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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивно-семасиологическое содержание языкового знака

Н.Ф. Алефиренко 

КОГНИТИВНО-СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА1

Белгородский государственный университет

В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы 
современной лингвистики семантика номинативных 
единиц рассматривается как синергетическое единст-
во внутреннего и внешнего содержания языкового 
знака. Внутреннее содержание слова составляет его 
собственно языковая семантика – результат взаимо-
действия его лексического, грамматического, слово-
образовательного и стилистического значений.

Первые два представляют собой «оязыковлен-
ные» предметные и структурные отношения язы-
кового знака к внеязыковым объектам номинации 
[1, с. 37], вторые два (словообразовательное и сти-
листическое значения) порождаются генетически-
ми (деривационными) и функционально-смысло-
выми отношениями, устанавливающимися между 
единицами внутри языковой системы. И те, и дру-
гие формируют семантическую структуру слова: 
смысловую структуру многозначного слова (струк-
туру его ЛСВ) и семему (семную структуру) каж-
дого ЛСВ. 

Внешнее содержание номинативных единиц 
языка детерминировано их внеязыковыми связями 
и отношениями, порождающими основные прото-
семантические категории – универсально-предмет-
ный код (УПК), предметный остов, концепт и внут-
реннюю форму слова. 

Универсально-предметный код – первая когни-
тивная структура, уже во внутренней речи заклады-
вающая мыслительный базис языковой семантики. 
В его основании лежит достаточно информативное 
содержание, формирующееся в процессе осмысле-
ния и обобщения денотативной ситуации. Денота-
тивные схемы подобного рода фокусируют эмпи-
рические знания о предмете номинации и его свя-
зях и отношениях с другими элементами дискур-
сивного сознания во внутренней речи, имеющей, 
по данным А.Р. Лурия, решающее значение для пе-
рекодирования замысла в развернутую речь и для 
создания порождающей схемы развернутого рече-

вого высказывания. Именно внутренняя речь слу-
жит основным «механизмом, превращающим внут-
ренние субъективные смыслы в систему внешних 
развернутых речевых значений» [2, с. 10]. Посколь-
ку субъективные смыслы воплощаются в предмет-
но-чувственных образах, внутренняя речь призвана 
перевести план содержания таких образов из сук-
цессивно (линейно) представленных фрагментов 
дискурсивного сознания в симультанную (нелиней-
ную, целостную) структуру. Последняя в силу свое-
го предметно-наглядного статуса была названа Н.И. 
Жинкиным [3, с. 63] предметно-изобразительным, 
или универсально-предметным кодом (УПК). 

Предметно-изобразительный код, утверждает 
ученый, – скорее не конкретный образ, а образная 
схема, выполняющая роль посредника между язы-
ковым знаком и обозначаемым предметом. «Не об-
раз» – потому, что УПК не представляет собой це-
лостной и законченной картинки. 

И все же, на наш взгляд, УПК не лишен в нашем 
сознании образного представления, пусть даже и 
схематичного. Будучи предметно-изобразительным 
кодом, УПК действительно представляет собой об-
разную схему, смысловое содержание которой со-
провождается наглядным образом. Это, надо пола-
гать, сжатая, контурно представленная схема, по 
которой осуществляется интериоризация (семиоти-
ческое перерождение предмета номинации). Ее 
когнитивная сущность состоит в том, что в рече-
мыслительном процессе денотативная структура 
(обобщенное отражение предмета) преобразуется в 
семантическую структуру знака, а при восприятии 
языкового знака, наоборот – семантическая струк-
тура (означаемое знака) переводится в денотатив-
ную структуру номинируемого объекта. УПК, та-
ким образом, выполняет посредническую функ-
цию, обеспечивая возможность взаимопонимания 
между общающимися. УПК – исходный протосе-
мантический конструкт, непосредственно перево-

1 Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом (2005 г.) Белгородского государственного университета.
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дящий довербальную информацию в смысловое 
содержание слова посредством так называемого 
предметного остова. 

Понятие «чистый предметный остов», введен-
ное в науку Г.Г. Шпетом [4], с одной стороны, не-
сколько отличается от УПК, а с другой – от внут-
ренней формы слова. Если УПК – посредник между 
познаваемым объектом и языковым знаком, то 
предметный остов – элемент словесной структу-
ры, точнее, смысловой структуры языкового знака. 
Психологи утверждают, что предметный остов язы-
кового знака не дан, а задан [4]. Он может быть ре-
ализован в языковом знаке, в котором, собственно, 
ему и сообщается некий смысл, включающий в 
себя образ действия, моторную программу и т.п. 

Итак, предметный остов языкового знака – это 
образ, но образ амодальный, образ уже осущест-
вившегося или будущего предметного действия. 
Такой образ может приобрести то или иное словес-
ное выражение. Так, намерение пригрозить кому-
либо обычно обретает предметный остов-образ, в 
пределах которого кодируется амодальное содер-
жание: «адресат может быть (или будет) наказан, 
проучен». Это чистая амодальная программа буду-
щего предметного действия. При этом зрительный 
образ еще не сформирован. Он формируется в дис-
курсивной деятельности вместе с выбором той или 
иной словесной структуры. Ср.: наказать кого-л., 
проучить кого-л. , показать, где раки зимуют 
кому, костей не собрать; спустить (содрать) 
шкуру с кого, стереть в порошок кого. До словес-
ного облачения предметный остов остается стерж-
невым элементом мысли: человек знает умом, что 
он хочет сделать, какое воздействие произвести, 
но не может то, что знает умом, собрать в зри-
тельный образ. Виртуальная, желаемая реальность 
становится актуальной лишь тогда, когда возникает 
наглядно-чувственный образ, проецирующий в 
свою очередь образ словесный. На этом этапе пред-
метный остов превращается в «живую» внутрен-
нюю форму слова, в которой динамика предметного 
действия сообщает слову почти ощутимую поэти-
ческую (образную) энергию. Без этой энергии сло-
во не может «жечь сердца людей». А слово в функ-
ции вторичной номинации еще и приращивает, ум-
ножает свою поэтическую энергию, чтобы затем 
сторицей вернуть ее действию.

Предметный остов в структуре внутренней фор-
мы в сочетании со смысловым восприятием объек-
та номинации представляет собой когнитивную 
базу любого языкового знака и в этом плане связан 
с этимоном слова. Этимон – это первое изображе-
ние на дисплее дискурсивно-когнитивного порож-
дения слова и его значения. Это своего рода рече-
мыслительный конструкт, в котором находит выра-
жение то, как представлен нашему сознанию кон-

цепт в результате сопоставления всех форм его 
репрезентации в экстенсионале языкового знака. 
Так, для слова истребитель этимоном выступает 
первичный конструкт концепта «истребление, 
уничтожение», схваченный по сущностным при-
знакам обобщенный образ; он уже понятен и даже 
эквивалентен понятию, но существует еще в дру-
гой системе измерений (ср. работы В.В. Колесова). 
Смысловым и эмбриональным ядром этимона яв-
ляется внутренняя форма имени концепта. Не слу-
чайно концепт некоторыми исследователями отож-
дествляется со смыслом имени. И как следствие 
тому концепт определяется как способ, каким имя 
выражает информацию о предмете через соответ-
ствующее понятие. 

В лингвистике нашего времени «понятие» и 
«концепт» обычно различаются, хотя характер их 
соотношения и содержания интерпретируется неод-
нозначно (Ср.: [5, с. 383–384]; [6, с. 92]; [7, с. 16]). 

