 
является конкретным в предметном и пространственном отношениях 
(Глhбовъ дворъ, конець Неревьскыи). При характеристике состояния 
внешней среды, проявления стихийной силы и реализации значения 
ин-персональности конкретный производитель действия, носитель 
состояния не обозначен, ограничены лишь пространственно-
временные рамки описываемого события, позиция первого актанта 
не открыта. В высказывании обозначена среда проявления признака. 

Сопоставление контекстов позволяет установить, что во втором 
случае (Того же лhта, мhс"ца августа 28, загорес< на Бо"ни улкh, и 
погорh до половины Рогатици) морфологический показатель 3-го л. 
ед. ч. аориста глаголов загорhс<, погорh, использование данных 
словоформ при намеренном устранении грамматического отношения 
к производителю действия в составе бесподлежащной конструкции 
(которая может быть трансформирована в двусоставное 
предложение с субъектом-подлежащим, обозначенным неодушев-
ленным, конкретным существительным), наличие в препозиции и 
постпозиции к глагольным словоформам обстоятельственных членов 
предложения с временным и с конкретно-пространственным значе-
ниями, локализующими действие (явление, состояние) по отнесен-
ности к какому-либо времени, по распространенности либо ограни-
ченности в каких-либо пределах на местности, свидетельствуют о 
безличном употреблении личных глаголов; они выполняют ту же 
функцию, что и собственно безличные, не являясь таковыми на па-
радигматическом уровне. Безличность здесь представлена как кон-
текстуально обусловленный компонент лексического значения, реа-
лизуемый в процессе использования глагольной словоформы без из-
менения категориально-лексической семы, свойственной глаголу 
при актуализации семантики персональности. 

Охарактеризованная специфика взаимодействия полевых струк-
тур персональности – ин-персональности русского глагола и анализ 
функционирования рассматриваемых языковых единиц в летопис-
ных текстах, отражающих данное явление, позволяют по-новому по-
дойти к решению вопроса о статусе и месте инфинитива, безличных 
глаголов в иерархически организованной подсистеме семантической 
вариативности языковых средств, а также показать оригинальный 
путь развития глагольных категорий, при котором доминирующие 
тенденции осложнялись сопутствующими процессами, обусловли-
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вающими многообразие способов языкового выражения летописного 
содержания. 
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ТЕКСТОВОЙ И СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДРЕВНЕРУССКИХ И СТАРОРУССКИХ ГРАМОТ  

 

На материале памятников тверской деловой письменности 
 
В отечественном языкознании существует устойчивый интерес к 

особенностям организации текста как единого целого. Активно раз-
вивающаяся в последние десятилетия лингвистика текста обозначила 
много новых, подчас дискуссионных проблем, затрагивающих лин-
гвистические, психолингвистические, прагматические и семантиче-
ские аспекты организации текста. Однако эти проблемы решаются в 
основном на современном материале, а в историческом аспекте 
древнерусские и старорусские тексты остаются малоизученными, 
хотя деловая письменность, разнообразная в жанровом отношении, 
открывает перед исследователем большие возможности комплекс-
ного изучения памятников письменности. 

В настоящее время все более актуальным становится изучение 
региональных памятников письменности, что позволяет, с одной 
стороны, проследить становление нормы в русском литературном 
языке, а с другой – выявить структурно-семантические и синтакси-
ческие особенности организации текстов определенных жанров, соз-
данных на определенной территории. 

Памятники тверской деловой письменности, представленные в 
сборниках С.А. Шумакова [5], в жанровом отношении различны: 
грамоты (духовные, данные, меновные, купчие, закладные и т.д.), 
отказные и межевые книги, выписи, сотницы и другие юридические 
акты. В качестве материала исследования нами использован только 
один вид грамот – данные грамоты, т.е. документ, на основании ко-
торого в монастырь передавались земли или другое имущество жи-
вым владельцем или по завещанию усопшего. 

Каждая грамота представляет собой текст (со своей макротемой), 
состоящий из четырех частей, каждая из которых имеет свою микро-
тему: 1) кто, куда, кому, что передает и с какой целью; 2) что даю-
щий требует взамен; 3) уверение в «чистоте» земель (т.е. что земли 
не заложены, не проданы, не подарены и т.п.); 4) послухи и время 
написания данной. 

Первая микротема обычно начинается словами: Се азъ… далъ 
есми… Например: Се язъ Никита ЕFимовъ сынъ Реткинского далъ 
есми въ домъ Пречистой Богородицh, въ IосиFовъ монастырь свою 
отчину, во Тверскомъ уhздh въ Микулскомъ стану деревню 
Круглое… (Гр. 1569 – 70 гг.). Иначе начинается грамота старицы 
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Варсонофьи (1516 г.): Пречистые монастыря Iосифова господину 
моему игумену Данилу и всей братьи ВарсуноFъя, господине, 
старица челом бьетъ.… И далее передается наказ сына о передаче 
земель в собственность монастыря. Отступление от общепринятой 
формулы связано, вероятно, с тем, что это не сама данная, в передаче 
устного наказа сына. 

Особый зачин имеет и данная Семена Фомина (1559): Доложа 
царя и государя Великаго князя Ивана Васильевича Всея РусIи, и по 
его царьской жаловалной грамотh, се азъ Иванъ.… Этот зачин 
появляется в грамотах после 1503 г., когда постановлением Собора 
жители Твери и других вновь присоединенных к Москве городов, а 
также потомки прежних удельных князей не могли отдавать вотчины 
в монастырь без доклада царю. Однако, как показывает материал, 
требования законодательства пока не нашли отражения в данных, и в 
большинстве случаев они оформляются в соответствии с ранее ут-
вердившимися штампами. 

В наиболее упрощенном виде первая микротема представлена, 
например, в данной СтеFана Осколкова (1567): Се язъ СтеFанъ 
Яковлевъ сынъ Оскалковъ далъ есми в домъ Пречистыи Осифова 
монастыря игумену Лаврентью зъ братьею, или хто по немъ иный 
игуменъ будетъ, свою вотчину деревеньку Острогино во Тверскомъ 
уhздh во Юрьевскомъ стану, съ лhсом и съ луги, и со всякими 
угодьи, по старине, куды ходилъ топоръ, коса и соха, въ прокъ безъ 
выкупа, и въ наследIе вhчных благъ. Но в большинстве грамот эта 
традиционная формулировка расширяется. Так, указывается не 
только имя, отчество и фамилия дающего, но и его прозвище: Се язъ 
Fилипъ, прозвище Инай, сынъ Кудрявцовъ далъ есми… (Гр. 1605 – 
1606 гг.); Се язь Сергhй, прозвищо Истома, Еремhевъ сынъ 
Калинина, да язъ Fедоръ Васильевъ сын Обедова своимъ сыномъ съ 
Лукою, а прозвищо Жданъ, да со Fроломъ, а прозвищо Вораско, да 
с Сергhемъ, а прозвищо Истомка… (Гр. 1573 г.); род занятий: Се 
язъ Олексhй Борисовъ сынъ Утробинъ, царя государя великого князя 
конской мастеръ… (Гр. 1573 – 74 гг.); принадлежность к 
определенному сословию и местожительство: Се язъ Дмитрий 
Борисовъ сынъ Ростопчина, тверитинъ, сынъ боярской… (Гр. 1566 
– 67 гг.); Се язъ Гаврила Ондревъ сын Тушиньский, тверитинъ, 
веденецъ московской… (Гр. 1572 г.). Если дающих несколько 
человек, обычно родственников, то все они перечисляются в зачине: 
Се язъ Fилипъ Ивановъ сын Коряиновъ да съ своими дhтьми съ 
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Fедоромъ да зъ Дмитреемъ… (Гр. 1576 г.). Данная может быть 
написана по духовной грамоте, что тоже указывается в зачине: Се 
язъ Иванъ Ондрhевъ сынъ Мачева… по приказу и по духовной 
грамотh Григорья Васильева сына Жукова-Оплечюева… (Гр. 1540 – 
41 гг.). 

Получатель данной в большинстве грамот указан как архиманд-
рит с братиею или игумен с братиею, но иногда упоминаются и дру-
гие служители монастыря: …далъ если… архимандриту Федосью… 
и при келарh старцh Елизарьh… и при казначеh старцh Варсу-
ноFьh… и при старцахъ соборнихъ… (Гр. 1570 г.). 

Поскольку вкладом в монастырь обычно были земли, то в дан-
ных указывается название села, деревни, починка, место его распо-
ложения и традиционная формула: куда ходилъ топоръ, коса и соха. 
Однако в ряде грамот проводится более точная локализация с 
указанием границ надела: А отводъ тому селцу Попаилову по рhку 
по Шешу, да от Шеши отъ рhки на гору врагомъ, да изъ врага межою 
а съ межи во вражекъ малой…... (Гр. 1511 – 12 гг.). В некоторых 
грамотах указывается, что именно передается вместе с селом:... 
…село Кушелево, а въ немъ храмъ боголепное Преображенье 
Господа Бога Исуса Христа, и зъ деревнями, и со всемъ животомъ, и 
съ хлебомъ стоячимъ, и съ молоченымъ, и съ лошедми, и зъ 
животиною (Гр. 1568 г.). Если в дар монастырю передается не земля, 
а какое-то другое имущество, то все также подробно перечисляется. 
Заканчивается первая микротема указанием на цель оформления 
данной: …... въ наслhдIе вечныхъ благъ…; …по отце своемъ по 
Василье… да по матери по своей по старицh по Ираине… (Гр. 1568 
г.); …...вhчнова ради покоя и вhчныхъ благъ наслажденIя…... (Гр. 
1570 г.). 

Во второй микротеме указывается то, что дающий хочет полу-
чить взамен: А Богъ пошлетъ насъ по душу, и архимандриту 
Fедосью зъ братьею пожаловати, ведети насъ въ сананики на-
писати…...(Гр. 1570 г.); положити меня у Живоначальной 
Троицы и у великого чюдотворьца Сергhя въ монастырь и въ 
вhчны(й) сенаникъ съ седники написати (Гр. 1572 г.). 

Третья микротема – уверение в чистоте земель и обещание «очи-
стить» землю, если у кого-то объявится другая грамота на эти земли. 
Эта часть традиционна и представлена обычно следующей форму-
лой: А та у насъ вотчина ни продана, ни заложена ни въ какихъ 
крhпостяхъ. А у кого будетъ какая крепость на ту вотчину, и мнh 
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Никитh та вотчина очищати, а монастыря убытка не довести (Гр. 
1572 г.). В ряде грамот отмечается, что никто из родственников не 
может нарушить данную: А роду нашему ни племени до тоh 
вотчины дhла нетъ; а хто роду нашего учнетъ вступатись братья 
наши или дети, и имъ съ нами будетъ судъ в будущемъ вhцh (Гр. 
1573 – 74 гг.). Вторая и третья микротемы могут меняться местами. 

В четвертой микротеме указываются свидетели оформления данной 
(послухи), писец и дата написания документа: А на то послуси Григорей 
Исаковъ сынъ Ортемьева, да Матвей Васильевъ сынъ Чередовъ, да 
Третьякъ Васильевъ сынъ Мироносицкого. А данную писалъ 
площадной дьячокъ тверской Угримка Ивановъ сын Юрьева. Лhта 
7085-го (Гр. 1576 г.); А на то послуси: Богданъ Дементьевъ сынъ 
Смирново, да Гаврило Мининъ сынъ Золинъ. А данную писал 
Дмитрейко Ивановъ сынъ Поповъ. Лhта 7114-го (Гр. 1605 –  
1606 гг.). В данных грамотах обязательно присутствуют первая и 
четвертая микротемы, вторая и третья факультативны. 

Как показал проведенный анализ, одним из средств связи, обес-
печивающих структурную целостность текста, являются повторяю-
щиеся союзы а, и, реже да. Эти союзы использовались еще в древне-
русских текстах, в так называемых конструкциях «цепочечного на-
низывания», одной из особенностей которых было «многосоюзие»: 

А по сво дшh есмь село Игнатьевское да трои пчелы стои Троицh в 
монастырь. А приказал есмь свою жену и свои дтки и где што взят, 
кому что дат, брат своему Костену. А надъ головою сидhл оцъ мои 
дшвны игумен Никон. А на то послус: Иван Беклемишев, Клим 
Данилов, Кли Молотило да Пантельи (АЮ, I, №82); 

И Окинфъ тh рhчи игуменовы Царковы сказалъ всh Митрополиту; и 
потом Царко игуменъ омоглъся и пришедъ самому Митрополиту тh 
рhчи всh сказалъ, что приказалъ съ Окинфомъ къ Митрополиту. И 
потом язъ Киприанъ Митрополитъ всеа Руси въспросилъ есмь въ 
Володимери, своихъ бояръ, того монастыря пошлинъ и о яловицh о 
праздничной Михаила Бирhева, Юрья Протопопина, Ивана своего 
повара; и нh ми тh жъ рhчи сказали, и о озерhхъ, и о истокhхъ и о 
бобровой ловлh (АРИ, I, №II); 

Дал святой Троице живоначальной в дом… сельцо Клементьево, 
да деревня Офонасьево, да приселок Киясово… да погост Троица на 
Березниках. Да в Углецком уезде дал князь великий Дмитрей 
Ивановичь Донской чудотворцу Сергию сельцо прилуки с 
деревнями да приселок Красное. Да в Дмитровском уезде дал князь 
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великий Дмитрей Иванновичъ Донской чудотворцу Сергию сельцо 
Синково с деревнями…...(АСЭ, I, №I). 

Построение текстов, отражающих «цепочечное нанизывание», 
характерно и для более позднего периода (ХV – ХVII вв.): 

…а во сто тридцать втором году… посыланъ былъ полатный 
мастер Иванъ Толеръ для тово городовова дhла… и мнh холопу 
нашему приказано было и въ наказной памяти написано, чтобы мнh 
городъ и тотъ валъ земленой велhти дhлать. И тотъ валъ земленой 
валъ было дhлать тотъ мастеръ по вашему государеву указу и по 
своему чертежу: и я холоп вашъ… въ томъ земляномъ валу 
разсматривалъ (МА, №11); 

Да Лужецкого монастыря подъ монастыремъ монастырской 
земли пашутъ на монастырь тридцать чети в поле… Да подъ 
монастыремъ же Лужецкаго монастыря слободка, а въ ней живутъ 
монастырския служки и дhтеныши… Да подъ монастыремъ на 
Москвh рhкh монастырская мельница… (МА, №12). 

Как видно из приведенных выше примеров, в конструкциях «це-
почечного нанизывания» используются все союзы (а, и, да), что по-
зволило некоторым исследователям говорить о семантической ней-
тральности данных средств связи. Однако исследования С.П. Обнор-
ского, Р.Б. Кершиенс, М.Н. Преображенской, М.А. Соколовой [2, 1, 3, 
4 и др.] свидетельствуют об обратном: выбор союза мотивирован 
жанровой принадлежностью памятника и семантической близостью 
конструкций. Так, союзы а и да обычно употребляются в памятниках 
письменности, которые отражают разговорную речь (в частности, в 
деловой письменности), хотя и здесь их употребление 
дифференцированно: союз а употребляется в основном при перечис-
лении статей указов, договоров, при регламентации действий, а союз 
да – в челобитных, отписках, «памятях», т.е. в документах, в которых 
языковые процессы устной речи отражаются шире и разнообразнее. 

Выбор союза небезусловен по отношению к содержанию текста, 
поэтому союз и обычно употребляется в конструкциях, где события 
разворачиваются в определенной временной последовательности, а 
союз а в построениях, где события сопоставляются или противопос-
тавляются. Ср.: Вотчины твоей… крестиянин Абрамка Тимофеев 
был в наймех… И твой государев крестиянин ехал с лошадьми… И 
тое же, г., дер. Гремячий крестиянина Афонасья Жюлидова сынок 
ево Макунька лег на дароге, выворотя зипун и лошеди стал пужать. 
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И те лошеди… стащили его с тое лошеди …и руку испортили 
(АХБМ, II, №280). 

Да в-Ывановском, г., рожь середняя, а колоситца начинает и 
вымоклых мест нет. А на каменском, г., поле рожь плоха, что во 
многих местах вымокла (там же, №246). 

Таким образом, союзы а, и, да в структуре конструкций «цепо-
чечного нанизывания» являются начинательно-присоединительно-
разграничительными, так как выполняют три функции: 1) начинают 
каждую предикативную единицу в цепи нанизывания; 2) связывают 
данное предложение с предшествующим и имеют соединительное 
значение; 3) отграничивают данную предикативную единицу от дру-
гих предикативных единиц. Союзы а, и, да являются чисто связую-
щим средством и не участвуют в выражении смысловых отношений 
между предикативными единицами. 

Из рассмотренных выше союзов, являющихся средством связи в 
конструкциях «цепочечного нанизывания», в данных грамотах ис-
пользуется в основном союз а (только в трех грамотах отмечен союз 
и), который употребляется в начале каждой части (начиная со вто-
рой). Отсутствие союза в начале грамот, отмеченное еще В.И. Бор-
ковским, объясняется специфической функцией союза. Так же, как и 
в конструкциях «цепочечного нанизывания», союз а является начи-
нательно-присоединительным, т.е. он начинает новую микротему и 
присоединяет ее к предшествующей. Однако первое предложение 
грамоты только начинает тему, оно грамматически самостоятельно, 
его не к чему присоединять, чем и объясняется отсутствие союза: Се 
язъ князь Дмитрей Ивановичъ далъ есми…...(Гр. 1506 г.). 

Закономерно и использование союза а, поскольку он является не 
только начинательно-присоединительным, но и отграничительным 
одновременно, в силу чего не только связывает части текста, но и от-
граничивает, отделяет одну микротему от другой. 

Не менее важным с точки зрения организации текста является и 
место предложения в тексте, особенности его структуры. Это прежде 
всего касается первого предложения микротемы. Как показал анализ 
материала, для первого предложения характерны следующие при-
знаки: 1) оно начинает новую микротему; 2) в нем отсутствуют 
слова, семантика которых определялась бы из предыдущего контек-
ста; 3) оно меньше связано с последним предложением предшест-
вующего текста, чем с предложениями внутри микротемы; 4) оно 
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может быть предложением любого структурного типа; 5) в нем 
употребляются начинательно-присоединительные союзы. 

Анализ синтаксической организации текстов данных грамот по-
зволил сделать вывод об использовании в рассматриваемых памят-
никах различных типов синтаксических конструкций: простых, би-
нарных и многокомпонентных предложений. 

Группа простых предложений малочисленна и представлена в 
основном простыми инфинитивными предложениями, выражаю-
щими долженствование или регламентирующими порядок действий: 
А держать мне то селцо за собою до своего живота (Гр. 1511 – 12 
гг.); И за тоу полдеревни матерь мою Маремьяноу положити оу 
Живоначалные Троици, написати въ сананикъ, въ болшюю книгоу и 
въ тетрати (Гр. 1566 – 67 гг.). Часто при инфинитиве употребляется 
отрицание: А моимъ племянникомъ того селца Попаилова у 
Пречистые монастыря не взять, ни выкупить (Гр. 1511 – 12 гг.). 
Простое предложение может быть осложнено рядами однородных 
членов: А та вотчина у меня не продана, ни заложена, и вкладомъ в 
монастырь и в приданые ни за кемъ не отдана (Гр. 1605 – 06 гг.). 
Только простыми предложениями оформляется четвертая 
микротема. 

Из бинарных синтаксических конструкций наиболее частотны 
предложения с условно-следственными отношениями и союзом бу-
детъ: А будетъ я похочу постричись, и архимариту с братьею 
пожаловати, меня постричи (Гр. 1605 – 06 гг.); А будетъ та деревня 
въ закладh, или въ закупи, или въ долгу… и намъ Анне и Ондрhю та 
деревня очищати… (Гр. 1540 – 41 гг.). 

Для данных конструкций не характерно использование много-
компонентных предложений, что связано, во-первых, с содержанием 
документов, с необходимостью четко обозначить всех лиц, объекты, 
упоминаемые в тексте, а во-вторых, с использованием штампов, ко-
торые оттачивались, отшлифовывались на протяжении веков и обра-
зовали четкую структуру, куда только вставлялись личные имена и 
названия. 

В целом можно отметить, что в выражении синтаксических от-
ношений в рассматриваемых памятниках наблюдается тесная связь с 
деловым языком древнерусского периода, проявляющаяся, в частно-
сти, в использовании сочинительных союзов. Вместе с тем форми-
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руются сложные бинарные и многокомпонентные предложения раз-
личной структуры. 
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КОНСТРУКЦИИ С ЗАВИСИМЫМ ИНФИНИТИВОМ  
КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПОБУЖДЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ 

 
В качестве основного средства выражения модального значения 

побуждения лингвисты единодушно признают императив. Вместе с 
тем бесспорно, что функции побуждения в конкретных речевых си-
туациях могут взять на себя (и берут!) разноуровневые языковые 
элементы, которые для кристаллизации несвойственного им модаль-
ного значения вступают во взаимодействие с другими элементами, 
претерпевая при этом функционально-семантическую переориента-
цию, вызванную потребностями коммуникации. Функциональные 
синонимы императива весьма неоднородны и в формальном, и в со-
держательном отношении, что обусловливает всплеск интереса к их 
изучению в рамках текста. 

Наибольшего внимания при этом удостаиваются конструкции, 
реализующие модальное значение побуждения в рамках коммуника-
тивной единицы с одним предикативным центром. Подобные струк-
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туры, выступая в качестве синтаксических аналогов императива 
(термин воронежских ученых А.М. Ломова и А.В. Молчан), могут 
либо восполнять некоторую структурно-семантическую недостаточ-
ность императивных форм (например, при необходимости адресо-
вать побуждение третьему лицу), либо дублировать их. Прежде 
всего речь идет о простых предложениях, включающих в себя 
сочетания с зависимым инфинитивом. 

Словосочетания с зависимым инфинитивом, выражающие на 
прагматическом уровне модальное значение побуждения, в текстах 
древнерусской письменности делятся на две группы, каждая из которых 
характеризуется наличием как дифференцирующих, так и ин-
тегрирующих признаков. Структурно эти языковые единицы пред-
ставляют собой сочетание модальных квалификаторов (модусных 
лексем) с инфинитивом, который обозначает само программируемое 
действие. В качестве субъекта действия, номинируемого инфинитивом, 
выступает третье лицо (не участник коммуникативного акта), 
обозначенное в конструкции посредством местоимения или сущест-
вительного в дательном падеже. Основное модальное значение за-
ключено в лексеме, которая управляет инфинитивом. Общим для обеих 
подгрупп признаком являются и модальные взаимонаслоения, 
возникающие в предложениях, включающих словосочетания с зави-
симым инфинитивом, в результате взаимодействия модального зна-
чения побуждения с модальными значениями необходимости и дол-
женствования. Основным дифференцирующим признаком словосочетаний с за-
висимым инфинитивом является характер и лексико-грамматические 
особенности модальных лексем, управляющих инфинитивом. 

Первую группу составляют конструкции, имеющие в своем со-
ставе сочетания перформативного глагола с объектным инфинити-
вом. Они выражают побуждение описательно, так как в предложе-
ниях с подобными словосочетаниями «содержится не сама акция во-
леизъявления, а лишь ее описание» [2, с.8]. В основе реализации по-
будительного значения лежит семантическая общность императива и 
каузатива: «Сделай это = Я требую, чтобы ты сделал это = Я побуж-
даю тебя сделать это». Использование перфомативных глаголов по-
велhти«»», уставити, (при)нудити, заповhдати, просити, увhщевати, 
приказати и др. с общим значением волеизъявления создает мо-
дальную рамку побудительности, при этом семантические варианты 
побуждения (от приказа до мольбы) детерминируются основным 
значением конкретного глагола, которое обнаруживаем в словарях: 
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1) (по)велhти – ‘при(на,у)казывать, распоряжаться по праву 
власти, заставлять слушаться, повиноваться’ (Сл. Даля); ‘приказы-
вать, побуждать, склонять, принуждать’ (Сл. ря XI – XVII вв.). 

2) (при)нудити – ‘принудить, приневолить, силовать, заставлять’ 
(Сл. Даля); ‘заставлять что-нибудь сделать’ (Сл. Ож.); вынудить, 
заставлять сделать что-либо против воли (Сл. ря XI – XVII вв.). 

3) заповhдати (заповедать) – ‘повелевать, предписывать, прика-
зывать, завещать обязанность’ (Сл. Даля); ‘завещать исполнить что-
нибудь как заповедь (заповедь – правило положение, служащее ру-
ководящим указанием)’ (Сл. Ож.); ’повелеть, приказать, предписать 
к исполнению’ (Сл. ря XI – XVII вв.). 

4) молити – ‘просить смиренно, покорно и усердно’ (Сл. Даля); 
‘обращаться к кому-нибудь с просьбой о чем-нибудь (просьба – об-
ращение к кому-нибудь, призывающее удовлетворить какие-нибудь 
нужды’) (РТС). 

5) уставити – постановить, либо определить, назначить, дать 
правило, закон, порядок, учредить, узаконить (Сл. Даля) и т.д. 

Общим семантическим компонентом глаголов заповhдати, 
(по)велhти, уставити при выражении с их помощью семантических 
вариантов побуждения в древнерусских текстах становится значение 
‘приказывать, распоряжаться властью’; (по)велhти, – ‘заставить сделать 
что-либо силой’; заповhдати и уставити – ‘предписывать, определить 
что-либо законодательно’, при этом высказывания, включающие 
сочетания ‘перформативный глагол + объектный инфинитив’, не имеют 
жанрово-стилистической закрепленности, функционируя в памятниках 
как народно-литературного, так и книжно-славянского типов: И запоhда 
Олег дати воем на 2000 корабль по 12 гривен на ключь (приказ, ПВЛ); 
И пусти во град юношу, и приказа ему с вестью быти, как приедет 
Стратиг (приказ, Девгиево деяние); «… ««««повелh благоверный князь 
Георгий… строити град именем Большой Китеж» (приказ, Легенда о 
Китеже); Умоли же родителя своя дати е и ити на позорище (мольба, 
Житие Февронии); И сама моли Епифана дати еи христово знамение 
(мольба, Повесть Поливия Ринокурского); Старьць же много 
увещhвааше блженааго изити и видhти матерь свою (совет, 
Успенский сборник). При идентификации конкретного варианта 
побуждения первостепенное значение имеет и социальный статус 
коммуникантов, обозначаемый существительными и/или 
местоимениями. Обращает на себя внимание регулярность передачи 
данными конструкциями значений побуждения категорического и 
смягченного типов (приказ, просьба, мольба), случаи же выражения 
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семантических вариантов адресованного волеизъявления 
нейтрального типа (совет, предложение) в памятниках XI –XIV вв. 
единичны. 

В древнерусских текстах перформативный глагол, как правило, 
выражен формой третьего лица аориста и обозначает главного субъ-
екта побуждения, который усилием воли, посредством определенного 
нажима обусловливает действие второстепенного субъекта, вы-
раженного в высказывании формой дательного падежа существи-
тельного или местоимения. Второстепенный субъект (=субъект ин-
финитива, потенциальный исполнитель) должен выполнять действие, 
обозначенное инфинитивом: Царь же... повелh писцю писати (ПВЛ), 
где Царь – субъект побуждения (=субъект главной глагольной 
формы;) писцю – субъект программируемого действия (=субъект 
инфинитива) в «объектно-субъектной форме дательного падежа» [3, 
с. 269]; повелh – перформативный глагол, дифференцирующий ва-
риант побуждения категорического типа; писати – инфинитив, но-
минирующий действие, которое необходимо выполнить. Ср.: И за-
повhда Олегъ дати воемъ.... (ПВЛ); Олегъ установи варягомъ дань 
даяти (ПВЛ). Очевидно, что наиболее частотны в исследуемых 
текстах конструкции, построенные по схеме «N1 – Vind 3p – N3 – Vinf». 

Кроме того, в предложениях с глаголами (по)вhлети, приказати, 
управляющими инфинитивом, модальное значение адресованного 
волеизъявления контаминируется со значением необходимости в 
широком смысле, поскольку на пропозициональном уровне подоб-
ные высказывания реализуют объективную модальность. 

Другая группа в памятниках древнерусской письменности пред-
ставлена конструкциями, содержащими сочетания безличных глаго-
лов или предикатов с инфинитивом. 

Выступая в качестве средств языковой интерпретации модального 
значения побуждения, они в текстах XI – XIV вв. встречаются в два раза 
реже, чем сочетания перформативных глаголов с инфинитивом. 
Высказывания, включающие конструкции «безличный глагол или 
предикатив + инфинитив», имеют ряд специфических черт, играющих 
роль при квалификации высказывания как предложения с 
побудительной семантикой. Прежде всего значение побуждения вы-
кристаллизовывается в прямой речи и при непосредственном обра-
щении ко второму лицу (= потенциальному субъекту программируе-
мого действия). Другим немаловажным условием экспансии указанных 
конструкций в сферу побуждения является наличие модальных 
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модификаторов с общим лексическим значением необходимости, 
долженствования при объектном инфинитиве: И рекъ еi [Ольге]: 
«Подобьна еси царствовати въ граде с нами» (просьба, ПВЛ); Днесь 
нам, братие, радоватися и веселитеся подобаеть (совет, КПП); И вси… 
другъ другу вhщающе: «Лhпо есть нам, братие, всегда перед очима 
нашима честную раку отца нашего Феодосия имhти и достоiно 
поклонение всегда тому приносити» (совет, КПП). 

Очевидно, что вышеуказанные конструкции имеют сложный мо-
дальный рисунок, поскольку общее значение необходимости совме-
щается в них со значением побуждения, исходящего от субъекта со-
общения (=говорящего) и направленного субъекту действия (= слу-
шающему), то есть «происходит переплетение предметной модаль-
ности (значение необходимости) с прагматической модальностью 
(значение волеизъявления)» [1, с.127]. Наслоение модальных значений 
побуждения и необходимости образует единый комплекс, состоящий 
из вербально выраженного воздействия говорящего на слушающего в 
прагматических целях побуждения его к совершению определенного 
действия или принятия состояния (что свойственно главным образом 
побудительным конструкциям) в силу причин объективного или 
субъективно-объективного характера (что является отличительной 
чертой конструкций с модальностью необходимости). 

Высказывания, в состав которых входят сочетания модальных 
безличных слов (глаголов и предикатов) с зависимым инфинитивом, 
выражают побуждение с различной степенью объективизации, кото-
рая в исследуемых памятниках напрямую зависит от лексического 
значения модального модификатора. Предложения с сочетаниями 
зависимого инфинитива с предикативами подобьно, лhпо, луче, дос-
тоино, безличными глаголами подобати, достояти передают оттенки 
побуждения, наслаивающиеся на значение объективно-субъективной 
необходимости. Иными словами, слушающий обязан совершить 
действие как по причинам объективным, обусловленным морально-
этическими нормами и нравственно-религиозными правилами и 
обычаями, так и в силу требования говорящего, определенного 
коммуникативно-прагматической заданностью высказывания. 
Конструкции с предикативами надобh, врhмя, безличным глаголом 
довлhти репрезентируют побуждение, переплетенное со значением 
объективной необходимости, когда действие, к которому побуждает 
говорящий, совершается в интересах слушающего (= исполнителя = 
субъекта действия) и его выполнение обусловлено внешними по от-
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ношению к субъекту причинами (стечением обстоятельств, законами 
и т.п.). 

Специфика межмодального взаимодействия предопределяется 
емкостью модальной семантики безличных глаголов и предикативов 
(подобати – соответствовать, приличествовать – Сл. Срезн.; следует, 
подобает, надо – Сл. старосл. яз.; достояти – следует, должно –Сл. ря 
XI –XIV вв.; надлежит, должно – Сл. старосл. яз.; лепо – над-
лежащим образом, хорошо, красиво – Сл. ря XI –XIV вв.). Более 
того, актуализации модального значения побуждения способствует 
контекстное окружение – вокативы, лексемы эмоционально-волевого 
воздействия, а также более широкий контекст, определяющий спе-
цифику коммуникативной ситуации (роли коммуникантов, их статус 
по отношению друг к другу и пр.). 