С точки зрения когнитивно-семасиологического 
содержания языкового знака концепт – культурно-
семиотический феномен, поскольку обладает спо-
собностью отражать не только смыслы, облаченные 
в языковую плоть, но и так называемые невербали-
зованные («молчаливые») смыслы. 

Между концептом и понятием невозможен знак 
равенства уже потому, что концепт в сущности сво-
ей синкретичен: одновременно и суждение, и поня-
тие, и представление. Поскольку в его структуре 
гармонично сосуществуют, взаимно дополняя друг 
друга, логическое и образное начало, по сути своей 
термину концепт синонимично «обыденное образ-
ное понятие». Такого рода «природное» своеобра-
зие концепта обеспечивает ему широкие когнитив-
но-семасиологические возможности: он одновре-
менно и стимул (источник) семантического разви-
тия языкового знака, и его продукт. В последней 
своей ипостаси, будучи конечным пределом разви-
тия и формирования семантики слова, концепт, с 
одной стороны, служит его интенсионалом, образу-
ющим семантическую инвариантность знака, а с 
другой – выступает источником его импликациона-
ла, поскольку направляет когнитивный поиск, обес-
печивающий говорящим возможности выбора 
средств речевой реализации его смысловой архи-
тектоники ([8, с. 63]).

Истоки подобных суждений восходят к опреде-
лению, сформулированному основоположником 
концептуализма Петром Абеляром: концепт – это 
не форма, а способ схватывания смысла – связыва-
ние суждений (высказываний) в одну точку зрения 
на тот или иной предмет. «Схватывание смыс-
ла» – это своего рода попытка понять, каким обра-
зом нашему языковому сознанию представляется 
когнитивное содержание языкового знака [9]. Это в 
свою очередь ставит вопрос о том, как порождается 
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концепт в процессе того или иного речемыслитель-
ного акта, что служит тем связующим мостиком, по 
которому осуществляется перевод когнитивной 
структуры в языковую. В поисках ответа на данный 
вопрос целесообразно обратиться к учению В. фон 
Гумбольдта, согласно которому таким «мостиком» 
выступает в языке его внутренняя форма, не являю-
щаяся, однако, ни исключительно интеллектуаль-
ной (поэтому не отождествляемой с понятием/пред-
ставлением), ни формальной структурой в обычном 
понимании. Она, в интерпретации Г.Г. Шпета, мо-
жет выступать абсолютною формою, формою форм 
словесно-логического плана, т.е. формою форм как 
чувственной, так и смысловой данности [9, c. 101]. 
Внутренняя форма слова, в отличие от понятия – ка-
тегории объективной, классифицирующей, статич-
ной, логической, характеризуется способностью к 
субъективному, переживаемому, динамичному и по-
этому лингвокреативному представлению предме-
тов номинации в языковом сознании говорящих на 
определенном языке. Внутренняя форма как закон 
смыслового развития слова не может быть ни самим 
смыслом (равно как и образом, сопровождающим 
представление, механизмом ассоциации и аппер-
цепции), ни этимологически исконным значением 
слова. Она продукт дискурсивного мышления, слу-
жащий для нашего языкового сознания импульсом, 
толчком, отправным пунктом для преодоления тех 
противоречий, которые так или иначе имплицирова-
ны в концепте в виде скрытой когнитивно-дискур-
сивной энергии, определяющей творческий потен-
циал языкового знака. Преодоление этих противоре-
чий доступно всем говорящим на данном языке, 
поскольку осуществляется по повторяющимся зако-
нам живого комбинирования словесно-логических 
единиц, т.е. по словесно-логическим алгоритмам. 
Именно такого рода алгоритмы позволяют назвать 
способы представления смыслового содержания в 
языковом знаке его внутренней формой. Однако в 
этом случае речь идет скорее о внутренней форме 
слов как словесно-логическом представлении заклю-
ченного в них смысла. В поэтическом языке слово 
обычно обращено к переносным смыслам, способы 
представления которых нашему сознанию отлича-
ются их обусловленностью эстетическими пережи-
ваниями и воображаемыми ассоциативно-образны-
ми импликациями [10]. Поэтому такие способы 
презентации нашему сознанию когнитивно-смыс-
лового содержания мы вслед за Г.Г. Шпетом называ-
ем художественными (поэтическими) внутренни-
ми формами слова [9, с. 144]. 

Внутренняя форма слова, таким образом, как 
пограничный элемент когнитивной и языковой се-
мантики, – понятие более емкое и широкое, чем 
предметный остов и УПК – элементы когнитивной 
структуры. При этом все они служат этапными, 

узловыми механизмами формирования образной 
семантики языковых знаков: УПК > предметный 
остов > внутренняя форма > словесный образ. 
Здесь, однако, следует сделать еще одно важное 
уточнение: УПК и предметный остов структуры 
слова, хотя и глубинные, но все же элементы се-
мантической структуры слова, поскольку проти-
вопоставляются вещи – референту слова.

«Следовательно, если объект знакообозначения 
условно назвать внешней формой речемышления, а 
актуальное значение языкового знака – оптической 
формой, то лежащие между ними логические фор-
мы следует считать внутренними и по отношению 
к первым, и по отношению ко вторым» [9, с. 400]. 
По убеждению Г.Г. Шпета, внутренняя форма язы-
кового знака должна рассматриваться с точки зре-
ния двух его взаимосвязанных функций – номина-
тивной и семасиологической. В рамках первой 
внутренняя форма вскрывает свою номинативную 
предметность, а в рамках второй – предметность 
смысловую.

Номинативная предметность внутренней фор-
мы языковых знаков традиционно вызывала осо-
бый интерес в отечественной науке о языке. 
Ф.И. Буслаев впервые сформулировал очень рас-
пространенное ныне положение о том, что источ-
ником языковой номинации служит, как правило, 
тот признак, который прежде всех бросается в глаза 
и глубже, чем другие, волнует наши «чувства и во-
ображения». Сущностные свойства этого признака 
как эпидигматического звена деривационной памя-
ти языковых значений были обобщены в понятии 
«внутренней формы» (В. фон Гумбольдт, Г. Штейн-
таль, В. Вундт), получившем оригинальное, собст-
венно лингвистическое толкование в трудах 
А.А. Потебни. Ученый опирается на понятие ап-
перцепции – обусловленности каждого конкретно-
го восприятия предыдущим опытом человека. Под 
прошлым опытом понимают все знания, взгляды, 
интересы, эмоциональное отношение данной лич-
ности. И не только. Опираясь на Г. Штейнталя, 
С.Д. Кацнельсон пишет: «Апперципируя внутрен-
нее, слово апперципирует тем самым и внешний 
объект. Если восприятие нашло выражение в звуко-
вом рефлексе, то, как восприятие, так и воспроиз-
веденный в памяти образ апперципируется этим 
рефлексом, и этот рефлекс представляет находя-
щийся внутри образ, или интериоризованный <…> 
предмет» [11, с. 39]. Эти мысли представляются 
нам особо ценными для понимания семантики зна-
ков вторичной номинации, поскольку их значения 
формируются опосредованно, путем использова-
ния того коллективного опыта народа, который за-
кодирован в соответствующих знаках первичного 
именования. Таким посредником между значением 
знака вторичной номинации и значением его произ-