Очевидно, что более яркой в интересующем нас модальном от-
ношении является первая группа конструкций, поскольку побуди-
тельная семантика реализуется с их помощью достаточно прозрачно. 
Частота употребления подобных семантических аналогов импера-
тива (13% от общего числа средств выражения модального значения 
побуждения) в древнерусских текстах позволяет квалифицировать 
их как довольно регулярный способ представления соответствую-
щего языкового содержания. Анализ же языковых единиц, способ-
ных к функциональной трансформации, и причин, обусловливающих 
ее, обогащает изучение текстов древнерусской письменности. 
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ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ 

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ТЕКСТА 
 
Задачей статьи является представление результатов наблюдения 

за функционированием перформативов в системе средств выражения 
модального значения волеизъявления на языковом материале XVII – 
начала XVIII в. Следует иметь в виду, во-первых, содержательную 
неоднородность данного модального значения и, как следствие, 
сложную структуру функционально-семантического поля (ФСП), 
прежде всего ядерной части. В центре его – содержательная оппози-
ция двух типов модальной ситуации, которые мы обозначили рабо-
чими (читай: небесспорными) терминами ситуация подчиняющего 
волеизъявления, т.е. такая, где субъект волеизъявления и субъект-ис-
полнитель не совпадают, и ситуация независимого волеизъявления – 
здесь субъект волеизъявления и субъект-исполнитель произвольного 
действия совпадают: это сам говорящий [3, с. 58]. Во-вторых, мы 
исходим из такого понимания целостности текста, которое опреде-
ляет его как функционально завершенное речевое целое [5, с. 28]. 
Поэтому в рамках ФСП волеизъявления оказываются объединен-
ными различные по объему (в синтаксическом плане) языковые еди-
ницы. Основание для такого включения находим и в теории речевых 
актов. Как отмечал Ю.Д. Апресян, «число языковых фактов, небез-
различных к перформативности, гораздо больше, чем можно пред-
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положить на основании априорных соображений» [1, с. 216]. На ос-
новании наших данных мы предполагаем, что любое высказывание-
волеизъявление перформативно, поскольку произнесение (написа-
ние) его говорящим равносильно однократному акту проявления 
воли, и, следовательно, «перформативная формула» [1] применима к 
любым по объему высказываниям, целостность которых определя-
ется их функциональной завершенностью – репрезентацией воли в 
процессе коммуникации. Кроме того, как отмечает Ю.Д. Апресян, 
специфика видо-временного значения перформативных высказыва-
ний заключается в том, что оно «является и точечным, и процессу-
альным одновременно» [1, с. 221]. Это важное для нашего анализа 
обстоятельство позволяет рассматривать высказывания разного объ-
ема и формы (в нашем случае – письменной) в качестве конституен-
тов ФСП волеизъявления: модальность всех предикативных единиц 
подчинена более общему, организующему текст модальному плану. 

В период XVII – начала XVIII в. модальное значение подчиняю-
щего волеизъявления реализуется перформативными глаголами во 
всем семантическом многообразии: указываю, изволяю, подтвер-
ждаю, советую, прошу, умоляю, молю и даже заклинаю + инфини-
тив (или придаточное). Однозначность их семантической интерпре-
тации обусловлена свойством модальной самоквалификации пер-
формативных глаголов. 

Некоторые глаголы волеизъявления в перформативном употреб-
лении не имеют распространителей, описывающих каузируемое дей-
ствие, посколько требуемое положение вещей достигается самим 
фактом произнесения (написания) данного глагола (и именно в 
функции перформатива они реализуют данное модальное значение): 
«...и яко самодержавный государь, для пользы государственной ли-
шаем его сына своего Алексея за те вины и преступления нашего 
всероссийского» (Манифест о лишении престолонаследия царевича 
Алексея); «а что вы писали о зело великом гарнизоне в Дерпте, и о 
том не изволь пужаться, с помощию Божиею станем делать, и вас 
от того облегчаем» (Письма Петра I). 

Предположение Апресяна и других исследователей о том, что 
кроме канонического перформатива (т.е. формы 1-го л. ед.ч. индика-
тива несов. вида, например, я запрещаю) возможны другие формы в 
той же функции, нашло свое подтверждение при анализе нашего ма-
териала. Как уже отмечалось выше, перформативные глаголы ак-
тивны в выражении модального значения подчиняющего волеизъяв-
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ления, в частности, глаголы так называемого пролонгированного 
действия. В то же время в функции волеизъявления возможно пер-
формативное употребление их безличного варианта, например: «За-
прещается офицерам и рядовым привозить на корабль женский пол 
для беседы их во время ночи» (Морской устав); «Только дается воля 
отцам и матерям ежели хотя за несколько лет детей своих и раз-
делили, а ныне похотят по сему переделить, и тогда да будет в их 
воле» (Указы Петра I). (В этой же функции позволяется, объявля-
ется, (не) возбраняется и др.) 

В рамках перформативной формулы, которой подчинено созда-
ние указов и близких им текстов, оказываются функционально тож-
дественными формы канонического перформатива (объявляем сим 
нашим указом, повелеваем сим указом) и формы прошедшего вре-
мени индикатива и страдательного причастия, которые называют тип 
иллокутивного акта и поэтому характерны для зачина царских ука-
зов: «Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич... 
указал...»; «В указе декабря 11 дня 1717 году объявлено, да бы ника-
кого золота и серебра не носить» (Указы Петра I). Определено сим 
нашим указом губернаторам, вице-губернаторам... жалование да-
вать... последующим образом (там же). Случаи перформативного 
употребления форм прошедшего времени индикатива отмечены 
нами и в текстах, содержащих единичные прескрипции в отношении 
отдельных лиц, например: И государь царь и великий князь Алексей 
Михайлович... велел ему Афанасию Пашкову в Даурской земле быть 
воеводою (Наказ А.Ф. Пашкову на воеводство в Даурской земле); По 
вышеписанному Его Ц.В. имянному...указу о суде царевича Алексея 
Петровича... единогласно и без всякого прекословия согласились и 
приговорили, что он царевич Алесей... достоин смерти (Приговор 
царевичу Алексею Петровичу); И мы великий государь жалуючи 
тебя поздравляем и указали тебе быть к Москве на время и видеть 
наши государские пресветлые очи (Письма царя Алексея Михайло-
вича; ср. весьма показательное совместное употребление в послед-
нем примере интересующей нас формы и канонического перформа-
тива). В данном случае при изменении формы времени (настоящего 
на прошедшее) перформативная интерпретация высказывания со-
храняется, ведь употребление этих форм при создании текста как бы 
от лица «посредника» (что, как можно предположить, является да-
нью традиции устного воспроизведения такого рода текстов) равно-
значно совершению акта волеизъявления. По отношению к таким 
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случаям применим термин Е.В. Падучевой и Г.И. Кустовой «квази-
перформативы». Авторы статьи «Перформативные глаголы в непер-
формативных употреблениях», описывая специфику перформативов 
в речевых актах типа Петя благодарит вас за книгу, Мама желает 
вам счастливого пути, отмечают, что при отсутствии непосредст-
венного контакта субъекта и адресата речевой акт «оказывается как 
бы разорванным в пространстве и во времени» [4, с. 30], но перемена 
лица субъекта (1-го на 3-е) не устраняет перформативной характери-
стики глаголов. Глагол в таком употреблении авторы статьи назы-
вают квазиперформативом. Понимая под этим термином отступле-
ние от канонической формы перформатива, можно распространить 
его употребление и на описанные нами случаи перформативного 
функционирования глагольных форм прошедшего времени. 

Объяснение возможности функционального совпадения разно-
временных форм глагола следует искать в специфике письменного 
способа коммуникации. Как известно, письменный речевой акт не 
является простым отображением устного. Создание сообщения не 
только обособлено во времени и пространстве от его восприятия, но 
и само по себе расколото, расщеплено на две стадии: креативную и 
собственно коммуникативную [2, с. 60 – 62]. Тот факт, что именно 
последняя является наиболее значимой, ясно ощущается говорящим 
(вернее, пишущим). Это и мотивирует «утилизованное» употребле-
ние разновременных форм глагола на этапе отчуждения текста. 

Модальная ситуация независимого волеизъявления, которая фор-
мирует второй «полюс» центральной содержательной оппозиции 
ФСП волеизъявления, характеризуется совпадением субъекта мо-
дальной оценки, субъекта волеизъявления и субъекта-исполнителя 
действия: это сам говорящий. Центральным средством языкового 
представления данного содержания в исследуемый период истории 
русского языка являются формы 1-го лица ед. и мн. ч. будущего 
времени индикатива. Наибольшую функциональную близость к этой 
доминантной форме выражения модального значения независимого 
волеизъявления обнаруживают (наряду с модальными) перформа-
тивные глаголы, причем репертуар семантических модификаций 
столь же богат. Так, волеизъявление-обязательство представлено 
перформативными глаголами обещаю, клянусь. «Длинным перфор-
мативом» следует признать разного рода клятвы, присяги [1, с. 221], 
где перформативные глаголы функционально подчинены перформа-
тивной формуле текста: Я (имярек) обещаюсь Всемогущим Богом 
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верно служить Его Величеству Петру Великому... (морской устав). 
В текстах подобного рода как функциональные синонимы перфор-
мативных глаголов клянусь, обещаю закрепились в устойчивых соче-
таниях некоторые неречевые глаголы (типа целую крест, подписуюсь 
своею рукою), которые также следует считать перформативами. 

Разнообразные тексты юридического характера, представляю-
щие способ волеизъявления-обязательства в интересующее нас 
время (памяти, сговорные грамоты, расписки, поручительства, куп-
чие и под.) представляют собой важнейшую сторону межличност-
ных отношений, а также отношений личности и государства. В каче-
стве определяющих модальный план текста элементов выделяются 
здесь сохраненные письменной традицией перфектные глагольные 
формы в перформативной функции, а также синонимичные им гла-
гольно-именные сочетания, которые к исследуемому периоду при-
обрели в письменной речевой практике статус формулярной фразео-
логии. Например: Се аз Алексей Семенов сын Пеньков зговорил есми 
дочере свою девицу Акилину замуж... (т.е. обещаю, обязуюсь от-
дать замуж) (Котков С.И., Панкратова Н.П. Источники по исто-
рии русского народно-разговорного языка); все есми порутчики по-
ручилися есми (ручаемся) (Московская деловая и бытовая письмен-
ность XVII в.); память мне Гргорию Федотову в том, что взял я у 
Герасима Потапова на перехватку денег двадцать рублев а запла-
тить те деньги на срок... в том я Григорей ему Герасиму и паметь 
дал своею рукою (обещаю, что заплачу) (там же). 

Элементом реализации перформативной формулы обязательства 
в текстах подобного рода в случае коллективного субъекта волеизъ-
явления следует считать также письменное собственноручное под-
тверждение каждого принимающего на себя обязательство лица, 
представленное оборотом «ручал и руку приложил»: Захарей Степа-
нов ручал и вместа Ивана Спиридонова что он грамоте не умеет по 
его челобитью руку приложил (там же). 

Как элемент дальней периферии ФСП волеизъявления следует 
рассматривать функционирование отдельных перформативных гла-
голов, имплицитно выражающих данное модальное значение. Так, 
важнейший семантический признак модального значения волеизъяв-
ления – элемент потенциальности – не представлен эксплицитно в 
семантике «ретроспективных» перформативов прощаю, благодарю, 
хвалю и соответствующих речевых актов прощения, похвалы, благо-
дарности, поскольку они связаны с оценкой уже совершившихся со-
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бытий. Об имплицитном выражении модального значения волеизъ-
явления (подчиняющего или независимого) можно говорить лишь 
постольку, поскольку в речевом акте прощения говорящий может 
выражать подразумеваемую готовность изменить свое отношение к 
адресату; в речевых актах похвалы и благодарности может быть им-
плицитно выражено желание говорящего стимулировать продолже-
ние одобренного действия. Например: Милостиво тебя поздравляем 
и похваляем тебя за твою работу к нам... (Письма царя Алексея 
Михайловича); И моего гнева на тебя нет, и в чем ты меня прогне-
вал, в том я тебя прощаю и разрешаю (Письма царевича Алексея 
Петровича к его родителю Петру Великому). Очевидно, в контексте 
ситуации (в самом широком понимании) семантический потенциал 
данных перформативов может оказаться достаточным для импли-
цитной реализации модального значения волеизъявления. Стало 
быть, имеются основания рассматривать указанную функцию пер-
формативных глаголов хвалю, прощаю, благодарю как факультатив-
ный элемент периферии ФСП волеизъявления. 

Перформативы и –шире – перформативность как функциональ-
ный признак текста весьма притягятельное в исследовательском 
плане явление. Притягательное хотя бы потому, что мы имеем здесь 
дело с идеальным словом, т.е. таким словом, которое никогда не 
расходится... хотелось бы сказать «с делом», однако верификация 
этого соотношения является задачей иного, не лингвистического ис-
следования. Но нет сомнений, что перед нами словодействие, 
именно без дефиса, не слово-действие, а словесное действие, по-
этому словодействие – некое таинство, суть, форма, функциональ-
ные возможности которого изучены пока далеко не полностью. 
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СЕМАНТИКА ВОЗМОЖНОСТИ  

В ГРАММАТИЧЕСКОМ ВОПЛОЩЕНИИ  
 

На материале памятников письменности  
второй половины XVII – начала XVIII в. 

 
Семантический принцип группировки языковых средств как 

объективно существующее основание их системной организации 
(такой, например, как функционально-семантические поля – ФСП) 
позволяет интегрировать в последнюю наряду с традиционными и 
неканонические средства выражения той или иной семантической 
категории грамматики, выделяемой на основе соответствующей 
грамматической формы. Грамматикализованный центр одного из та-
ких функционально-семантических единств – ФСП модальности, ха-
рактеризуемого инвариантным семантическим признаком «реальность 
– ирреальность», представлен морфологической категорией 
наклонения. Конкретизируемый в варианте «ирреальность» этот се-
мантический признак является содержательной основой субкатего-
риального ФСП возможности, получающего формальное воплощение 
прежде всего в соответствующей модальной лексике, организующей 
центр данного поля. Периферию же его, в части своей совпадающую с 
центром семантической мегасферы модальности, и образуют 
распределенные по разным центральным зонам грамматические 
формы наклонения. Наряду с ними семантику возможности способны 
реализовать и некоторые другие грамматические и лексико-
грамматические средства – инфинитивные предложения, рито-
рические вопросительные предложения с модальными модификато-
рами возможности. Временные формы глагола являются, как неоднократно отмеча-
лось лингвистами, богатым источником для выражения модальных 
оттенков, причем их модальный потенциал во многом обусловлен 
видовым грамматическим значением, противопоставляющим сис-
темы модальных смыслов, закрепленных за высказываниями с фор-
мами того или иного вида, и раскрывается во взаимодействии с его 
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лексической семантикой высказывания. Так, компоненты инвари-
антного значения несовершенного вида, определяемые как незакон-
ченность, нецелостность, неопределенность или нерезультативность, 
релевантны для значений субъективной возможности, характери-
зующих лицо по наличию/отсутствию у него каких-либо постоянных 
качеств. Данные значения реализуются формами настоящего вре-
мени в их неактуальном употреблении и отмечаются у глаголов на 
протяжении всей истории развития языка [см.: 7, с. 167; 3, с. 119; 1, 
с. 112 – 113, 222; 9, с. 128]. Реже упоминаются в связи с этими зна-
чениями формы прошедшего времени. Дифференцируются оттенки 
характеризующего модального значения прежде всего лексическим 
содержанием самого глагола, а также его контекстного окружения. 
Ср.: они, старцы слепые и безногие, из кельи никуда не ходят (Кр. 
войн. III, с. 246); Уже наши ноги под нами подогнулися и руки 
наши…уже не служат нам, омертвели, уж от истомы очи наши не 
глядят,…язык уж наш во устах наших не воротица…(Пов. об Аз., 
с. 69); а нас, богомольцев твоих, смотря на то, от згляду очи му-
тятца, а у малодушъных за плечьми вертитца и ночью не спитца 
(Каляз. чел., с. 146); Чего для определены будут люди, которые 
изрядно и справедливо пишут (Зак. акт., с. 441). 