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивно-семасиологическое содержание языкового знака
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водящего и выступает внутренняя форма. Из этого 
следует, что содержание внутренней формы состав-
ляют те смысловые элементы лексической и грам-
матической семантики знака-прототипа, которые 
послужили ее генетическим источником. Ср.: лить 
воду на мельницу чью,  кого – ‘косвенно помогать, 
содействовать кому-л. своими поступками, довода-
ми’; держать под своим крылышком кого – ‘опе-
кать, оберегать, помогать и покровительственно 
относиться к кому-либо’; наводить/навести тень 
на плетень – ‘намеренно вносить неясность, сби-
вать с толку’. В первом случае внутренней формой 
служит образное представление о «механизме» ра-
боты водяных мельниц, во втором – о заботливом 
отношении птиц к своим детенышам, в третьем – о 
теневом отражении предметов. Кроме денотатив-
ных сем лексических компонентов, в создании 
внутренней формы принимают также участие и 
грамматические семы первично-денотативного ха-
рактера, которые, выражая определенные отноше-
ния между предметами, воспроизводят в нашем 
воображении целые денотативные ситуации, в кон-
турном виде предопределяющие характер и основ-
ные направления формирования семантической 
структуры слова и, соответственно, его понимания 
участниками коммуникативного акта.

Большинство исследователей выводит внутрен-
нюю форму за пределы семантической структуры 
слова в область психических (сенсорно-перцептив-
ных) категорий. Сам по себе такой подход к интер-
претации анализируемого понятия не вызывает 
возражений, однако представляется нам односто-
ронним. Внутренняя форма – результат сложных 
речемыслительных процессов, предполагающих 
языковую объективацию тех или иных психичес-
ких форм отражения номинируемой действитель-
ности. На наш взгляд, сущность внутренней формы 
номинативных единиц обусловливается вторичнос-
тью их семиозиса, предполагающего активное 
участие в возникновении всех смыслообразующих 
компонентов – лексических и грамматических – в 
их ономасиологическом и семасиологическом взаи-
модействии.

1. Ономасиологическая трактовка внутренней 
формы языкового знака берет начало в наиболее 
ранней потебнианской концепции, согласно кото-
рой внутренняя форма рассматривается, как прави-
ло, с психологической точки зрения. В этом случае 
психической основой внутренней формы считают-
ся представления о том или ином дистинктивном 
признаке – источнике номинации. Именно такое 
представление, полагает А.А. Потебня, «создает 
непременную стихию словесных образований» [12, 
с. 19]. Итак, внутренняя форма как эпидигматичес-
кий компонент, источник и стимулятор языковой 
номинации выступает важным регулирующим фак-

тором формирования языкового значения и его ре-
чевой реализации. 

2. Основы семасиологического осмысления 
внутренней формы языковых единиц были заложе-
ны А.А. Потебней во второй период его лингвисти-
ческой деятельности. Ученый предложил различать 
языковые и внеязыковые знания о соответствую-
щем объекте номинации, назвав первые «ближай-
шими», а вторые – «дальнейшими» значениями [13, 
с. 20]. «Ближайшее значение» у Потебни служит, 
по существу, конструктивным моментом в развитии 
«дальнейшего значения» – совокупности энцикло-
педических (внеязыковых) знаний о номинируемом 
фрагменте реальной действительности, фиксируе-
мых сознанием в виде понятий и образов. «Ближай-
шее значение», будучи знаком «дальнейшего значе-
ния», облегчает процесс мышления, освобождает 
его от лишних деталей, т.е. выступает формой свя-
зи старого (производящего) и нового (производно-
го) в значении идиом: сломать (свернуть) себе шею 
(голову) на чем – 1) ‘получить увечье, погибнуть’, 
2) ‘потерпеть полную неудачу в чем-л.’; свить 
(себе) гнездо ‘устроить свою семейную жизнь, со-
здать домашний уют’.

Открытый А.А. Потебней элемент языковой се-
мантики («ближайшее значение») назван им фор-
мальным, поскольку он «является формой другого 
содержания» [13, с. 22]. Иными словами, «ближай-
шее значение» служит внутренней формой репре-
зентации дальнейшего значения, способом языко-
вой объективации интеллектуально-эмоционально-
го содержания. 

Итак, внутренняя форма языкового знака рас-
сматривается нами как синхронный эпидигмати-
ческий компонент его семантической структуры, 
служащий идиоэтнической основой косвенно-про-
изводной номинации, т.е. отражающий тот денота-
тивный признак, по которому и был наименован 
соответствующий фрагмент реальной действитель-
ности. Ср., например, внутренние формы (1) «огра-
ниченность» в семантической структуре идиомы 
руки коротки у  кого ‘нет права, возможности, 
силы что-л. сделать, предпринять’, (2) «основание, 
сущность» в семантике фраземы смотреть (гля-
деть) в корень чего ‘входить, вникать в сущность 
чего-л.’ и т.п. 

Во внутренней форме знаков вторичной номи-
нации оказываются взаимосвязанными номинатив-
ный, предикативный и действенный аспекты смыс-
лообразования. В зародыше такая внутренняя фор-
ма содержит в себе и коннотативный, и оценочный, 
и семантический компоненты. Поэтому внутренняя 
форма не сводима ни к концепту, ни к эмосеме, ни к 
этимологическому значению. Это своего рода рече-
мыслительный кентавр, фокусирующий в себе один 
из признаков этимологического образа, модально-
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оценочный элемент эмосемы и отдельные смысло-
вые гены концепта. И в этом отношении чрезвы-
чайно важным представляется суждение Г.Г. Шпета 
о том, что внутренняя форма номинативных единиц 
не исчерпывается логическими, т.е. смысловыми, 
формами. Логические формы образуют лишь сема-
сиологическое ядро знака, которое как бы обвола-
кивается формами синтагматическими. Именно 
сложное сплетение синтагматического и ближай-
шего логического (смыслового) слоя образует 
сложные и не всегда уловимые контуры внутрен-
ней формы. Причем синтагматические формы зна-
ков непрямой номинации шире логических и цели-
ком в последние не укладываются. Перефразируя 
Н. Заболоцкого, можно сказать, что под поверхнос-
тью каждого такого знака шевелится бездонная 
смысловая мгла. Своеобразие синтагматических 
форм состоит в том, что они сначала предполагают, 
а затем модифицируют логические формы. Для по-
нимания внутренней формы знаков непрямой но-
минации существенно замечание Г.Г. Шпета об 
игре синтагм и логических форм между собою. 
Последние, по его мнению, служат лишь основа-
нием для такой игры. Эмпирические синтагмы об-
разуются капризом языка, составляют его улыбку 
и гримасы, поскольку эти формы игривы, вольны, 
подвижны и динамичны [9]. Ср.: и [даже] бровью 
[глазом, ухом, усом] не ведет / не повел (-а, -и) 
‘кто-либо ничем внешне не проявляет своего от-
ношения к кому-либо или к чему-либо, сохраняя 
спокойст вие, проявляя самообладание, сдержан-
ность’, хоть отбавляй, ‹хоть› пруд пруди, яблоку 
негде (некуда) упасть, конца-краю (края) не видно 
(не видать, нет) чему ‘очень много, в огромном 
количестве’. Внутренняя форма знаков непрямого 
именования взаимодействует не только с внутрен-
ними формами знаков первичной номинации, но и 
с внутренними формами действия и образа. Слова 
в составе фразеологизма, например, своими внут-
ренними формами проникают в действие, стано-
вятся его внутренней формой. Это делает действие 
осмысленным и эвристическим. Вот почему внут-
ренняя форма знака меньше всего напоминает 
оболочку, она, напротив, предстает как стимул пе-
реработки и преобразования первоначальной ин-
формации, кодируемой в языковом знаке непрямой 
номинации [14, с. 71]. Столь важную преобразую-
щую функцию внутренней форме сообщают пред-
метный остов знака и образ номинируемого дейст-
вия. 