Однако наиболее разнообразны в реализации частных значений 
возможности временные формы совершенного вида, категориальное 
значение которого отличается большей семантической сложностью, 
так как «значение целостности действия… в известной степени 
предполагает последнее (значение нецелостности. – О.К.), является 
как бы вторичным, модифицированным по отношению к первому» 
[11, с. 90]. Именно поэтому модальный вариант «субъект смог = су-
мел (сможет = сумеет) осуществить действие» способны обозначить 
и формы совершенного вида. Они фиксируют ситуацию однократ-
ного проявления тех или иных постоянных свойств субъекта, позво-
ливших (позволяющих) ему достичь положительного результата 
(конкретно-фактическое употребление глагольных форм)1, и соотно-
сятся с эксплицитным и дискретным ее обозначением специализиро-
ванными модальными модификаторами смочи, сумhти. Контекст-
ные элементы высказываний в этом случае обычно указывают на 
трудности, неблагоприятные условия, которые субъекту пришлось 

                                                            
1 Семантическим инвариантом такого употребления предлагается считать 
«“изменение”, или переход из одного состояния в конечное», «при отрица-
нии этот смысл меняется на “неизменение”, или сохранение исходного со-
стояния»  [Акимова, 1993, с. 85]. 
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(придется) преодолевать, совершая действие. Ср.: Огнь не единыя 
лавки не оставил, все перелизал, и собор было их на площади всех и с 
молитвою слизал, насилу в Кремль ушли (Кн. бес., с. 356); Послал # к 
тебh гсдрю волчью косу одну и то насилу здhлал (ПРНРЯ, с. 49); И 
два разу къ губернатору hздил за карауломъ бояринъ и едва 
разговорами своими увhрил ихъ, что hдемъ равное товарищество 
(Шерем, с. 1589 – 1590); А еще же коимъ либо образомъ дiаволъ 
уловитъ тебя…, то… не лежи въ томъ грhхh…(Завещание, с.11); И 
та сестра ево весма о том сокрушалась, понеже что ежели 
признает ево, то конечно быть великой беде (Пов. о Фрол., с. 156). 

Наиболее частотны эти формы с модальным значением в отри-
цательном варианте, указывающем на безуспешную попытку субъ-
екта реализовать свои внутренние ресурсы при достижении какой-
либо цели в прошедшем времени или прогнозирующем аналогичную 
ситуацию в будущем. Ср.: Стой ты, молодец, меня Горя, не уйдеш 
никуды (Пов. о Гор., с. 112); а кавыла гсдрь крепла крепла урасла 
лошеди хuды ковылы не возмут (ИРНРЯ, с. 229); Зрите, наши, огонь 
их не разбудит, мор их не приведет в чювство (Кн. бес., с. 356); 
оныхъ неприятелей такъ побили, что ни единыя не ушли, но въсh в 
руки наши достались (ПБП III, с. 166); … fортецiя крhпкая стоитъ 
на высокихъ горахъ;i того города fранцужскiя многiя войска не 
взяли (Шерем, с. 1651). 

Значение объективной возможности, реализуемое временными 
формами совершенного вида, менее частотно. Внешний характер 
обусловливающих ситуацию возможности факторов нередко 
подчеркивается употреблением глаголов в безличной форме. 
Подавляющее большинство глаголов в данной модальной функции 
отрицательны. Ср.: буде же нигдh отнюдь такого мhста не 
найдетца, делать на устье (ПБП III, с. 319); Естли дворян не 
сыщетца, то изволишь изъ дiаковъ…добрыхъ и знающихъ отослать 
(там же, с. 180); и шляхты и рейтаръ выберется съ 500 человhкъ, а 
больше не выберется (там же, с. 71); увы, наша мати родительница, 
уже мы не узримъ лица твоего, уже и не приклонимъ главы своея 
къ персемъ твоимъ… (Посл. Урус., с. 364); А струговъ в Синбирску 
не купил нихто не продает (Гр-ки, с. 249). 

Абсолютная невозможность становления действия, 
распространяющаяся на любое лицо, выражается обобщенно-личной 
отрицательной формой совершенного вида, иногда «усиленной» 
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отрицательным местоимением (наречием): А верблюдов у нас на 
Дону нhтъ, хошь сто рублев давай, такъ не добудешь (Переп. 
Хован., с. 307); и народ самый трезвый, никакого человека нигде 
отнюдь никогда пьянова не увидишь (Реформы, с. 303); а на Яр 
возит знатно лошадиною силою охотников не найдеш (Гр-ки, 
с. 189); а что брести вдоль до конца пропаст места разореные 
ничево не добудешь (там же, с. 25); да приказал ты гсдрь быки 
прадават и ани малы дают ценu дешавую на те быки каров не 
купиш (ИРНРЯ, с. 246). 

Если видо-временные формы способны обозначить возможность 
как реальную предпосылку действия, то глаголы в сослагательном 
наклонении, относя действие в план ирреальности, ирреальной 
представляют и его предпосылку. Речь здесь идет только об их 
функционировании в сложноподчиненных предложениях, где 
обусловливающий возможность фактор эксплицирован развернутым 
пропозициональным содержанием одной из частей. Это позволяет со 
всей очевидностью судить о характере репрезентируемой ситуации 
возможности, тогда как интерпретация модального содержания 
морфологических сослагательных форм в рамках простого 
предложения часто требует более широкого контекста, в том числе и 
ситуативно-речевого; такое их употребление довольно редко в 
современном русском языке2 [см.: 10, с. 16], не отмечалось оно и в 
исследуемых нами текстах (здесь не имеются в виду формы со 
значением желательности). Главной частью сложноподчиненного предложения с 
придаточным условным описывается возможность, которая могла бы 
существовать, в случае претворения в жизнь определенной 
ирреальной на момент речи ситуации, обозначенной придаточным. 
Такие предложения идентичны аналогичным синтаксическим 
структурам, репрезентирующим ситуацию гипотетически 
обусловленной возможности с помощью сослагательной формы 
модальных модификаторов возможности. Смысловые и 

                                                            
2 Исследователями указывается на обязательное имплицирование наличия 
условий, при котором реализуется действие глагола в сослагательном на-
клонении, пусть за пределами простого предложения; «только ограниченные 
типы контекста могут способствовать меньшей смысловой зависимости дей-
ствия в кондиционале от выражения условий» [8, с. 50], «предложение в 
этом случае выражает лишь  одно модальное значение – стабильную спо-
собность субъекта к определенному действию» [8]. 
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грамматические отношения между частями таких предложений 
оформляются при помощи условных союзов ежели (естьли), 
которые активно вытесняют союзы аще, еже  [2, c. 150]. Ср.: естьли 
бы они господа статы какое довольство учинили, то бы большую 
себе изъ того прибыль получили (Пам. дип. сн. VIII, с. 1031); 
…естьли бъ на утрh полки наши ударили, единая бъ душа не 
спаслась (ПБП III, с. 417 – 418); …и ежели бы салдаты наши не 
были от кровопролития уняты, то бы мало кто остался (там же, с. 
177); …и аще бы не обличалъ тебе, то грhшилъ бы смертно (На 
ерет., с. 203). 

Ситуация возможности, обозначаемая придаточными целевыми, 
обусловливается некоторой целенаправленной ситуацией, 
содержание которой отражает предикат главной части или его 
объектный инфинитив, при этом последняя может быть: а) уже 
осуществленной, осуществляемой или планируемой в будущем, то 
есть мыслится как реальная; б) оценена как ирреальная – 
необходимая для достижения цели; в) представлять собой объект 
чьей-либо просьбы или повеления, уже состоявшихся, ожидаемых 
или реализуемых предложением. О самой же возможности, 
разумеется, в ее неразрывной связи с потенциальным действием как 
о явлении ирреальном, желательном3 можно говорить, лишь имея в 
виду, что таковой ее воспринимают субъект действия или говорящий 
до начала и в стадии реализации целенаправленной ситуации. 
Действие-цель называется формой на -л или инфинитивом и 
частицей бы в зависимости от того, совпадает ли его субъект с 
субъектом действия, называемого в главной части. Ср.: а) а я …тое 
монастырскую казну укажу, что бъ тою монастырскою казною 
онъ Иван Мещериновъ не завладелъ (Мат. ист. I, с. 27); И келарь де 
тот их воровской положил в ризницу, для того чтобы тот их 
воровской приговор не пропал (Кр. войн. III, с. 246); И приходят в 
те оперы множество людей в мошкары, по-славянски в харях, чтоб 

                                                            
3 Формальный показатель сослагательного наклонения – частица бы, входя-
щая в состав подчинительных союзов (для того) чтобы, дабы в данном 
случае выражает вместе с глаголом-сказуемым желаемый результат целена-
правленного действия. Ср.: «Цель – это то, что представляется в сознании и 
ожидается в результате определенным образом направленных действий» [5, 
с. 662], которым в обязательном порядке предшествует желаемая же воз-
можность его осуществления. 
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никто не познавал, кто в тех операх бывает (Реформы, с. 305); Из 
того города болярин поhхалъ напередъ въ Венецiю тайным 
способом, чтобы видhть въ Венеции короновалъ игръ всякихъ 
(Шерем., с. 1623); б) …конницы надобно остановить, чтобы уhздъ 
не разорили (ПБП II, с. 226); в) и та мамка велела тем девицам петь 
громогласные песни, чтоб им крику от них не слыхать быти (Пов. 
о Фрол., с. 157); и он воевод упросил сроку на три дня, чтоб 
хлhбного приему с книгами справитца (Гр-ки, с. 251); вели гсдрь 
челобитие мое и явку записат чтоб мнh…от таких плuтов дuрна 
какова не учинилос (МДБП, с. 88); да во Брянскh вели наваsить 
крестьяномь по последнемu пути дров на дворъ, чтоб дворница о 
дровах не пhчалилась (ИРНРЯ, с. 112). 

Аналогичной модальной семантикой осложняется и содержание 
придаточных изъяснительных, если речевое действие, называемое 
изъясняемым глаголом главной части, также является 
целенаправленным, служит средством преобразования 
представленной в придаточном предложении ситуации ирреальной 
возможности: мы де здес били челом гсдрю чтобы ему не итит х 
кнзь Григорию (МДБП, с. 19); Иван Юрьевичь с товарищи великимъ 
гсдремъ бьютъ челомъ в делахъ об отсрочке а полковник Iван 
Спhшнев о сыне чтоб с ним быть на слuжбе (там же, с. 36); и он 
Трофимъ у ней боярыни…просилъ, чтоб у ней ему попрежнему 
быть в домh в поваренной службh (Прик. пр., с. 104). 

Формы сослагательного наклонения в предложениях, подобных 
приведенным выше, реализуют значение деонтической 
возможности, ибо в них отражается ситуация испрашивания 
возможности как права на совершение действия, которое является 
целью просителя. Регулярным семантическим вариантом рассматриваемой 
модальной категории, реализуемым предложениями, которые в 
грамматической традиции квалифицируются как инфинитивные, 
является значение невозможности. Оно обнаруживается в 
предложениях с инфинитивом совершенного вида и отличается 
зачастую бóльшей смысловой выразительностью, нежели значение 
невозможности, выражаемое модальными модификаторами, так как 
сопровождается оттенком крайней, абсолютной степени ее 
проявления, что выявляет сопряжение с семантикой неизбежности, 
которая может быть усилена семантикой обобщенности 
действующего субъекта или соответствующими 
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обстоятельственными распространителями. Оппозиция 
инфинитивных предложений по признаку «субъективная – 
объективная (невозможность)» формируется контекстными 
параметрами. Ср.: Что ни есть она хощет сотворити, то мне и 
тебе во веки не смыслити (Арт. действ., с. 233); Наука определена 
самая премудрая: хотя мне все дни живота своего по той науке 
себя трудити, а не приняти будет (Реформы, с. 318); …а мнh 
истинно одному за всhми такими дhлами не усмотрhть понеже 
при сущей старости и очень здоров (Мор. дел., с. 27); и то sнатно 
что тh плетни лежат давно а не внов повалены потому что скоз их 
трова проросла да одному члвку их и не поднят (МДБП, с. 282); А 
на враки вамъ хто станет сказывать, и вы не гледите, всего не 
переслушать (Переп. Хован., с. 316) и ср.: толко той рhки Золотухи 
берегу крhпленыхъ мhстъ противъ прежнее не окрhпить (Мат. ист. 
II, с. 10); ннhчи u Соли Камской wтнюд никаких соболи не добыти 
не токмо добрыхъ i хuдых (Гр-ки, с. 175); Пишут историки…что ни 
на едином европейском государстве не видети есть так 
драгоценной короны, как на монархе российском (Сл. и речи, с. 57). 

Модальное значение возможности реализуется инфинитивными 
предложениями гораздо реже. Именно в утвердительных 
конструкциях, представляющих и придаточные части 
сложноподчиненных предложений, обычно отмечается 
утрачивающаяся грамматическая связка быти [6, с. 96], 
указывающая на наличие возможности осуществления действия в 
том или ином временнóм плане действительности. Ср.: От рода 
завистником было видети еще в России многия недостатки к силе 
совершеннои (Сл. и речи, с. 52); …аз тебе оставляю денег на 
потребу, на что купити брашна на добрых жен… (Пов. о Карп., с. 
149). Как средство реализации значения невозможности в 
рассматриваемом ФСП выделяются риторические вопросительные 
предложения с модальными модификаторами возможности. Этот 
тип предложений бывает востребован как способ передачи 
информации в особом – эмоциональном ключе, что требуется при 
решении дополнительной коммуникативной задачи – усиления 
«воздействующего эффекта сообщения» [4, с. 21]. Планируемый 
результат достигается путем «нейтрализации и транспозиции 
собственно-вопросительного значения» (там же, с. 19) предложения, 
что влечет за собой и смену прямых отношений и связей между 
словами; предикаты возможности приобретают противоположный 
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семантический признак – отрицание, а предложение в целом – ярко 
выраженное субъективно-оценочное значение. 

Риторический вопрос как один из наиболее выразительных 
интонационно-синтаксических способов выражения личностного 
оценочного содержания речи может родиться как живая, спонтанная 
реакция говорящего на происходящее в момент речи сообщение, то есть 
проявиться как черта «ситуативно-актуализированного типа речи» [9, 
с. 29], когда наличествует «непосредственная связь смысла текста» с 
коммуникативной ситуацией (там же). Подобная ситуация 
воспроизводится чаще в художественно-повествовательных 
произведениях. Кроме того, риторический вопрос возможен и как 
сознательно избранный прием в осуществлении общетекстовой 
стратегии воздействия на слушающего (читающего), используемый 
часто в публицистике. В нашем материале большинство риторических предложений с 
рассматриваемым значением зафиксированы именно в 
публицистических жанрах – проповедях, публичных речах, ответах 
оппонентам в полемической беседе на теологические темы и под., 
для которых эмоционально-экспрессивные, оценочные языковые 
средства очень важны. Рассчитанные на условия непосредственного 
контакта с аудиторией, предполагающие прямое к ней обращение, 
открытость авторской позиции, они имеют, как правило, 
агитационную или дидактическую направленность и включают 
рассматриваемую модальную конструкцию как средство, 
отвечающее решаемым автором задачам. Отмечаются риторические 
вопросительные предложения и в других художественно-
публицистических жанрах. Перечень употребляемых в них модальных модификаторов 
ограничен лексемами центра ФСП, чаще реализующими значение 
деонтической возможности, основанной на нравственно-
религиозных заповедях и законах. Часто предложение включает 
прямое обращение к собеседнику, чье действие оценивается как 
невозможное или недопустимое, либо содержит такую же оценку 
собственных действий говорящим. Ср.: Слуга же рече: «Господине, 
возми меня с собою!» Он же сказа ему: «Да како могу тебя взяти с 
собою? Царю не велел никому о сем поведати”» (Пов. о купц., с. 
132); … аще бы не божиим повелением, како бы было мощно тебе, 
великому князю, к нынешней нищете приехати и пояти мя за себя” 
(Пов. о Твер., с. 121); И отрину руку его со слезою: “«Почто 
дерзаеш и неискусно хощеши коснутися нашему лицу?”» (Пов. о 
бояр., с. 143); И кто может исповедати неизреченнаго терпения 
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их, елика претерпеша от глада и жажди…?... (там же, с. 152); И 
кто вас может, злодеи, убицы, укрыть или заступить от руки ево 
такие силные и от великих таких страшных и непобедимых сил его, 
царя восточного турского (Пов. об Аз., с. 58); Аще может 
переменит ефиоплянинъ кожу свою, или рысь пестроты своея, и вы 
можете благодарити, понеже научитеся злу? (Орат. соч., с. 389). 

Более редки данные предложения в памятниках деловой 
письменности. Ср.: Какимъ образомъ сiе богомерзкое дhло может 
отъ кого за достойное признано быть, егда…всh поданные без 
всякой причины важной своего общими гласы законно избранного и 
коронованного короля…извергнути дерзнули? (ПБП III, с. 357); О 
строенiи крhпости къ царскому величеству, так и салтанову 
величеству по произволению своему кто возможетъ указати, гдh во 
своихъ границахъ изволитъ строить? (там же, с. 720); Како же и 
мзда одолети может, где не по власти по правильным и важным 
дело вершится…? (Реформы, с. 141); …и безъ его желанья кто 
может помирить, коли у нихъ со францужскимъ и съ Свhйским 
усовhтовано на неправду? (Пам. дип. сн. IV, с. 57). 