Как речемыслительный «эмбрион» и внутрен-
няя программа (схема) внутренняя форма, всплы-
вая на поверхность языкового сознания, становится 
источником типичных системно нерелевантных ас-
социаций, лингвокреативным стимулом оживления 
целой цепи социально значимых связей, коннота-

ций и представлений – всей смысловой гаммы об-
разной палитры дискурсивной идиомы.

Внутренняя форма слова уподобляет концепт 
ближайшему родовому значению: истребитель – 
«тот, который истребляет». И в этом качестве он 
представляет в нашем языковом сознании суть ка-
тегоризации соответствующего объекта познания и 
именования. 

Не последнюю роль в интенсификации коннота-
тивных сем языкового значения играют внутренняя 
форма как центр этимологического образа («скру-
ченный, винтообразный бараний рог») и те экстра-
лингвистические смыслы концепта, которые оста-
лись в процессе косвенно-производной номинации 
необъективированными. Кроме предметно-логи-
ческого содержания знак непрямого обозначения 
содержит информацию о субъективном понимании 
тех отношений, в которых находятся объект номи-
нации и языковой знак. Значение таких знаков «за-
висит от того смыслового света, который на него 
падает от обозначаемого <…> предмета» [15, с. 75]. 
Лосевская метафора «смысловой свет», падающий 
от предмета номинации, по отношению к значени-
ям знаков непрямого именования имеет особое эт-
нокультурное содержание, полученное в результате 
ценностно-ориентированной интерпретации зна-
ний не только о предмете знакообозначения, но и о 
той денотативной ситуации, частью которой он яв-
ляется. Такое этнокультурное содержание означае-
мого знака представляет: а) не объективированную 
в знаке часть концепта – когнитивного субстрата 
значения; б) экстралингвистические знания, рас-
ширяющие и углубляющие первичные представле-
ния об объекте познания; в) этноязыковые смыслы, 
косвенно исходящие от знаков первичной номина-
ции, послуживших деривационной базой для вто-
ричного лингвосемиозиса; г) коммуникативно-
прагматические смыслы, рожденные в процессе 
взаимодействия языковых значений в соответству-
ющих речевых и ситуативных контекстах. 

При таком понимании внутренняя форма сло-
ва – это некий смысловой эмбрион, по-разному ак-
туализируемый в образном пространстве данного 
концептуального поля: а) тот, кто истребляет кого- 
или что-н. (истребитель грызунов), б) самолет-ис-
требитель, в) летчик истребительной авиации.

Таким образом, когнитивно-семасиологическое 
содержание языкового знака формируется пересе-
чением самых разных по своей когнитивной онто-
логии смысловых линий, идущих от концепта, 
предметного остова, УПК и внутренней формы 
слова. Иерархически организованная совокупность 
элементарных смыслов, порождаемых этими смыс-
ловыми линиями, образует семантическую струк-
туру слова. 

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивно-семасиологическое содержание языкового знака
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С.В. Ракитина

КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ

Волгоградский государственный педагогический университет

Научный текст представляет собой особый вид 
текста, который связан с обоснованием, авторской 
интерпретацией и аспектной реализацией опре-
делённой научной концепции, процессами выявле-
ния источников и стимулов когнитивно-дискурсив-
ной деятельности, закономерностями формирова-
ния знания. Такой текст, как правило, адресуется 
лицу, заинтересованному в его получении, тем са-
мым стремящемуся к проникновению в смысловое 
пространство автора, постижению дискурсивных 
условий его порождения, коммуникативных интен-
ций, сути излагаемой информации. 

Когнитивно-семантическое содержание термина 
в научном тексте зависит, главным образом, от сте-
пени сформированности понятийного аппарата и его 
адекватной репрезентации соответствующей терми-
нологической субсистемой. В связи с развитием ког-
нитивной лингвистики, теории дискурса, концепции 
языковой личности такие терминосистемы должны 
рассматриваться с позиций влияния человеческого 
фактора в языке, позволяющего раскрыть когнитив-
но-семантическую сущность термина. 

Когнитивная семантика, в понимании Н.Н. Бол-
дырева, – определённая теория значения, специфи-
ка которой заключается в том, что в ней «человеку 
как наблюдателю, «концептуализатору» и «катего-
ризатору» ... приписывается активная роль в фор-

мировании значений языковых единиц..., в выборе 
языковых средств выражения для описания той или 
иной ситуации и в понимании мотивов этого выбо-
ра» [1, с. 18). Когнитивная семантика «рассматри-
вает процессы концептуализации и категоризации 
языкового материала, описываемого через призму 
его функционирования в протекающем дискурсе и 
в рамках коммуникативно-обоснованных систем 
представления знания...», изучает «глубинные про-
дукты мышления человека, участие психологичес-
ких и когнитивных механизмов в процессе комму-
никации, которые скоррелированы с языковыми 
формами манифестации опыта и знаний человека» 
[2, с. 17]. В соответствии с этим когнитивно-семан-
тическое содержание термина, выступающего зна-
ком языка науки, словесным обозначением поня-
тий, специальным словом (словосочетанием), при-
нятым в профессиональной деятельности и упот-
ребляющимся в определённых условиях, позволяет 
проследить процесс именования понятия как ре-
зультата познавательной деятельности учёного, 
посмотреть на особенности терминотворчества с 
позиций его мировидения, раскрыть динамические 
характеристики термина. 

В лингвистике замечено, что «ведущим в по-
рождении термина всегда является его субъектив-
ный характер» [3, c. 10], поскольку в научной ком-
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муникации кодируется не общий для коммуникан-
тов смысл, а новизна научного понятия. Отсюда 
когнитивно-семантическое содержание термина, 
представленное в научном тексте, формируется в 
процессе дискурсивного мышления1 ученого, в 
процессе рождения новой концепции, требующей 
адекватной терминологии. В таком понимании тер-
мин рассматривается как средство именования по-
нятия, являющегося результатом познавательной 
деятельности ученого, что дает возможность су-
дить об авторе научного текста как языковой лич-
ности, выражающей себя посредством языка, со-
здающей представление о своих познавательных 
особенностях, процессе терминотворчества и т.п. 

Такого рода суждения нетрудно аргументиро-
вать, основываясь на материалах фрагментов моно-
графии В.И. Вернадского «Химическое строение 
биосферы Земли и ее окружения», где центральны-
ми компонентами выступают понятие «живое ве-
щество» и его терминологизация [4, с. 324–326].

Как показывает анализ, рождение понятия, рас-
крытие его содержания и появление термина «жи-
вое вещество» происходят в определенных когни-
тивно-дискурсивных условиях: научный текст 
структурируют сами этапы когнитивной деятель-
ности автора-ученого, проецирующие логику зако-
номерности становления самого научного понятия, 
осмысления когнитивно-семантического содержа-
ния введенного термина. 

Один из основных этапов становления такого 
понятия связан у В.И. Вернадского с обоснованием 
нового подхода в изучении геологических явлений. 
Известно, что с изменением подходов в науке изме-
няется взгляд на то или иное понятие, что проявля-
ется в особенностях его интерпретации, используе-
мых языковых средствах. Порождаемые той или 
иной парадигмой подходы, выступающие одновре-
менно стимулом и инструментом непрерывного 
процесса познания, могут изменять наиболее про-
грессивные научные сообщества и ученые со своим 
особым и оригинальным стилем мышления. Им 
дано осмысливать увиденное в окружающей дейс-
твительности под другим углом зрения, что, в ко-
нечном счете, приводит к великим открытиям, из-
менениям самой научной парадигмы. Так, обосно-
вывая принятое направление своего исследования, 
Вернадский пишет: «Подходя геохимически и био-
геохимически к изучению геологических явлений, 
мы охватываем всю окружающую нас природу в 
одном и том же атомном аспекте. Это как раз – 
бессознательно для меня – совпало с тем, что, как 
оказалось теперь, характеризует науку ХХ в. и 
отличает ее от прошлых веков» [4, с. 323]. Ис-
пользованием деепричастия от глагола подходить в 

значении приближаться и выделением наречий 
геохимически и биогеохимически, постановкой их в 
начало предложения автор анализируемого текста 
подчеркивает новизну такого исследования в сов-
ременной науке. 

Далее, говоря о своих наблюдениях за рассмат-
риваемыми явлениями, размышляя о них, ученый 
признается: «Все эти годы, где бы я ни был, я был 
охвачен мыслью о геохимических и биогеохими-
ческих проявлениях в окружающей меня природе 
(в биосфере). Наблюдая ее, я в то же время напра-
вил интенсивно и систематически в эту сторону 
и свое чтение, и свое размышление» [4, с. 323]. 
Данный фрагмент является ярким выражением ав-
торской рефлексии, которая связана с наблюдения-
ми ученого за процессом осуществления собствен-
ных познавательных действий. Предметом этой 
рефлексии становится научная мысль, что подчер-
кивается используемыми в тексте конструкциями: 
был охвачен мыслью о, наблюдая..., направил в эту 
сторону размышление. Употреблением краткого 
причастия, образованного от глагола охватить в 
переносном значении «заключить в свои пределы», 
в сочетании со словом мысль, указывающим на 
раздумья по поводу своих суждений, мнений, и от-
глагольной лексемы размышление, эксплицирую-
щей такие познавательные действия, как «углуб-
ляться мыслью во что-нибудь», «предаваться мыс-
лям о чем-нибудь», акцентируется внимание на пе-
реживаниях автора научного текста, связанных с 
его научными изысканиями, постижением истины, 
добыванием нового знания. 

Для семантической характеристики рассматри-
ваемого языкового явления с точки зрения когни-
тивной семантики важен учет определенных «эпи-
зодов» (Н.Н. Болдырев), отражающих опыт позна-
ния окружающего мира и взаимодействия с ним. 
Так, Вернадский в качестве этапа становления по-
нятия живое вещество называет апробацию ре-
зультатов своих исследований: «Получаемые мною 
результаты я излагал постепенно, как они склады-
вались, в виде лекций и докладов в тех городах, 
где мне пришлось в то время жить...».

Следующим этапом когнитивной деятельности 
ученого является обоснование нового понятия и 
его терминообозначение. С точки зрения Вернадс-
кого, ученого-естествоиспытателя, термином «жи-
вое вещество» должен ограничиваться объект рас-
смотрения, характеризующийся как «совокупность 
живых организмов». Такой взгляд на понимание 
«живого вещества», с позиций ученого, «не что 
иное, как научное, эмпирическое обобщение всем 
известных и легко и точно наблюдаемых бесчис-
ленных, эмпирически бесспорных фактов» [4, 

1 Под дискурсом мы понимаем когнитивно-событийное пространство речемышления ученого.

С.В. Ракитина. Когнитивно-семантическое содержание термина в научном тексте
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с. 324]. В ходе убеждения читателя в правомернос-
ти и необходимости на современном этапе развития 
науки введения данного термина автор смещает его 
семантический центр на слово живое и акцентиру-
ет внимание на научной обоснованности понятия, 
составляющего обозначенное термином содержа-
ние. Он подчеркивает, что такое понимание являет-
ся результатом обобщения фактов, причем уточня-
ет свою мысль употреблением определений к слову 
обобщение, называя его научное, эмпирическое, и 
к слову факты – известные, наблюдаемые, бес-
численные, бесспорные. При этом к перечислен-
ным определениям вводятся актуализаторы, харак-
теризующие подобные факты как известные – всем, 
наблюдаемые – легко и точно, бесспорные – эмпи-
рически. Как видим, материал текста дает инфор-
мацию о том, что актуальность введения данного 
термина обосновывается в ходе интерпретации 
внеязыковой действительности на основе сформи-
ровавшейся у ученого научной картины мира. 

Говоря о точности предлагаемого термина для 
обозначения содержащегося в нем индивидуально-
авторского осмысления рассматриваемого явления, 
ученый устанавливает отличие его от термина 
жизнь, употребляющегося в рамках данной терми-
носистемы применительно к тому же понятию. При 
этом автор, преобразуя ранее полученные знания об 
объекте изучения, объясняет мотивы выбора имен-
но такого языкового средства в следующем фраг-
менте: Стоя на эмпирической почве, я оставил в 
стороне, сколько был в состоянии, всякие фило-
софские искания и старался опираться только на 
точно установленные научные и эмпирические фак-
ты и обобщения, изредка допуская рабочие научные 
гипотезы – и на основе изложенного заявляет: 
«В связи со всем этим в явления жизни я ввел вмес-
то понятия «жизнь» понятие «живого вещест-
ва», сейчас, мне кажется, прочно утвердившееся в 
науке» [4, с. 324]. В анализируемом речевом постро-
ении, выраженном осложненным предложением, 
содержится информация об основе его исследова-
ния (эмпирическая почва), об исключении из него 
всяких философских изысканий, об опоре в процес-
се обобщения только на «точно установленные на-
учные и эмпирические факты ...». Здесь же в мягкой 
форме (мне кажется) ученый как специалист этой 
области знаний утверждает, что данное термино-
обозначение принято научным миром и «прочно» 
вошло в ее терминосистему. 

В процессе сопоставления понятий жизнь и 
живое вещество ученым подчеркивается, что они 
не являются тождественными и не могут употреб-
ляться как взаимозаменяемые: «Понятие “жизнь” 
всегда выходит за пределы понятия “живое ве-
щество” в области философии, фольклора, рели-
гии, художественного творчества. Все это отпа-

ло в “живом веществе”» [4, с. 324]. Использование 
глагола движения выходить в сочетании со слово-
формой за пределы в переносном значении «оста-
вить пределы чего-нибудь» означает, что понятие 
жизнь шире, чем понятие живое вещество, а гла-
гол отпасть в значении отделиться подчеркивает 
эти расхождения. Говоря о различии понятий жи-
вое вещество и жизнь, ученый подчеркивает, что 
лексема жизнь понимается широко, не только в 
прямом значении, но и применительно к филосо-
фии, фольклору и другим областям науки и культу-
ры. В таком понимании она может употребляться 
как в значении «физиологическое состояние чело-
века, животного», «совокупность явлений, проис-
ходящих в организмах, особая форма существова-
ния и движения материи, возникшая на определен-
ной ступени ее развития», так и как «деятельность 
общества и человека в тех или иных ее проявлени-
ях», «реальная действительность», «оживление, 
проявление деятельности, энергии» [5, с. 158], 
«жизненный уклад, быт, житьё», «существование в 
развитии, движении», «период существования 
чего-либо» [6, с. 143–147] . 