Определяющим моментом в идентификации вариантных 
модальных значений, имплицируемых грамматическими формами, 
является их контекстное окружение. Межполевое взаимодействие 
регулярнее других обеспечивают отрицательные модальные 
модификаторы, реализующие значение деонтической 
невозможности, соотносящееся с семантикой долженствования. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ XI – XIV ВВ. 
 
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что каждому 

значению многозначного слова соответствует и определенный набор 
предложно-падежных конструкций, у глагола же – набор мест 
предиката, соответствующих участникам (актантам) описываемой в 
высказывании ситуации, что особенно важным оказывается тогда, 
когда значения лексем вычленяются большей частью посредством 
проведения контекстуального анализа текстов, поскольку 
многовековая дистанция, разделяющая носителей древнерусского и 
современного русского языков, несомненно, существенно затрудняет 
перевод. В связи с этим интерес представляет глагольная лексика, 
реализующая видовые семы микрополя глаголов с архисемой 
«действовать, поступать», а именно: «совершать, производить некое 
действие» и «причинять, приносить». Данный лексический пласт, 
помимо своей архаичности, примечателен еще и тем, что содержание, 
значение, результат и характеристика номинируемого глаголами 
действия описывается при помощи аксиологических конкретизаторов 



И.Н. Курлюта 

 327

– субстантива либо адъектива, реже местоимения, которые 
компенсируют недостаточную четкость глагольной номинации, 
некоторую ее расплывчатость, более или менее конкретно называя 
сферу и качество приложения энергии, физических, интеллектуальных 
или душевных сил действующего субъекта, указывая на ценностную, 
т.е. содержательную, концептуальную, характеристику действия, 
уточняя тем самым экстенсиональную область глагольной семантики. 
Именно по этой причине перечень управляемых глаголами имен 
довольно велик. 

Исследование способов глагольной репрезентации значения 
«совершать, производить (действие)» на материале, относящемся к 
древнерусскому периоду, показало, что в данной функции в 
древнерусских текстах XI – XIV вв. могли выступать глаголы 
творити, сътворити, дhлати, дh"ти, съвьршити, чинити, а также 
строити, работати, быти, приключитися, приносити, въздавати, 
възвестити, глаголати, реализующие указанную семему в единичных 
случаях и являющиеся конституентами диффузной зоны указанного 
микрополя. В глагольно-местоименных сочетаниях идея совершения 
какого-либо действия передается в общем виде, в то время как в 
сочетаниях с существительными и прилагательными – 
конкретизируется посредством номинации самого действия 
(например, молитва, служба и т.д.) либо его квалификации (благо~, 
правьдьно~, угодьно~ Богу, непотрhбьно~, бесьчинъно~, недос-
тоино~). Так, конституенты микрогруппы глаголов с общим значением 
«совершать, производить (действие)» фиксируются в древнерусских 
текстах в сочетании с местоимениями, в частности, с указательными 
(то, се, тако~, таково~), определительными (вьсе, ино~), 
вопросительно-относительными (чьто, елико) и отрицательным 
(ничьто). Перечисленные местоимения, в силу своих 
морфологических особенностей, не могут конкретизировать 
значение управляющего глагола, ибо указывают на действие и его 
результат, но не называют их; они лишь довольно отчетливо 
иллюстрируют интересующее нас значение, например: ему же 
преславны страстотерпець Христовъ Дмитрей нощью явися и 
възбрани то створить (Жит. Дмитр. Сел., 182); вьсе твор# на пользу 
комужьдо (Изб. Св. 1076 г., 213 об. 2). Этот факт довольно 
убедительно свидетельствует о наличии у данных лексем предельно 
широкой семантики: приведенные выше эпизоды содержат 
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референционную отсылку к сфере активности человека, к 
обширному спектру всевозможных действий и поступков, какие 
приемлемы в данной, соотносимой со смыслом высказывания 
ситуации. Притом даже само уточнение оказывается, как это ни 
парадоксально, за рамками референции предложения, ср., например: 
И в цекви то дhите (Поуч. Мон., 462). Употребление в предложениях 
типа: И что ся съдhяло про мене, того всего простить тя Господь 
(Посл. Якова князю Дмитр., 386); и видите, что ся дhеть вь градh 
нашемь (ПВЛ, 172) – глагола с возвратной частицей, по нашему 
мнению, не приводит к какой-либо значительной трансформации 
смысла, поскольку возвратность в данном случае не отменяет 
необходимости существования субъекта действия, которым, 
несомненно, является человек, некоторое сообщество людей. 
Представление же о самом действии в таком контексте также 
сохраняется, поскольку речь идет о любом проявлении творческой 
энергии, преобразующей окружающий мир. Преобразование мира 
(как результат) и характеристика действия могут маркироваться 
признаками негативный / позитивный. В некоторых случаях эти 
признаки не являются релевантными для описания семантической 
структуры глаголов. Идентичная реализация зафиксирована и у 
глагола съвьршати: У любви бо все свершаеться (ПВЛ, 240). Как 
свидетельствуют примеры, употребление указанных лексем в 
значении ‘совершать какое-либо действие’ не определяется 
жанровой спецификой цитируемых древнерусских текстов и не 
ограничивается временными рамками. 

Интересны реализации рассматриваемого значения глаголами 
строити%% и работати, являющимися высокоактивными 
конституентами ближней периферии микрополя с архисемой 
‘трудиться’: Слава, Христос..., яко строиши все на ползу и на 
спасение роду человечю! (Лег. о царе Авгаре, 282). Бгq подобно есть 
бжи" строити, а человhку сqщю члвчьска" творити (Менандр, 1). 
Чьто есть человhку умну тяжелh всего работати? (Пчела, БЛДР, 428). 
В данном случае лексемы репрезентируют несвойственное им 
значение, что может быть обусловлено лишь тесными 
семантическими связями элементов семантического глагольного 
поля с интегральной семой «делать», которые отражаются в 
действии синтагматической аналогии. Синонимичность лексем на 
уровне конкретных семем могла приводить, как показывает наше 
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исследование, к развитию у глаголов с конкретным значением 
абстрактных значений. Таким образом, обладающие большей 
семантической наполненностью глаголы с обобщенной семантикой 
влияли на реализации глаголов, обозначавших конкретные трудовые 
процессы, а именно на их валентность (на изменение актантной 
позиции объекта действия). Вторые по аналогии с первыми 
функционировали в дистрибуциях, навязывавших им абстрактное 
значение1. По природе сочетания типа творити церьковь и творити 
добро, дhлати мостъ и дhлати пакости, очевидно, довольно близки. 
Однако если рассмотреть их семантическую структуру, то станет 
ясно, что участвующие в них существительные реализуют две 
актантные позиции – объекта и результата, что также может 
объяснять действие синтагматической аналогии. 

Многие лексемы, входящие в состав исследуемой микрогруппы, 
употребляются в идентичных синтаксических конструкциях, что 
представляется вполне закономерным, ибо общность семантических 
функций предполагает и общность синтагматических условий их 
реализации. Синонимичным глаголам это свойственно, пожалуй, в 
большей степени, чем другим частям речи. Связано подобное 
явление с тем, что у глаголов, как, собственно, и у слов одной части 
речи, при сходстве значений «наблюдаются одинаковые или 
сходные наборы синтаксических признаков»[1, с. 9]. Более того, 
лексическое окружение не могло не влиять и на появление 
определенных значений указанных глаголов, что, по нашему 
мнению, было важным для становления и развития лексической 
системы древнерусского языка. Однако из этого никак не следует, 
что значения рассматриваемых лексем были структурно 
обусловлены, или «синтагматически связаны» [9], за исключением 
случаев единичных периферийных репрезентантов микрополевой 
архисемы. Семантическая особенность глаголов, составляющих 
микрогруппу с интегральной семой ‘совершать’, заключается в том, 
что, будучи переходными, лексемы, тем не менее, не содержат 
представления о действии, совершаемом с некоторым объектом, то 
есть им не свойственна, так сказать, «прямая семантическая 

                                                            
1 Под изменением актантной позиции мы понимаем мену типовых актантов: 
конкретные существительные со значением объекта (вещественной при-
роды) и результата действия замещаются отвлеченными – со значением 
свойства, качественной характеристики действия. 
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переходность». Можно говорить об отсутствии объекта в 
терминологическом смысле. Субстантивы, выступающие в роли 
актантов при интересующих нас глаголах, отличаются 
функциональным семантическим «синкретизмом», поскольку, 
например, «значение продукта неотличимо от значения объекта 
действия» [1, с. 197]. Ср. издhлие, нива, поле (обработанная земля), 
дом, зьдани~, стро~ни~, мостъ и т.д. Но это относится в полной мере 
и к актантам предикатов с абстрактным значением. Все 
зафиксированные предикаты представляют класс так называемых 
двухместных предикатов, ибо обладают двумя семантическими 
валентностями, «являющимися частью значения предикатного 
слова»: существительное субъекта и существительное действия (и 
одновременно его результата) [1, с. 125, 126, 168]. 

Следует заметить, что в подобной актантной позиции 
(существительное, имеющее типовую падежную форму 
винительного объекта [1, с. 132], но обозначающее свойство, 
качественную, чаще, с морально-этической точки зрения, 
характеристику действия) в древнерусском языке могли выступать 
имена не только в винительном, но и в именительном, а также 
родительном падежах [9, с.476 – 491; 6, с. 232 – 436]. 
Рассматриваемые лексемы относятся к разряду абстрактных 
существительных, поэтому высокая частотность подобных 
сочетаний вполне объясняется спецификой семантики управляющих 
глаголов, обладающих широкими референционными связями, 
следовательно, семантической многослойностью, которая требует 
уточнения, конкретизации, что и может осуществляться только на 
синтагматическом уровне. Как свидетельствуют данные нашего 
исследования, управляемый глаголом субстантив в винительном 
падеже указывает либо на свойство, характер совершаемого 
абстрактного действия (поступка) и его результат, позитивный или 
негативный поступок, которому присваивается некоторый признак 
(непейоративный – добро, доброта, правьда, благодать, благо, 
угодь~, чюдо, исцhлени~, милость, бесрами~, миръ, подвигъ – либо 
пейоративный: зло, безакони~, бесправьдь~, лихо, грhхъ, 
прhгрhшени~, ослуха, прелюбы, блудъ, убиство, братоуби~ни~, 
лесть, вина, пакость) [4, с. 120]. Либо указывает на комплекс 
действий, представляющий собой некий довольно в большой 
степени обозримый и осязаемый процесс, например службу, часто 
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именно церковную, и ее непосредственные составляющие: пение, 
славословие, молитву, коленопреклонение (слоужба, молитва, 
молба, пасха, пам#ть, тризна, пhни~, плачь, рыдание, хвала, 
поклонение): добро сътворити потруди с# (Усп. сб., 108 б 6); радуй 
с# ~гда твориши добро нъ не выси с# (Изб. Св. 1076 г., 62 об. 9); и 
вкуси, яко добро есть дhлати (Новг. 1 лет., Ком. сп., 45 об.); Добро 
дhите ненавидящимъ и гонящимъ (Жит. Конст., 32, 50, 56). 

В сочетаниях с указанными абстрактными субстантивами 
непейоративной семантики фиксируются глаголы сътворити, 
творити, дh"ти, дhлати. При этом уместно отметить, что 
семантическая валентность последних предполагает подобные 
дистрибуции, поскольку, как упоминалось выше, значение 
‘совершать (какое-либо действие)’ требует конкретизации, в данном 
случае маркировки действия, точнее, поступков человека как 
позитивных, конструктивных, с нравственной точки зрения. 
Возможно, именно эта причина обусловливает высокую частотность 
сочетаний глаголов с субстантивами, характеризующими действие 
как соответствующее христианским нормам поведения. Обращает на 
себя внимание и то, что примеры представляют собой цитаты не 
только из памятников религиозного или дидактического характера, 
но и из летописей, житийной литературы, изборников, содержащих 
переводы греческих философов и богословов, из чего следует, что 
подобные употребления имели довольно широкую область 
функционирования. В иных случаях глаголы номинируют поступок или поступки 
более узко. Это уже не только позитивное, правильное действие, но 
действие, которое сопряжено с особыми затратами и душевных, и 
физических сил человека, на что указывает семантика 
существительных подвигъ, храборьство: иже и таковъ подвигъ 
сътворьше въ стую ту недлю (Усп. сб., 52 г 17). Столь же активно 
рассматриваемые глагольные лексемы функционируют в сочетании 
с субстантивами чюдо, исцелени~: чудеса и доброты створилъ еси 
(Поуч. Мон., 460); Бгъ чюдо не съдhла~ть ли (Усп. сб., 251 а 23). В 
подобных синтагматических условиях реализуется та же семема 
‘совершать’, но с уточнением – ‘нереальное, невозможное действие’, 
доступное только нечеловеческой силе, за исключением 
христианских святых, которыми, в соответствии с религиозными 
представлениями, управляет божественная энергия. 
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Семантическая специфика лексем, объединенных интегральной 
семой ‘причинять, приносить’, состоит в том, что, помимо 
представления о совершении некоторого действия, в значении 
глагольных лексем содержится указание на наличие косвенного 
объекта действия, или адресата, выраженного субстантивом в 
дательном падеже. В упомянутой дистрибуции глаголы реализуют 
семему «совершать некоторое действие по отношению к кому-либо, 
то есть причинять, приносить» и, с точки зрения их валентности, 
могут быть определены как трехместные предикаты, поскольку 
одновременно сочетаются с существительными со значением 
субъекта, объекта (= результата) и адресата действия. Как 
свидетельствуют материалы нашего исследования, в период с XI по 
XIV вв. наиболее активно рассматриваемую семему репрезентируют 
глаголы творити и его дериват сътворити, отнесенные в зону 
ближней периферии микрополя с интегральной семой ‘действовать, 
поступать’. К зоне дальней периферии мы относим конституенты, 
реализующие отмеченную семему с меньшей активностью. 
Таковыми являются глаголы дh"ти, съдhлати, чинити, у которых 
словари древнерусского языка не фиксируют семему ‘причинять, 
приносить’, указывая лишь на значение ‘делать, совершать, 
поступать’. Рассматриваемые глаголы в древнерусских текстах сочетаются с 
абстрактными субстантивами, характеризующими действие как 
позитивное, конструктивное и реализуют семему ‘совершать 
(позитивное) действие по отношению к кому-либо, приносить’: добро, 
благо, правда, надежа, жизнь, угодие, утhха, радость, весели~, хвала, 
благодать, щедрота, милость, милостыня, любовь, избавление, 
спасени~, кротость, миръ, тишина, обилие, помощь, польза, почьсти~, 
чьсть: Гнhв бо мужу правды божиа не съдhваеть (Толк. Апост., 92); и 
искqсить т# и добро ти сътворить (Изб. Св. 1073 г., 64 об.); дhеть бо 
мужеви своему благо все житие (Новг. 1 лет., Ком. сп., 45, 78 об.); азъ 
спсени~ вамъ съдhлаю (Усп. сб., 178 а 11); «Гнhв бо мужу правды 
божиа не съдhваеть» (Толк. Апост., 92). 

Спектр управляемых глаголами существительных, 
выполняющих функции объекта = результата и обладающих 
негативной атрибутивной семантикой, также довольно широк: зло, 
насилье, спира, скорбь, съпона, пакость, напасть, печаль, вередъ, 
мqкы, мhсть, отмщение, обида, бещьсти~, поносъ, погыбhль. В 
указанных сочетаниях глаголы репрезентируют значение ‘совершать 
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(негативное) действие по отношению к кому-либо, причинять’. В 
позиции адресата действия, или лица, претерпевающего воздействие 
субъекта (позитивное либо негативное), чаще всего оказываются 
некий конкретный человек, сверхчеловеческая сила – Бог или 
дьявол, реальные исторические лица, причисленные к лику святых: 
Отроци же по вься вечеры пакости ему дh"ху, ругающеся (Жит. 
Алекс., 248, 250); Аще ли же и не давъ, поносиши, како не съдhлалъ 
еси зла страстному оному окаяному? (Толк. Апост., 96); и бысть 
мятежь в Новhгороде, и по волости много зла учиниша (Новг. 1 лет., 
137). 

Лексемы дh"ти, съдhлати, чинити в значении ‘совершать 
(негативное) действие по отношению к кому-либо, причинять’ в 
древнерусских текстах фиксируются с меньшей частотностью. Данные 
глаголы под воздействием синонимов творити, сътворити приобретают 
новые отвлеченные семантические признаки (наличие косвенного 
объекта действия) и, как следствие, новое значение. Употребление их в 
сочетаниях с субстантивами зло, насилье, пакость, предполагающих три 
актантные позиции, подобно указанным доминирующим единицам 
исследуемой микрогруппы. В описанном случае также проявляется 
действие синтагматической аналогии, при которой в процессе частой 
замены двух синонимов в идентичном контексте в семантической 
структуре одного из них (назовем его реципиентом, поскольку он 
приобретает, или заимствует, семему) закрепляется новое значение, 
первоначально свойственное только более активному и более 
содержательному, с точки зрения семантики, члену микрогруппы2. 

Следует добавить, что особенности функционирования 
рассмотренных словосочетаний позволяют рассматривать их «как 
свободные, но лексически ограниченные, так как они образуются с 
субстантивами определенного лексико-грамматического разряда» [3, 
с. 137], хотя их список довольно значителен. В древнерусском языке 
была широко распространена подобная модель образования 
словосочетаний, известная еще старославянскому языку [10, с. 233 – 
235]. И то, какое лексическое наполнение она получала, 

                                                            
2 По нашему мнению, описанное явление не следует рассматривать как нейтрали-
зацию синонимов, под которой понимается стирание семантических различий ме-
жду синонимами, неразличение их дифференциальных сем. См. об этом подроб-
нее: [12; 7, с. 104 – 109; 1, с. 157 – 163; 5, с. 476 – 477]. В данном случае происходит 
образование нового значения у одного из синонимов в аналогичных контекстах. 
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определялось потребностями писца или переводчика. Частотное 
употребление таких конструкций объясняется, с одной стороны, 
отсутствием в языке лексических средств, в частности глаголов, 
образованных от того же корня, что и субстантивы, и, с другой 
стороны, спецификой лексической семантики глаголов. Хотя 
необходимо отметить, выражаясь словами В.Л. Смирнова, что в 
таких сочетаниях «семантический центр смещается, переходя на 
имя, в то время как структурно-синтаксическим центром остается 
глагол» [8, с. 159]. 

В сущности, наличие конкретизаторов с аксиологической 
семантикой свойственно не только элементам ближней и дальней 
периферий, но и ядерным конституентам микрополя с архисемой 
‘действовать, поступать’, которые в высказываниях могут сочетаться с 
распространителями – наречиями образа действия (тако, сице, такожде), 
обладающими довольно размытым содержанием, и с наречиями – 
конкретизаторами (лhпо, добрh, криво). Данное явление 
обусловливается высокой степенью абстракции, заложенной в 
семантике интересующих нас глаголов, относящихся к архаическому 
пласту лексики. Представление о действии, поступке искони связано с 
двумя ценностными сферами – добра и зла. Действие – всего лишь 
функционирование, активизация энергии, это форма, но ее содержание, 
наполнение (качество) может быть разным. В этой связи уместно 
предположение о том, что аксиологическая маркировка семантики 
глаголов вызвана древнейшим противопоставлением олицетворенных 
сил добра и зла как категорий, находящихся вне человеческой 
компетенции, вне онтологического измерения. Действие 
разворачивается в пространстве и времени, то есть по горизонтали, и с 
этой точки зрения оно онтологично. Однако с точки зрения содержания 
действие соотносится с вертикалью: силы зла (дьявол) – человек – силы 
добра (Бог), и тогда оно обретает трансцендентальные характеристики. 
Таким образом, действие и действующий субъект находятся на 
пересечении двух осей – онтологической (горизонталь) и 
трансцендентальной (вертикаль). В данном случае мы сталкиваемся с 
уникальным явлением: модель трехмерной аксиологической системы 
(третья ось – человек) экспонируется семантикой древнейших 
глагольных лексем. По сути, действие оказывается связующим звеном 
между принципиально несоединимыми величинами – бытийностью и 
трансцендентностью. 

Подводя некоторый итог сказанному, следует заключить, что 
глаголы с идентифицирующей семой ‘действовать, поступать’ 
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репрезентируют архаические представления о ценностных аспектах 
человеческой деятельности. 
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СРАВНЕНИЯ И КОМПАРАТИВНЫЕ ОБОРОТЫ  

КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПОЭТИКИ КНИГИ  
«ПЕСНИ ПЕСНЕЙ» Ц. СОЛОМОНА 

 
«Песнь песней» Соломона вместе с Псалтирью царепророка 

Давида относится к числу лирических жанров книг Ветхого Завета. 
По высоким поэтическим достоинствам языка обе эти книги 
являются шедеврами не только древнееврейской, но и мировой 
поэзии. Восторженная оценка книги заключена уже в самом ее 
названии – «превосходнейшая песнь» – так называли ее 
современники. «Песнь песней» представляет собой «цикл 
лирических диалогизированных стихотворений», в которых 
воспевается любовь возлюбленного и возлюбленной, радость их 
единения и выражается скорбь при их разлуке. Возлюбленного 
называют «царем» (1, 3 – 11) или Соломоном (3 – 7, 9), а 
возлюбленную Суламитой (7 – 1), имя которой сближают с именем 
Соломона или с Ависагой Сунамитянкой (3 Цар. 1 – 3; 2; 21 – 22). 
Создание этой книги приписывается Соломону [1]. В «Песни песней» воспевается любовь земных жениха и невесты 
с подчеркнутым эротизмом этого чувства. Эта сторона содержания 
длительное время удерживала от включения «Песни песней» в 
священный канон книг Ветхого Завета. Однако в I в. н.э. сомнения в 
каноничности этой книги были разрешены в результате обращения к 
Преданию. На этом основании и христианская церковь приняла ее в 
число книг Св. Писания. Основанием для такого пересмотра явилось 
аллегорическое толкование текста, возникшее во II в. н.э. вначале в 
иудейской, а затем в христианской среде. Иудейские толковники 
изъясняют описываемую в «Песни песней» любовь между 
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возлюбленными, как любовь Бога к Израилю и любовь народа к 
своему Богу, понимаемую как любовь между супругами. «Песнь 
песней» воспроизводит периоды священной истории от исхода до 
пришествия Мессии. Здесь та же символика брака, которую 
развивают пророки, начиная с Осии [1, с.1964]. 

Христианские авторы, подобно иудейским экзегетам, также 
склонялись к аллегорическому толкованию и рассматривали «Песнь 
песней» как символическое изображение духовного брака Христа с 
Церковью, Христа с Девой Марией (св. Бернар), св. Духа с Девой 
Марией или человеческой души с Богом-Любовью. Это направление 
католической экзегезы, ведущей свое начало от Оригена, обосновало 
возможность аллегорической интерпретации, что позволило 
признать богодухновенный и канонический характер книги «Песнь 
песней». До начала христианской эры не существовало традиции 
аллегоризма в понимании этого текста. Сущность православной 
христианской экзегезы книги раскрывается в понимании св. 
Афанасия Великого, который утверждал, что «вся книга Песни 
Песней наполнена беседами ветхозаветной Церкви со Словом, всего 
рода человеческого со Словом, Церкви из язычников с Ним же, и 
опять Слова с нею и родом человеческим» [1, с.1965]. 

В комментарии к «Песни песней» представлены 
многочисленные примеры аллегорического, символического 
толкования слов и выражений «Песни песней», например: «влеки 
меня» (1, 3) – образ действия благодати; «виноградник невесты» (1, 
5) – Земля Обетованная; «ложе у нас – зелень» (1, 15) – плодородие 
Земли Обетованной после возращения из Плена; «возлюбленная моя 
между девицами» (2, 2) – преимущество избрания Израиля; «в день 
бракосочетания» (3, 11) – воцарение Мессии; «стучится» (5, 2) – 
Господь постоянно стучится в дверь сердца человеческого; 
«Суламита» (7, 1) – «умиротворенная», нашедшая мир, даруемый 
царем мира – «тем, кто больше Соломона» (Мф. 12, 42); «поутру» (7, 
13) – после испытания, символом которого является ночь, наступит 
утро эсхатологических времен; «в доли матери моей» (8, 2) – храм, 
где должен восседать Мессия, потомок Давида; «жительница садов» 
(8, 13) – Премудрость отождествляется с невестой «Песни песней»; 
«беги» (8, 14) – «гряди!» – обращение к Мессии. 

При всем аллегоризме толкования и мистическом, сакральном 
содержании текста, «Песнь песней» является литературным 
произведением определенного жанра, созданного в конкретное 
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время, носящего отпечаток эстетики своего времени и поэтики 
языка. 

Среди поэтических средств, таких как эпитеты, метафоризация, 
символическое употребление слов, сравнения и сравнительные обороты 
занимают особое место по ряду причин. Сравнения – это троп, 
присущий восточной поэзии, отраженной в фольклоре, а фольклорные 
элементы отчетливо представлены в языке ветхозаветных книг [8, 9]. 

Сравнения и компаративные обороты в тексте различных 
ветхозаветных авторов (царепророка Давида, ц. Соломона, прор. 
Исаии, прор. Осии), кроме общего, имеют специфические черты, 
отражающие творческую самобытность автора, особенности его 
эстетического восприятия действительности. Общей чертой этого 
тропа в художественном языке ветхозаветной церковной поэзии, 
отличающей его от сравнения в художественных текстах нового 
времени, является их субстанциональный характер. Эта особенность 
сравнения как средства изобразительности прослеживается в 
древнерусской и средневековой русской литературе. На 
необходимость детального изучения истоков сравнения и его 
функционирования в русской литературе XII – XVII вв. указывал 
Д.С. Лихачев [5]. Учитывая связь древнерусской литературы с 
церковной славянской поэзией, эту задачу следует признать 
актуальной и в отношении ветхозаветной церковной поэзии. 

Обращение к сравнению как одному из тропов поэтического 
языка важно в связи с особенностями актуализации смысла 
сакральных текстов. Эти последние, кроме буквального, имеют 
сакральный смысл. В задачи исследования входит уяснение роли 
сравнения в формировании этого смысла. 

Особенности состава и функционирования сравнений и 
компаративных оборотов в Псалтири царепророка Давида были 
изучены нами, и результаты наблюдений представлены в статье 
«Сравнение как один из тропов поэтического языка Псалтири». 
Предлагаемая статья продолжает эту тему и выполнена на материале 
«Песни песней» ц. Соломона. 

В наши задачи входит: 1) уяснить лексический состав сравнений 
в «Песни песней» и сравнить с составом этого тропа в Псалтири, 
2) выявить тематическую группировку данного тропа в двух 
названных текстах, 3) определить сакральные темы, 
репрезентируемые этим тропом в обоих текстах, 4) отметить 



Л.П. Клименко 

 339

авторское своеобразие поэтического языка «Песни песней» и 
Псалтири в использовании сравнений и компаративных оборотов. 

В тексте «Песни песней» зарегистрировано 40 контекстов 
употребления сравнений и компаративных оборотов с союзами яко, аки 
и семь примеров введения сравнения с помощью прилагательного 
подобен, подобна, например: Се, еси добра, ближняя моя, се, еси добра: 
очи твои голубине, кроме замолчания твоего: власи твои яко стада 
козицъ, яже открышася от Галаада (4, 1); Яко яблонь посреде древесъ 
лесныхъ, тако братъ мой посреде сыновъ (2, 3); Подобенъ есть братъ 
мой серне или младу еленю на горахъ Вефильскихъ (2, 9). 

Представление о насыщенности этим тропом текста «Песни 
песней» дает сравнение с этим же показателем в тексте Псалтири. В 
частности, в 150 псалмах зарегистрировано 166 примеров сравнения с 
союзом яко, что составляет коэффициент 1,1 ед., т.е. в среднем по 
одному сравнению в каждом псалме. В тексте «Песни песней» на во-
семь глав (песней) приходится 47 примеров употребления, т.е. около 
шести в каждой главе. Можно сделать вывод о необычайной насы-
щенности текста «Песни песней» этим тропом, который выступает 
здесь едва ли не основным поэтическим средством изобразительности. 

Сравнения и компаративные обороты в обоих текстах 
различаются с точки зрения синтаксических функций. В Псалтири 
сравнения уточняют глагольные действия с точки зрения их 
обстоятельственных характеристик, через уподобление выражают 
атрибутивные признаки, служат дополнением и выступают вместе с 
именной частью составного именного сказуемого в роли предиката. 
Преобладающим является обстоятельственное сравнение, которое 
составляет 70% от общего числа сравнений, на долю предикативных 
сравнений приходится 24,8%, изъяснительные сравнения составляют 
6%, атрибутивные – 0,2%. Преобладание обстоятельственной 
функции сравнений объясняется необычайно сильной 
динамичностью изображаемой поэтической действительности. 
Сравнения стоят при глаголах движения, деструктивных глаголах: 
Ловит яко левъ въ тайне (Пс. 9, 30); И истнитъ (т.е. рассеет, 
разрушит) - яко тельца ливанска (Пс. 28, 6); Яко бритву изощрену 
сотворилъ еси лесть (Пс. 51, 4) и т.п. Функционируя в составе 
сказуемого, сравнительные обороты предицируют субъекту 
определенные признаки. Многочисленность состава таких сравнений 
связана с преобладанием двусоставных предложений, например: Бых 
яко сосудъ погубленъ (Пс. 21, 13); Правда твоя яко горы Божия, 
судьбы твоя бездна многа (Пс. 35, 7) и т.п. 
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Сравнения в «Песни песней» отличаются от рассмотренных в 
синтаксическом отношении. В «Песни песней» сравнения и 
компаративные обороты с яко и аки выступают в двух функциях: 
предикативной и обстоятельственной, которые составляют 
соответственно 65% и 35%. Таким образом, в «Песни песней» 
преобладающими приблизительно вдвое являются предикативные 
сравнения: власи яко стада козицъ, яко столпъ выя твоя, ланита 
аки фиалы, гортань яко вино, червлена уста яко вервь и т.п. 
Преобладание данной синтаксической функции у сравнений 
объясняется статичностью сюжета, в котором превалирует описание 
внешности, чувств и различных психических состояний героев. 

Обстоятельственные сравнения находим при глаголах быти, 
украшати, избирати, положити, в значениях которых нет 
семантического компонента активного действия или движения, и 
при прилагательных добра, черна: украшены ланиты твоя яко 
горлицы (1, 9); власы его кудрявы, черны яко вранъ (5, 11); видъ его 
яко ливан, избранъ яко кедрове (5, 15); положи мя яко печать на 
сердцы твоем, яко печать на мышце твоей (8, 6) и т.д. 

Существенно различаются тексты «Песни песней» и Псалтири 
по характеристике объекта описания, признаки которого 
изображаются путем сравнения. В соответствии с содержанием 
Псалтири объектом описания выступает Бог, его качества, 
отношения Бога к человеку и человека к Богу, праведные и грешные, 
враги и друзья ц. Давида, сам ц. Давид с его напряженными 
интеллектуальными и эмоциональными переживаниями. Лексика эта 
образует системно организованную тематическую группу с 
несколькими уровнями дифференциации, начиная с Творца и кончая 
«побежденными врагами ц. Давида – торжествующим ц. Давидом». 

Тематическая характеристика объектов описания в тексте 
«Песни песней» не столь разнообразна. Здесь выделяются три 
тематические группы (ТГ): 

1. ТГ из 13 слов, обозначающих части человеческого тела: глава, 
власи, заплетения главы, очи, нос, устне, ланиты, зубы, гортань, выя, 
сосцы, бедра, чрево: Зубы твои яко стада остриженных (овец), яже 
изыдоша изъ купели; яко вервь червлена (алая лента) устне твои (4, 2 – 3); 

2. ТГ существительных, в том числе и субстантиватов, 
называющих человека: искренняя, сестра, невеста, братъ, 
приходящая, проницающая (восходящая): Яко кринъ в терпии, тако 
искренняя моя посреде дщерей (2, 2); Яко яблонь посреде древесъ 
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лесныхъ, тако братъ мой посреде сыновъ (2, 3); Кто сия 
проникающая аки утро, добра яко луна (6, 9); (о Суламифи) 
приходящая яко лики полковъ (7, 1) и т.д. 

3.ТГ существительных отвлеченного значения: благовоние, вид, 
величество, воня, ревность, ужасъ, пламы, крила, любве, любы: видъ 
его яко ливанъ, избран яко кедрове (5, 15); благовоние ризъ твоихъ 
яко благоухание ливана (4, 11); воня ноздрей твоихъ яко яблока (7, 8); 
зане крепка яко смерть любы, жестока яко адъ ревность (8, 6). 