Отдельные элементы когнитивно-семантичес-
кого содержания термина живое вещество ученый 
выявляет путем использования контекстуальных 
средств. Стремясь к более глубокому освещению 
признаков понятия, вложенного в данный термин, 
Вернадский применяет в качестве способа изложе-
ния описание, для которого характерны максималь-
но полное перечисление признаков рассматривае-
мого явления, определенная степень детализации, 
что служит цельному представлению и, в конечном 
счете, его познанию. Говоря о количественных и ка-
чественных параметрах живого вещества, Вернад-
ский в свой текст, наряду с признаками описывае-
мого понятия, включает пояснения и сообщения, 
обнаруживающие высокую компетентность, ин-
формированность автора в данном явлении и собы-
тиях, его сопровождающих. Так, ученый пишет, что 
«живое вещество по весу составляет ничтожную 
часть планеты», и замечает: «По-видимому, это 
наблюдается в течение всего геологического вре-
мени» [6, с. 325]. В следующей части описания го-
ворится о местонахождении живого вещества и о 
варьировании его количества: «Оно сосредоточено 
в тонкой, более или менее сплошной, пленке на по-
верхности суши в тропосфере – в лесах и в полях – и 
проникает весь океан. Количество его исчисля-
ется долями, не превышающими десятых долей 
процента биосферы по весу, порядка, близкого к 
0.25 %. На суше оно идет не в сплошных скоплени-
ях на глубину в среднем, вероятно, меньше 3 км. 
Вне биосферы его нет». Далее раскрывается такой 
признак живого вещества, как его изменчивость: 
«В ходе геологического времени оно закономерно 
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изменяется». Это, с точки зрения ученого, «выра-
жается в медленном изменении форм жизни, форм 
живых организмов, генетически между собой не-
прерывно связанных, от одного поколения к друго-
му, без перерыва». Рассматриваемое описание со-
провождается пояснением, в котором приводятся 
данные о научных исследованиях в этой области: 
«Веками эта мысль поднималась в научных изыска-
ниях; в 1859 г. она, наконец, получила прочное обос-
нование в достижениях Ч. Дарвина (1809–1882) и 
А. Уоллеса (1822–1913). Она вылилась в учение об 
эволюции видов – растений и животных, в том чис-
ле и человека». Продолжая характеризовать живое 
вещество с точки зрения изменчивости, ученый за-
мечает, что «изменение морфологического строе-
ния живого вещества, наблюдаемое в процессе эво-
люции, в ходе геологического времени, неизбежно 
приводит к изменению его химического состава», 
и тут же сообщает, что «этот вопрос требует сей-
час экспериментальной проверки. Проблема эта 
поставлена нами в план работ 1944 года совмест-
но с Палеонтологическим институтом Академии 
наук» [6, с. 325]. 

К средствам выражения синтаксических связей 
в анализируемом тексте следует отнести повторы 
словосочетания живое вещество и личного место-
имения оно, встречающихся в каждой фразе; ин-
версию, используемую с целью усиления акцента 
на выносимом в начало слове (проблема эта), упот-
ребление в анафорической функции указательного 
местоимения этот. На тема-рематическом уровне 
связь высказываний поддерживается общей темой 
(живое вещество), а разные признаки описываемо-
го явления передаются через ремы (вес, местона-
хождение, количество, изменчивость). 

Структурно-семантическим компонентом текста, 
раскрывающим понятие живое вещество [6, с. 323–
325], является актуализация автором лексем живой 
(употреблено 21 раз), жизнь (16 раз), жить (5 раз), 
а также приставочных глаголов прожить, пережи-
вать, причастий живущий, переживаемый.

Так, в рассматриваемом тексте, центральным 
фрагментом которого является формулирование 
понятия живое вещество и его именование, мож-
но проследить этапы научного исследования, пред-
ставить требования к нему ученого, осмыслить 
когнитивно-семантическое содержание рождаю-
щегося научного понятия, уточнить и сформулиро-
вать новое знание. Как следует из анализа текста 
В.И. Вернадского, такими требованиями могут 
быть:

– обоснование нового подхода в науке при изу-
чении геологических явлений;

– постоянное интенсивное, систематическое и 
критическое чтение научной литературы по иссле-
дуемой проблеме и размышление о ней (в частнос-

ти, о геохимических и биогеохимических проявле-
ниях в биосфере);

– апробация получаемых результатов, изложе-
ние их в виде лекций, докладов;

– опора в процессе обобщения научных иссле-
дований только на точно установленные научные и 
эмпирические факты с редким обращением к рабо-
чим научным гипотезам;

– терминообозначение нового понятия;
– установление отличий в когнитивно-семанти-

ческом содержании введенного термина от имею-
щегося в данной терминосистеме;

– характеристика основных признаков явления, 
именованного термином «живое вещество».

В результате реализации обозначенных ученым 
требований к последовательности осуществления 
познавательной деятельности формируется поня-
тие, объективированное термином живое вещест-
во. Оно представляет собой словосочетание, терми-
ноэлементами которого являются существительное 
и зависимое от него прилагательное. Причем, с од-
ной стороны, лексемы живое («такое, которое об-
ладает жизнью, живет») и вещество («то, из чего 
состоит физическое тело») [5, с. 157; с. 64] употреб-
лены в прямом значении. С другой стороны, можно 
говорить об идиоматичности, смысловой неразло-
жимости этого словосочетания, рассматривать его 
как терминологический фразеологизм, поскольку 
(а) это терминообразование служит для именова-
ния специального денотата; (б) в нем в определен-
ной степени утрачены связи с денотатами его со-
ставляющих; (в) денотат термина «живое вещест-
во» определяется конкретной наукой (биогеохими-
ей), ограничен ее рамками и обозначает следующее: 
(1) совокупность живых организмов; (2) связь с 
материально-энергетическими процессами опре-
деленной геологической оболочки земли – с ее био-
сферой; (3) существование не только на одной на-
шей планете, не только в земной биосфере, но и на 
всех, так называемых «земных планетах»; (4) со-
став по весу – ничтожная часть планеты; (5) со-
средоточенность в тонкой, более или менее сплош-
ной, пленке на поверхности суши в тропосфере ... и 
проникновение в океан; (6) исчисление количества 
долями, не превышающими десятых долей процен-
та биосферы по весу; (7) закономерная изменяе-
мость в ходе геологического времени, неизбежно 
приводящая к изменению его химического состава.

Как видим, когнитивно-семантическое содержа-
ние термина «живое вещество» составляют при-
знаки, ставшие его смысловыми элементами и 
явившиеся продуктом осознанного в результате 
когнитивной деятельности научного знания, кото-
рое выстраивалось ученым в соответствии со скла-
дывавшейся концепцией и выразилось через язык в 
его терминосистеме. 

С.В. Ракитина. Когнитивно-семантическое содержание термина в научном тексте
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Н.В. Данилевская

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Пермский государственный университет

Изучение целого научного текста в аспекте зако-
номерностей и механизмов его образования позво-
лило выделить знание в качестве особой единицы 
анализа. Знание мы рассматриваем как собственно 
смысловую единицу, принимающую самое не-
посредственное участие в развертывании содержа-
ния текста, т.е. функционирующую в процессе «пе-
ревода» мыслительного концепта в обоснованную 
научную теорию, способную войти в континуум 
общенаучной информации благодаря текстовой 
форме. 