Между составом объектов описания, имеющих при себе 
сравнения, с одной стороны, и прямым и иносказательным смыслами 
«Песни песней» – с другой, обнаруживается тесная связь. В 
исследовании А.А. Олесницкого «Книга Песнь Песней и ее 
новейшие критики» [7] впервые был предложен «новый способ 
разгадки Песни Песней» [7, с.338 – 387]. Подробно проанализировав 
описание невесты, возлюбленной, автор замечает, что все 
«анатомические подробности тела» героини изображаются через 
явления природы. Действительно, эта тема, наряду с темой чувства 
любви к жениху, является одной из основных в «Песни песней». Мы 
находим такие яркие и многочисленные контексты: 

ланиты твоя яко горлица, выя твоя яко монисты (1, 9), власи 
твои яко стада козицъ, яже открышася от Галаада (4, 1), зубы 
твои яко стада остриженных (4, 2), яко вервь червлена устне твои 
(4, 3); яко столпъ Давидовъ выя твоя (4, 4); два сосца твоя яко два 
млада близнеца серны (4, 5), власи твои яко стада козъ (6, 4); чрево 
твое яко стогъ пшеницы (7, 2); выя твоя яко столпъ слоновый, очи 
твои яко езера… носъ твой яко столпъ (7, 4); глава твоя на тебе 
яко кармилъ (гора) (7, 5) и т.д. 

По поводу такого тематически однородного подбора сравнений 
А.А. Олесницкий замечает: «…В «Песни песней» спорят между 
собою чисто человеческий образ невесты и картины природы, и так 
как в этом споре за первенство картины природы одерживают верх 
по силе и полноте изображения, то первый шаг к разгадке книги 
должен состоять в новом освещении ее»: центр тяжести в понимании 
образа невесты должен быть перенесен с человеческого образа ее на 
описание природы. Нет ничего необычного в том, что библейский 
поэт сравнивает человеческую фигуру и ее части с картинами и 
явлениями природы: «По особому поэтическому миросозерцанию 
древних евреев земля, как мать и кормилица всего живущего, 
представляется женским началом» [7, с.346]. 
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В духе древнееврейского миросозерцания более приемлемым 
является не описание «человеческого образа девы-евреянки» через 
образы природы, а обратное: привнесение человеческого образа 
девы в описание природы [7, с.348]. На этом основании А.А. 
Олесницкий делает вывод, что в образе невесты, возлюбленной, в 
«Песни песней» библейский автор загадочно изобразил Палестину. 
Аналоги такого аллегорического описания страны можно найти во 
Второзаконии (VI, 10 – 11, VII, 7 – 10, XI, 9 – 12) и у пророков. 

При описании возлюбленного, жениха, библейский автор 
ограничивается упоминанием его: главы, власъ, очей, ланитъ, – и 
общим именованием: братъ и вид: глава его злато избрано, власы 
его кудрявы, черны яко вранъ; очи его голубицы на исполнениихъ 
водъ; ланиты его аки фиалы ароматъ; устне его крины, каплющии 
смирну; видъ его яко ливанъ, избранъ яко кедрове (5, 11 – 15); Бежи, 
брате мой, и уподобися серне или юнцу еленей на горы ароматовъ 
(8, 14). По наблюдениям А.А. Олесницкого, «картины и штрихи, 
изображающие невесту, вполне тяготеют к низменной земной 
природе, штрихи, собранные в образ жениха, хотя и соприкасаются с 
землею, но сами принадлежат высшей эфирной области света… 
человеческий образ жениха все более тускнеет и наконец 
превращается в светозарный образ солнца» [7, с.358]. Таким 
образом, в изъяснении автора, в образе невесты и жениха 
священнописатель изобразил Палестину и царя, в частности 
Соломона. Такое изъяснение основано на глубоком понимании 
восточного вообще и библейско-еврейского миросозерцания, хотя и 
не исключает иного понимания в высшем смысле библейских 
образов [6, с.49]. Комментатор «Песни песней», со ссылкой на Густава Карпелеса, 
который отмечает «чудное гармоническое соединение страстной 
чувственности и чистейшей нравственности», пронизывающее все 
содержание «Песни песней» [3, с.76 – 78], не без основания 
замечает, что «религиозный дух и благоговение перед Иеговою веет 
в целом содержании книги «Песни песней» [6, с.49]. 

Наблюдение над текстом «Песни песней» показывает общность 
в выборе сторон изображения описываемых объектов: образ жениха 
и невесты описывается с использованием преимущественно 
соматической лексики и – реже – лексики отвлеченного значения. 

В самом выборе тематических групп для обозначения 
описываемого объекта библейский автор «Песни песней» творчески 
оригинален и отличается в этом отношении от царепророка Давида: 
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в его Псалтири для сравнительного изображения объекта описания 
использован иной и более многочисленный по составу набор 
тематических групп. 

Заслуживает внимания исследование лексического состава 
сравнений и компаративных оборотов, используемых в «Песни 
песней». В тексте «Песни песней» в составе сравнений используется 
многочисленная и разнообразная лексика десяти ТГ: животные, 
птицы, растения и плоды, явления природы, конкретные предметы, 
люди, отвлеченные понятия, сооружения, пища и напитки, бытовая 
лексика. Эти же ТГ отмечаются и в составе сравнений в Псалтири. 
Отличие заключается в отсутствии в тексте «Песни песней» двух ТГ 
– вещества, части тела, которые использованы в Псалтири в качестве 
объекта сравнения. Из этого факта можно заключить, что в 
библейской поэзии, начиная с псалмописца Давида сложился некий 
поэтический канон в использовании круга слов, выступающих в 
роли тропов, и в частности, для сравнительного изображения 
описываемого объекта. Сказанное подтверждается фактами 
использования одних и тех же слов с изобразительными целями в 
обоих текстах. Например, к числу совпадающих относятся 
существительные: 1. Из ТГ «животные»: елень, стадо, овца, например: власи твои 
яко стада козиц, яже открышася от Галаада (4, 1); Подобенъ есть 
братъ мой серне или младу еленю на горахъ (2, 9); 

2. Из ТГ «птицы»: вранъ, голубица, например: власи его кудрявы, 
черны яко вранъ (5, 11); очи его яко голубицы на исполнениихъ водъ (5, 
12); 3. Из ТГ «растения и плоды»: кедры, финикъ, грезны, грезнове 
винограда, например: видъ его яко ливанъ, избранъ яко кедрове (4, 
15); Сие величество твое: уподобилася еси финику, и сосца твоя 
грезномъ, и будут сосцы твои яко грезнове винограда (7, 8). 

Лексика остальных групп совпадает тематически, но различается 
словарным составом. Приведем некоторые примеры. ТГ 
«животные» в Псалтири – левъ, скименъ, телец, овнъ, агнец, конь, 
меск, песъ, в «Песни песней» – серна, близнецы серны, стадо овец, 
стадо козиц, юницы еленей. Можно отметить преобладание 
использования в сравнительных оборотах в Псалтири наименований 
хищных диких зверей, с которыми ц. Давид сравнивает врагов 
Божиих, вероотступников, язычников и своих вероломных и 
жестоких врагов. ТГ «птицы, насекомые» в Псалтири – птицы, 
прузи, пчелы, в «Песни песней» – горлица, голубица. ТГ «растения и 
плоды» в Псалтири – трава, зелие злака, сено, трость (камыш), 
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цвет, лоза, новосаждение (молодые побеги), древо, маслина, в 
«Песни песней» – крин, пшеница, яблонь, яблоко. В двух последних 
группах заметна общая черта: в Псалтири в качестве сравнения 
берутся дикие птицы, дикорастущие растения, либо используются 
общеродовое понятие, тогда как в «Песни песней» жених и невеста 
сравниваются с домашними птицами мирного характера и 
окультуренными приятными растениями и плодами. В ТГ 
«неодушевленные конкретные предметы» лексика сравнительных 
оборотов в Псалтири отличается необычайным разнообразием и 
многочисленностью – пещь огненная, скудель (черепок), меч, 
стрелы, коло, сушило, мех, кадило. В «Песни песней» такая лексика 
единична – завеса и печать. 

Существенные различия наблюдаются в составе ТГ «люди» в 
обоих текстах: Псалтирь – отцы, князи, человецы, имена 
собственные, мертвии, язвени (раненые), раждающая; в «Песни 
песней» – лики полков, вчиненны (ополчения), обретающая. В этом 
различии лексического состава существенную роль играет 
лирическая характеристика «Песни песней», содержание которой 
носит интимный, камерный характер и касается лишь двух 
возлюбленных. Тематическое разнообразие, важность философских и 
богословских проблем, духовная и интеллектуальная напряженность 
содержания псалмов делает необходимым широкое привлечение для 
обозначения объекта сравнения в Псалтири лексики с отвлеченным 
значением: бездна, сень, юность, духъ, ничтоже, чюдо, жертва. 
Эти слова легко переосмысляются и порождают сакральные 
понятия: бездна многа – Премудрость Божия, дух – Дух Святый, 
чюдо – сверхъестественное превращение судьбы ц. Давида по 
милости Божией, жертва – Славословие Бога у христиан и т.д. Автор 
«Песни песней» ограничивается использованием для сравнения 
четырех существительных отвлеченного значения: благоухание (риз 
твоих), благоволение, смерть и ад. Два последних слова входят в 
романтический лексикон возлюбленных, в этих понятиях 
раскрывающих разлуку друг с другом. 

Бытовая лексика в «Песни песней» носит более частный и 
конкретный характер: монисты, вервь червлена (алая лента), фиалы 
аромат (сосуды благовоний), багряница (праздничная одежда), 
усерязь. Все это – украшения, праздничные одежды. Фиалы с 
благовониями соответствуют «параду любовного чувства» жениха и 



Л.П. Клименко 

 345

невесты. В Псалтири мы находим в сравнительных оборотах общие 
и функциональные названия одежды: одежда, риза, пояс. 

Весьма редко в обоих текстах для сравнения берется лексика, 
обозначающая пищу: в Псалтири – хлеб, млеко, в «Песни песней» – 
вино. Общей чертой сравнений в обоих текстах является скупое 
использование соматической лексики: в Псалтири – зеница ока, в 
«Песни песней» такая лексика вообще отсутствует. 

Существенно различаются оба текста по использованию для 
сравнений существительных ТГ «вещества». В «Песни песней» 
такой лексики нет. В Псалтири 11 лексем: воск, елей, миро, тук, 
прах, пепел, гной, брение (грязь, комья земли на дороге), сребро, 
песок. Все они используются либо для передачи ц. Давидом своего 
ничтожного состояния, либо для изображения судьбы врагов Бога и 
ц. Давида. В сюжете «Песни песней» таких оппозиций нет, ее 
всеохватывающей темой является высокое и радостное чувство 
любви. Исследование фактического материала показало, что в 
библейской поэзии, начиная с Псалтири ц. Давида как наиболее 
древнего поэтического сакрального текста, выработался такой троп, 
как сравнение, который стал одним из наиболее действенных 
средств поэтики ветхозаветной литературы. Можно говорить о 
сложившемся круге тематических групп существительных, 
используемых для поэтических сравнений. 

К этому же времени относится формирование репертуара слов, 
используемых в поэтических сравнениях разных библейских авторов, 
формирование устойчивых сравнений и сравнительных оборотов. 

Ограниченный поэтической традицией набор тематических 
групп существительных не связывал авторов в выборе конкретного 
сравнения. В большой мере самый отбор лексики в рамках ТГ 
определялся тематикой поэтического произведения. Хотя и здесь 
можно отметить некоторую устойчивость. Она касается корреляции 
эмоциональной оценочности сравнения с лексическим значением 
слова. Как это было продемонстрировано, отрицательная 
оценочность формируется на основе значений явлений дикой 
природы, лесных зверей и птиц, неокультуренных растений. 
Напротив, одомашненные растения, животные, птицы, плоды 
культурных деревьев связываются в поэтическом восприятии 
библейских авторов с понятием добра, красоты, положительных 
эмоций. Эта соразмерность, смысловая сообразность в 
использовании сравнений и компаративных оборотов определенного 
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лексического наполнения говорит о высоких эстетических 
принципах священнописателей и складывающихся традициях 
употребления средств поэтики. 

Индивидуальность библейских авторов, их поэтическая 
самобытность отчетливо проявляется в выборе слов для поэтических 
сравнений. В большой мере это поэтические находки авторов, 
эстетически воспринимающих окружающий их мир и черпающих из 
окружающей их природы объекты для поэтических сравнений. 

Авторское начало обнаруживает себя и в том, в какой мере и 
какими способами распространяется сравнение в тексте. Кроме 
единичных сравнений (типа власи твои яко вран), в Псалтири и 
«Песни песней» встречаются сравнительные обороты и 
сравнительные придаточные предложения, например в «Песни 
песней»: чрево твое яко стог пшеницы, огражденъ въ кринахъ (7, 2); 
Якоже кринъ въ тернии, тако искренняя моя посреде дщерей (2, 2) и 
под. Сравнительные обороты преобладают над одиночными сравнениями, 
примеры которых немногочисленны: Добра еси, ближняя моя, яко 
благоволение, красна яко Иерусалимъ, ужасъ яко вчиненны (6, 3); Кто сия 
проницающая аки утро, добра яко луна, избранна яко солнце (6, 9). 

Автор не довольствуется при сравнении одиночным 
существительным, чаще всего объект сравнения уточняется, дается 
его развернутая характеристика для создания поэтического и вместе 
с тем точного в деталях образа. Эти искренность и точность 
поэтического языка и образа являются общей чертой авторов 
древней сакральной поэзии. Следует заметить, что в «Песни песней» 
как более интимном лирическом жанре, чем псалмы, развернутых 
сравнений больше. Приведем некоторые примеры: Зубы твоя яко 
стада остриженных (овец), яже изыдоша из купели (4, 2); яко 
столп Давидов выя твоя, созданъ въ фалпионе: тысяча щитовъ 
виситъ на немъ, вся стрелы сильныхъ (4, 4); очи его яко голубицы на 
исполнениихъ водъ, измовены во млеце (4, 12); ланиты его аки фиалы 
ароматъ, прозябающыя благовоние (4, 13); очи твои яко езера во 
Есевоне, во вратахъ дщерей многихъ (7, 4); и гортань твой яко вино 
благо, ходящи брату моему въ правость, доволно устнамъ моимъ и 
зубомъ (7, 9) и др. Развертывание сравнений наблюдается и в случаях употребления 
при них вместо союза яко слов подобен, подобна: Обратися, 
уподобися ты, брате мой, серне или младу еленю на горах Юдолий 
(2, 17). Исследователи поэтики «Песни песней» обратили внимание на 
одну особенность: среди точных и изящных сравнений встречаются 
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такие, образы которых кажутся неуместными в поэтическом языке и 
не вполне эстетически соответствуют природе и сущности объекта 
описания. Например: благовоние ризъ твоихъ яко благоухание 
Ливана (4, 11). Ливан – это горы. Добра еси, ближняя моя, яко 
благоволение, красна яко Иерусалимъ, ужасъ яко вчинены (6, 3); 
глава твоя на тебе яко кармилъ (т.е. гора) (7, 5); носъ твой яко 
столпъ ливанский, сматрят лице Дамаска (7, 4) и т.п. Этот факт, а 
также излишняя для буквального понимания образа детализация 
позволяют предположить неслучайность таких приемов. Как стало 
ясно экзегетам, таким способом автор переносно говорил о другом. 
В ряде случаев такие примеры поэтического выражения указывали 
на их профетический, т.е. пророческий характер. В иудейской 
экзегезе «Песнь песней» истолковывается аллегорически: как 
иносказание о Палестине, об избранности еврейского народа, об 
отношении Яхве к Израилю и т.д. В православной экзегезе акцент 
делается на новозаветных провозвестиях в ветхозаветном 
поэтическом тексте. Эту особенность экзегезы отмечают и у 
Псалтири [2]. Обратимся к примерам, позволяющим уяснить роль 
сравнений и компаративных оборотов в формировании сакрального 
пророческого смысла «Песни песней». 

Сравнение «черна есмь язъ и добра… якоже селения кидарска, 
якоже завесы Соломона» (1, 4) аллегорически раскрывает «черноту» 
и «доброту» языческой и христианской церкви, опираясь на 
буквальные значения существительных: «селения кидарские» – 
темные войлочные завесы, которыми пользовались язычники-
кидаряне, и «завесы Соломона» – праздничные палатки ц. Соломона 
[6, с.53]. «Якоже кринъ въ тернии, тако искренняя моя посреди дщерей» 
(2, 2). Под «крином», т.е. лилией, аллегорически понимается 
христианская церковь, которая преимуществует перед язычеством 
[6, с.57]. В стихе «яко яблонь посреде древесъ лесных, тако братъ мой» 
слово «яблонь» аллегорически сближается со Словом Божиим [6, с.58]. 