Иначе говоря, под знанием как единицей анализа 
целого научного текста подразумевается прежде все-
го научное знание. Последнее можно определить 
следующим образом: знание – это смысловая едини-
ца текста, представляющая собой квант содержа-
ния целого произведения и репрезентирующая в тек-
стовой ткани динамику познавательной деятель-
ности автора, направленной на формирование и 
обоснование новой научной идеи. В силу социаль-
ности научного знания рассматриваемая единица в 
динамике смыслообразования конкретного текста 
выступает как диалектическое единство старого 
(наличного) и нового знания, реализующееся в текс-
товой ткани как чередование компонентов извест-
ного и неизвестного знания. 

Рассмотрим некоторые структурные и содержа-
тельные аспекты знания с точки зрения его роли в 
динамике текстообразования научного произведе-
ния.

Стремясь вписать свое научное know how в об-
щетеоретический багаж знания, ученый использует 
идеи, гипотезы и теории предшественников либо в 
качестве опоры для построения своей концепции, 
либо полемически. Речь идет об известном в науке 
явлении преемственности научного знания, или 
иначе о научной рефлексии ([1, 2] и др.) как способе 

собственного (авторского) осознания теоретичес-
кой сути и глубины научности создаваемого нового 
знания. Таким образом, в смысловой структуре на-
учного текста органически переплетаются научно 
старое знание (НСЗ), т.е. уже известное науке, в 
том числе аксиоматичное, и научно новое знание 
(ННЗ), т.е. пока неизвестное науке, впервые выра-
жаемое автором в конкретном тексте.

Вместе с тем в аспекте динамики непрерывного 
развития мысли в научном тексте как единице об-
щения можно выделить еще один уровень соотно-
шения старого и нового знания. В качестве старого 
в этом случае будет выступать знание, уже извест-
ное читателю по данному тексту, т.е. такие кванты 
мысли, которые так или иначе (вербально или в 
подтексте) уже были выражены (обозначены) авто-
ром в процессе изложения концепции; в качестве 
нового – еще неизвестное читателю знание, выра-
жаемое в тексте впервые. Такого рода компоненты 
знания можно назвать контекстуально старым и 
контекстуально новым знанием.

Таким образом, в смысловой структуре научно-
го текста предварительно можно выделить два 
уровня соотношения старого и нового знания. Пер-
вый уровень, характеризующийся самой высокой 
степенью абстракции, связан с динамикой развития 
знания в данной отрасли науки и, следовательно, 
соответствует интертекстуальной области развития 
познания. В качестве интертекстуальных компо-
нентов знания в научном тексте выступают цита-
ция, пересказ или упоминание чужих идей, гипотез, 
теорий и пр., ссылки и сноски на другие работы, а 
также прецедентные научные тексты. Иначе гово-
ря, научно старое знание носит интертекстуаль-
ный характер (см., например, развитие теории ин-
тертекстуальности в работах: [3–5] и др.). Благода-
ря этому научный текст из замкнутой системы пре-
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вращается в знание, открытое для других текстов и 
концепций [4, с. 26–30].

Научно новое знание, напротив, организует текст 
как замкнутую информационную систему и пред-
ставляет собой собственно концептуальный пласт 
(научное открытие) смысловой структуры отде-
льного текста. ННЗ – это выраженный в языковых 
знаках когнитивный процесс материализации ин-
дивидуального, личностного знания ученого. Собс-
твенно, именно процессу вербализации этого зна-
ния и посвящен всякий научный текст. Следова-
тельно, ННЗ относится к знанию внутритекстового, 
или интратекстуального характера. Причем 
важно, что только благодаря переплетению в ткани 
текста замкнутого в себе интратекстуального зна-
ния (ННЗ, или иначе «своего» знания) с многочис-
ленными компонентами «чужого» знания (НСЗ), 
научно новое приобретает концептуальную целост-
ность и завершенность, превращаясь в стройную 
теорию. Поэтому можно сказать, что научно старое 
знание выступает как потенциальная сила кумуля-
ции и социализации нового знания, его вхождения 
в культурное пространство науки. 

Второй уровень в иерархической организации 
смысловой структуры научного текста составляет 
соотношение компонентов контекстуально старого 
и контекстуально нового знания в процессе пред-
ставления авторской концепции. Этот уровень ха-
рактеризуется более низкой степенью абстракции 
(лексема контекстуально указывает на соотнесен-
ность данной разновидности знания с динамикой 
развертывания содержания только того текста, где 
это знание выражается) и отражает вид контекстуа-
лизации знания в процессе его выражения. 

Контекстуально новое знание (КНЗ) – это, как 
было отмечено, кванты смысла, появляющиеся 
(выражающиеся) в содержательной ткани текста 
впервые и потому еще неизвестные читателю в 
рамках данного коммуникативного акта. КНЗ мо-
жет выражать как научно старое, так и научно но-
вое знание и быть соответственно интертекстуаль-
ным или интратекстуальным. Важным свойством 
КНЗ является квантованный характер его вербали-
зации, особенно это относится к коммуникативно 
новому, представляющему неизвестное для науки 
знание, т.е. относящееся к выражаемой в тексте 
концепции: автор «выдает» ее по небольшим кру-
пицам, постепенно, поэтапно выстраивая в целост-
ную концептуальную систему, где элементы нового 
находятся в постоянном взаимодействии, точнее, в 
смысловом переплетении с элементами старого 
знания, в том числе контекстуально старого. И в 
этом смысле контекстуально старое знание (КСЗ) 
выступает в качестве гносеологической и когни-
тивной основы материализации в текстовой ткани 
ННЗ. Иными словами, компоненты научно нового 

знания не «повисают в воздухе», а предъявляются 
читателю с непременной опорой на известное либо 
для науки (интертекстуальное знание), либо для 
контекста данного произведения (интратекстуаль-
ное знание). Таким образом, КСЗ так же, как и КНЗ, 
может выражать и научно старое, и научно новое 
знание, относясь соответственно и к интертексту-
альной, и к интратекстуальной области содержания 
научного текста. При этом степень известности, уз-
наваемости воспринимающим субъектом компо-
нентов смысла в общем потоке информации зави-
сит от того, как часто автор воспроизводит их в 
тексте, акцентируя внимание читателя на их содер-
жании. 

Итак, концептуализация научно нового знания, 
осуществляемая в процессе развертывания текста, 
предстает как сложная динамика ментальных дейс-
твий автора текста. При этом формирование науч-
ной концепции и ее выражение в тексте происходят 
не просто посредством логико-смысловой последо-
вательности этапов познания (проблемная ситуа-
ция – проблема – гипотеза, доказательство гипоте-
зы – вывод/обобщение – формирование научной 
теории), но в том числе посредством динамики че-
редования старого и нового знания: компонентов 
контекстуально нового с контекстуально старым, 
научно нового с научно старым. Эта динамика про-
низывает буквально всю ткань текста (в том числе 
и перечисленные познавательные этапы), она слож-
на и многоаспектна и материализуется за счет язы-
ковых средств разных уровней, среди которых осо-
бо актуальны единицы текстового характера. 