При «типологическом» истолковании стиха «братъ подобенъ 
серне и еленю» здесь видят образ Христа, который, подобно лучу 
света (как быстрая серна и елень) охватывает и проницает весь мир 
своим учением [6, с.59]. 

Стих «восходящая от пустыни яко стебло дыма кадяще смирну 
и ливанъ» (3, 6) аллегорически связан с восхождением обетованного 
Солнца-Христа [6, с.62]. 
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Гиперболичность изображения через сравнение вида жениха – 
«видъ его яко ливан» (5, 15) – явствует из древнего понимания гор 
Ливана как нерушимого основания и фундамента всей земли. Это 
позволяет допустить здесь пророчество о явлении Христа-Мессии, 
«имже вся быша» [6, с.69]. 

«Лики полковъ», которые сопровождают невесту (7, 1), есть 
воспоминание о небесном ангельском ополчении, которое явилось 
Иакову и в сопровождении которых грядет Невеста-Церковь 
Христова. «Положи мя яко печать на сердце твоемъ, яко печать на 
мышце твоей» (8, 6) – через символ «печати» изображается 
Божественная любовь, которая служит основанием всего 
ветхозаветного учения о Мессии [6, с.73 – 74]. 

Мы далеко не исчерпали возможностей аллегорического 
изъяснения сравнений в «Песни песней». По словам иудейского 
комментатора Саадия, «Песнь Песней подобна замку, от которого 
ключ потерян» [6, с.48], поэтому экзегетические возможности этого 
текста и сейчас далеко не исчерпаны. И настаивая на православной 
христианской экзегезе, напомним, что в греческой и славянской 
Библии «Песнь песней» включена в состав учительных книг, после 
двух других произведений ц. Соломона – книги Притчей и 
Екклесиаста. «Песнь песней» по праву считается «превосходнейшим 
произведением священной богодухновенной мудрости и священной 
поэзии» [6, с.38]. В сирийском переводе «Песни песней» имеется 
надписание «Премудрость Премудростей», т.е. высшая Божественная 
премудрость. Здесь в иносказательной форме говорится о 
таинственном союзе Христа-Бога и человечества-Церкви. По 
разумению отцов Церкви, «Песнь песней» – это наивысшее из всех 
ветхозаветных пророчеств о Мессии, и даже не пророчество, а 
«историческое изображение Христа, воплотившегося, 
вочеловечившегося и совершающего дело спасения человечества» [6, 
с.40]. «Песнь песней» как бы воспевает «брачную песнь на 
бракосочетании Слова с Плотью» [6, с.40]. Указанные достоинства смысла и поэтической формы «Песни 
песней» не могли не влиять на поэзию последующего времени. 
Благодаря переводу на славянский язык этот перл священной поэзии 
не мог не учитываться и восточнославянскими книжниками, 
обогатившими свою литературу приемами и средствами церковной 
поэзии. Рассмотренные в статье особенности функционирования 
одного из тропов поэтики «Песни песней» указывают на 
необходимость дальнейшей разработки этой темы на материале 
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других библейских текстов и в составе системы других тропов, 
характерных для поэтики этого жанра церковной поэзии. 
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РУССКИЙ ГЛАГОЛ МОЧЬ И АНГЛИЙСКИЙ CAN 

КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

 

На материале романа Л.Н. Толстого  
«Анна Каренина» и его переводов 

 
Категория модальности, обеспечивающая, наряду с категорией 

предикативности, живую связь высказывания с внеязыковой 
действительностью, относится, как известно, к числу универсальных 
понятийных категорий. Именно поэтому среди актуальных задач 
функциональной грамматики находится межъязыковой анализ 
данной категории, и прежде всего план выражения ее составных 
значений. Безусловно важным в этом отношении является 
соответствующее рассмотрение средств выражения модальности в 
художественном тексте, поскольку сопоставление оригинального и 
переводного художественного текстов дает возможность выявить не 
только типологические черты в характере функционирования 
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экспликаторов того или иного модального значения, но и 
специфические особенности, отражающие национальную 
самобытность языковой картины мира писателя и переводчика. 

В рамках данной статьи на материале оригинального текста 
романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и его английских переводов 
рассматривается один из фрагментов плана выражения модального 
значения возможности, связанный с функционированием модальных 
глаголов мочь и can, которые в силу своей модальной специфики1 
составляют в исследуемых языках ядро соответствующих 
модальных микрополей и получили применительно к каждому из 
них достаточно полное освещение [см., например: 1; 2; 4; 5; 6]. При 
этом следует заметить, что из 16 английских переводов [2, с. 891 – 
893] данного романа для анализа мы выбрали два – совместный 
перевод супругов Луизы и Эльмера Мод и перевод Констанции 
Гарнетт. Наш выбор обоснован тем фактом, что эти переводы 
выполнены непосредственно с русского на британский английский 
современниками Л.Н. Толстого и получили высокую оценку самого 
писателя, выдающихся литераторов, филологов, общественных 
деятелей. Как известно, в содержательном объеме значения возможности 
исследователи разграничивают объективную и субъективную 
возможность. При объективной возможности условия, 
определяющие тип связи субъекта и действия, не зависят от 
субъекта, находясь вне сферы его влияния, тогда как при 
субъективной возможности условия, определяющие тип связи между 
субъектом и действием, зависят от субъекта, связаны с качествами 
самого субъекта, находятся в сфере его влияния. 

Наиболее частотными в рассматриваемых текстах являются 
примеры эквивалентного функционирования глаголов мочь и 
соответственно английского can, выражающих субъективную 
возможность и ее частные значения. Данный факт, на наш взгляд, 
может объясняться принадлежностью исследуемого текста к 

                                                            
1 Ср. словарные значения данных глаголов: мочь – «быть в состоянии, в си-
лах что-л. делать», «иметь возможность что-л. делать», «быть способным, 
уметь что-л. делать» (МАС); can – «способность, возможность», «приобре-
тенные знания или умения», «разрешение» (Hornby A.S. Oxford Advanced 
Learner's Dictionary of Current English. – Fourth Edition, Chief Editor: Cowie 
A.P. – Great Britain: Oxford University Press, The Bath Press, Avon. – 1989). 
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художественному литературному стилю, а также самой природой 
содержания языкового материала, характеризующегося 
преимущественно описанием рефлексивного внутреннего мира 
героев, их чувств и переживаний. Рассмотрим эксплицируемые 
глаголами мочь и can частные значения субъективной 
возможности: ‘(не) быть в состоянии, выполнить действие’ и ‘(не) 
иметь способность выполнить действие’. 

1. Значение ‘(не) быть в состоянии выполнить действие’ 
отчетливо прослеживается в семантике глаголов мочь и can. 
Контекстуальный анализ исследуемых примеров показывает, что 
наиболее продуктивным, характерным для языка романа, 
описывающего психологическое состояние героев, их способность к 
рефлексии, является отрицательное значение ‘не быть в состоянии 
выполнить действие’, причем состояние субъекта, указание на 
которое дается в микроконтексте, определяется именно 
психическими факторами. Ср.: Горе ее было тем сильнее, что оно 
было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским 
(с. 528)2. – Her grief was the more poignant because she had to bear it 
alone. She could not share it with Vronsky and did not wish to (Maude, p. 
525)3. – Her suffering was the more poignant that she had to bear it in 
solitude. She could not and would not share it with Vronsky (Garnett, p.5, 
ch. 29)4. «Милый мой!» – сказала она. Она не могла сказать прощай, но 
выражение ее лица сказало это, и он понял. «Милый, милый Кутик! 
– проговорила она имя, которым звала его маленьким, – ты не 
забудешь меня? Ты...» – но больше она не могла говорить (с.533). – 
She came up to him and said, «My darling!» She could not say good-
bye, but the expression of her face said it and he understood. «Darling, 
darling Kutik!» she said, calling him by the pet name she used when he 
was quite little, «you won't forget me? You...» but she could say no 
more (Maude, p. 530). – «My sweet!» she said. She could not say good-
bye, but the expression on her face said it, and he understood. «Darling, 

                                                            
2 Здесь и далее в скобках указываются страницы романа «Анна Каренина», 
на которых зафиксированы приводимые примеры. 
3 Здесь и далее в скобках указываются фамилия переводчика и страница тек-
ста, на которой зафиксирован приводимый пример. 
4 Здесь и далее в скобках указываются фамилия переводчика, часть и глава, 
из которых извлечен приводимый пример. 
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darling Kootik!» she used the name by which she had called him when 
he was little, «you won't forget me? You…» but she could not say more 
(Garnett, p.5, ch. 30). 

Наличие (или отсутствие) внутренней предрасположенности 
субъекта к совершению действия, его желание (или нежелание) 
совершить действие определяет психическое состояние субъекта, 
которое в свою очередь обусловливает возможность (или 
невозможность) совершения действия. В таких случаях происходит 
совмещение частного значения субъективной возможности ‘не быть 
в состоянии выполнить действие’ со значением желательности ‘не 
иметь желания выполнить действие’5. Ср.: Он не мог раскаиваться в 
том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый 
человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших 
детей, бывшую только годом моложе его (c. 7) – ‘не мог / не хотел 
раскаиваться’. – He could not feel repentant that he, a handsome 
amorous man of thirty-four, was not in love with his wife, the mother of 
five living and two dead children and only a year younger than himself 
(Maude, p. 3). – He could not at this date repent of the fact that he, a 
handsome, susceptible man of thirty-four, was not in love with his wife, 
the mother of five living and two dead children, and only a year younger 
than himself (Garnett, p.1, ch. 2). 

«И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я 
связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его» (с. 71) – ‘не 
могу / не хочу жить с ним’ (из-за измены Стивы). – «And the worst of 
it is, you understand, that I can't leave him: there are the children, and I 
am bound. Yet I can't live with him; it is torture for me to see him» 
(Maude, p. 66 – 67). – «And the worst of all is, you see, that I can't cast 
him off: there are the children, I am tied. And I can't live with him! it's a 
torture to me to see him» (Garnett, p.1, ch. 19). 

2. Значение ‘(не) иметь способность выполнить действие’. 
Наличие (или отсутствие) возможности для субъекта произвести 
действие, названное инфинитивом модальной конструкции, 
обусловлено наличием (или отсутствием) у субъекта 

                                                            
5 О способности глагола мочь реализовывать совмещенное значение 
‘возможности / желательности’ пишет С.С. Ваулина [2, с. 67 – 74]. На спо-
собность глагола can употребляться со значением ‘готовность, желание’ 
указывает Ю.В. Сердечный [6, с. 145]. 



И.В. Островерхая 

 353

соответствующих навыков, умений, знаний и т. п. Ср.: …Этот 
знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может 
спасти Кити (с. 119). – …He alone had a quite special knowledge and 
he alone could save Kitty (Maude, p. 115). – …This celebrated doctor 
alone had some special knowledge, and that he alone could save Kitty 
(Garnett, p.2, ch. 1). 

«Стиву я видела мельком. Но он не может рассказать про 
детей…» (с.607 – 608). – «I meet Steve in passing, but he can't tell me 
about the children…» (Maude, p. 607). – «Stiva, I had only a glimpse of, 
and he cannot tell one about the children…» (Garnett, p.6, ch. 18). 

В семантике анализируемых русского и английского глаголов 
обнаруживаются также частные значения объективной возможности: 
‘(не) иметь возможность выполнить действие’ и ‘(не) иметь право 
для выполнения действия’, что подтверждают выявленные примеры 
из исследованных нами текстов. 

1. Значение ‘(не) иметь возможность выполнить действие’, 
причиной возникновения которой являются какие-либо внешние по 
отношению к субъекту обстоятельства. Ср.: Степан Аркадьич не мог 
говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял 
один палец (с.9). – Oblonsky could not answer as the barber was busy 
with his upper lip; but he raised one finger... (Maude, p. 4). – Stepan 
Arkadyevitch could not answer, as the barber was at work on his upper 
lip, and he raised one finger (Garnett, p.1, ch. 2). 

«Ты понимаешь, с его состоянием, теперь, как мы поселились в 
деревне, Алексей может иметь большое влияние» (с. 611). – You see, 
with his means, now that we have settled in the country, Alexis can have 
great influence (Maude, p. 611). – You understand, with his property, 
now that we are settled in the country, Alexey can exercise great influence 
(Garnett, p.6, ch. 19). 

2. Значение ‘(не) иметь право для выполнения действия’, 
реализация которого связана с наличием юридических законов или 
правил морально-этического характера, юридических или морально-
этических факторов, обусловливающих возникновение (или 
отсутствие) возможности осуществить какое-либо действие. Ср.: 
...Нотариус, услужливейший человек, не мог выдать талона, 
потому что нужна была подпись председателя, а председатель, не 
сдав должности, был на сессии (с. 636) – ‘не имел права’ 
(юридический фактор). – …The notary – a very obliging man – could 
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not give the warrant because it needed the President's signature, and the 
President was engaged at the Session and had not appointed a substitute 
(Maude, p. 636). – …The notary, a most obliging person, could not hand 
over the order, because it must have the signature of the president, and 
the president, though he had not given over his duties to a deputy, was at 
the elections (Garnett, p.6, ch. 26). 

«Я все простил и потому не могу лишать ее того, что есть 
потребность любви для нее – любви к сыну...» (с. 516) – ‘не имею 
права’ (морально-этический фактор). – «I have quite forgiven her, 
and therefore cannot refuse her what her love for her son demands» 
(Maude, p. 513). – «I have forgiven all, and so I cannot deprive her of 
what is exacted by love in her – by her love for her son... » (Garnett, 
p.5, ch. 25). 

В более редких случаях отмечено отсутствие эквивалентного 
употребления рассматриваемых глаголов. Примеры подобного ряда 
зафиксированы главным образом при выражении значения 
возможности с наслоением дополнительной субъективно-модальной 
оценки говорящего или самооценки субъекта действия. В русском 
тексте романа употребляется глагол мочь, тогда как в английском 
переводе глагол may, в семантике которых содержится отмеченное 
субъективное значение ‘вероятность’6. Ср.: 

«Стоит взглянуть на вас, и видишь – вот женщина, которая 
может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы 
это делаете?» (с. 302). – «One has only to look at you to see that you 
are a woman who may be happy or unhappy, but who is not dull. Teach 
me how you do it!» (Maude, p. 296). – «One has but to look at you and 
one sees, here's a woman who may be happy or unhappy, but isn't bored. 
Tell me how you do it?» (Garnett, p. 3, ch. 18). 

Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, 
чувствуя, что он видом своей неудержимой радости может 
оскорбить клиента (с. 368). – The lawyer looked down at Karenin's 
feet, feeling that the sight of his irrepressible joy might offend his client 
(Maude, p. 362). – He let his eyes rest on Alexey Alexandrovitch's feet, 

                                                            
6 См.: МАС; Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current Eng-
lish. – Fourth Edition, Chief Editor: Cowie A.P. – Great Britain: Oxford Univer-
sity Press, The Bath Press, Avon. – 1989. 
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feeling that he might offend his client by the sight of his irrepressible 
amusement (Garnett, p. 4, ch. 5). 

Показательны также достаточно употребительные примеры 
выражения частного значения возможности ‘(не) иметь способность 
выполнить действие’, выраженные в русском тексте глаголом уметь, 
а в английском глаголом can. Данный факт можно объяснить 
наличием в русском языке более широкого состава модальных 
глаголов, специализирующихся на экспликации отдельных частных 
значений и способных более глубоко, чем ядерный глагол, выявить 
все семантические нюансы данных значений. Ср.: Анна < … > 
рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня и как Таня эта 
умеет читать и учит даже других детей (с. 112). – Anna < … > told 
him that there was a girl in Moscow whose name was Tanya, who could 
read and even teach other children (Maude, p. 206). – Ann < … > told 
her son what sort of girl was Tanya at Moscow, and how Tanya could 
read, and even taught the other children (Garnett, p. 1, ch. 5). 

Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты 
голосом (с. 221). – She could not accompany herself but she sang at sight 
admirably (Maude, p. 216 – 217). – She could not accompany herself, but 
she could sing music at sight very well (Garnett, p. 2, ch. 32). 

Итак, сравнительный анализ глаголов мочь и can показал 
широкий диапазон их модального функционирования, включающий 
не только все частные значения возможности, но и совмещенное 
значение возможности / желательности, которое особенно частотно в 
психологической канве романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
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