Вместе с тем, как видно, научно новое, концеп-
туальное знание занимает далеко не все пространс-
тво текста. Более того, как мы пытались показать в 
одной из наших предшествующих работ, если вы-
членить из текстовой ткани смысловые фрагмен-
ты, представляющие собственно новое, то послед-
нее обычно укладывается в несколько предложе-
ний или абзацев, оставляя за рамками научной но-
визны все оставшееся содержательно-текстовое 
пространство статьи или даже монографии [6]. Та-
ким образом, дихотомия «новое – старое» может 
быть осмыслена и в ином ракурсе – как взаимо-
действие концептуального знания, т.е. знания, на-
прямую связанного с выражением именно ННЗ, 
впервые выражаемого ученым в конкретном текс-
те, и неконцептуального, или иначе вспомогатель-
ного знания, т.е. такого, которое не связано непос-
редственно с выражением новой концепции, но 
необходимо для ее обоснования, доказательства, 
контекстуального оформления, методологического 
и аксиологического развития, содержательной кон-
кретизации. Сравним, например, мысль Т.В. Мат-
веевой о том, что «в тексте, помимо основного 
предмета речи, всегда существует некоторое коли-
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чество дополнительных предметов и соответствен-
но – подтем» [7, с. 21]. 

Соотношение старого и нового в аспекте степе-
ни близости к формируемой в тексте концепции 
(т.е. дихотомия «концептуальное – вспомогатель-
ное» знание) представляет собой третий, самый 
низкий уровень в иерархии смысловой структуры 
научного текста. Этот уровень отражает роль ком-
понентов знания в развертывании концептуального 
содержания, точнее, степень их причастности к 
формируемой автором в тексте научной теории. 

Здесь важно отметить, что чем чаще тот или 
иной смысловой фрагмент повторяется в тексте, 
т.е. чем контекстуально он более «стар», тем более 
четко проявляется его концептуальная значимость, 
тем более весома его структурно-смысловая роль в 
создании концепции. Данный факт был ранее пока-
зан нами на примере развернутых вариативных 
повторов (или РВП), особенно таких, которые от-
носятся к единицам сквозного характера, т.е. прохо-
дят сквозь «тело» всего текста [6, с. 85–119]. При-
чем в общем потоке смысловой динамики механизм 
взаимодействия концептуального и вспомогатель-
ного типов знания чаще всего незаметен для чита-
теля, если только автор не делает специальных ак-
центов на новизне того или иного высказывания 
или речевого действия. 

Подводя итог всему сказанному, следует отме-
тить, что в общей динамике развертывания текста 
смысловые компоненты чаще всего предстают как 
полифункциональные «знаниевые» единицы, 
т.е. как единицы содержания, совмещающие в себе 
два варианта знания. Так, научно старое знание в 
конкретном контексте изложения выступает либо 
как коммуникативно новое, либо как коммуника-
тивно старое, а коммуникативно старое может быть 
научно новым, если входит в смысловое пространс-
тво излагаемой концепции. При этом в содержании 
текста не оказывается фрагментов, которые не были 
бы включены в динамику соотношения вариантов 
знания.

Все рассмотренные варианты знания можно 
представить в виде трехуровневой схемы, отража-
ющей (в статике) иерархию смысловых компонен-
тов содержания научного текста. 

Каждый из названных вариантов знания прини-
мает определенное участие в структурировании на-
учной теории и отражает роль соответствующего 
ему компонента содержания текста в организации 
общего смыслового, в том числе концептуального, 
объема научного произведения. 

Что касается роли разных компонентов знания в 
процессе построения теории, то она не одинакова и 
определяется степенью близости каждого компо-
нента знания к содержанию научной концепции ав-
тора, т.е. к смысловому полю ННЗ. В зависимости 

от такой близости все «знаниевые» единицы целого 
научного текста условно можно разделить на стра-
тегически значимые и тактически значимые. 
Стратегически значимые компоненты знания 
выражают научно новое содержание, они «работа-
ют» на формирование авторской концепции, шаг за 
шагом выстраивая ее в процессе развертывания 
текста. Средствами создания стратегического зна-
ния в научном тексте служат впервые выраженные 
в изложении концептуально значимые кванты 
смысла – КНЗконц (или основные высказывания (ОВ) 
концептуального характера) и их многочисленные 
повторения в динамике текстового развертывания, 
т.е. РВП ретроспективного, проспективного и ак-
центирующего характера, которым соответствуют 
единицы коммуникативно старого концептуально-
го знания – КСЗконц. С помощью таких единиц в тек-
сте репрезентируются частные смыслы (денотаты), 
направленные на обоснование основной темы це-
лого текста или его фрагмента (если речь идет о мо-
нографии). Многократное повторение частных 
смыслов в процессе развертывания текста способс-
твует, во-первых, созданию «смыслопроникающего 
изложения», в результате чего ННЗ приобретает ха-
рактер пронизывающего знания; во-вторых, 
осуществлению поэтапного формирования ново-
го знания; в-третьих, как следствие, организации 
наиболее адекватного изложения в тексте ННЗ и 
его понимания читателем. 

Тактически значимые компоненты знания 
не связаны непосредственно с выражением ННЗ, 
но с их помощью в тексте выстраивается конкрети-
зация частных смыслов. Тактическое знание – это 
компоненты содержания, служащие для конкрети-
зации, пояснения, уточнения, дополнения и т.п. – 
одним словом, для смысловой шлифовки частных 
денотатов, раскрывающих основную тему научно-
го произведения. Средствами выражения тактичес-
кого знания в тексте выступают компоненты кон-
текстуально нового и старого вспомогательного 
знания – КНЗвспом и КСЗсвпом. При этом повторение, 
даже неоднократное, вспомогательного знания не 
ведет к его переходу в разряд концептуального, так 
как КСЗвспом выражает не само концептуальное 
(стратегическое) знание, а лишь знание, конкре-
тизирующее его. Пользуясь аналогией, вспомо-
гательное, конкретизирующее знание можно срав-
нить с опорами, которые держат на себе целостную, 
монолитную конструкцию моста; при этом сверху 
мы видим только дающую возможность беспре-
пятственного движения прямую и гладкую поверх-
ность, которая не могла бы существовать без несу-
щих ее невидимых опор.

В качестве примера проанализируем процесс 
смыслового развертывания фрагмента из моногра-
фии Т.М. Дридзе «Язык и социальная психология» 
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[8]. При этом варианты знания выделим разными 
графическими средствами: ННЗ – шрифтом 
MS Serif, НСЗ – курсивом, коммуникативно старое 
(РВП) – полужирным курсивом; для вариантов 
КСЗ, т.е. повторов, по возможности укажем страни-
цы текста, на которых эта мысль была эксплициро-
вана прежде или будет вновь эксплицирована впос-
ледствии. Дадим также характеристику компонен-
тов знания с точки зрения их отношения к авторской 
концепции: концептуальное знание – конц., вспо-
могательное знание – вспом. Значком «↔» обозна-
чим наличие логической связности, смысловой 
последовательности (эксплицитной и имплицит-
ной) между высказываниями, структурирующими 
развитие подтемы. Угловыми скобками (<>)обозна-
чим факты «сигнального» способа воспроизведе-
ния той или иной мысли (повторы). Цифры указы-
вают на номер предложения: 

1. Учитывая факт прагматической отмечен-
ности той единственной и неповторимой сис-
темы многоступенчатых информативных свя-
зей, в которую включены в каждом конкретном 
тексте отдельные языковые знаки и символы 
[КСЗконц – ННЗ : с. 44, 45, 49, 50...], <мы можем рас-
сматривать> текст как целостное семиотическое 
образование, или знак с характеристиками, качест-
венно отличными от тех [КНЗконц – ННЗ], что при-
сущи знаку – элементу лингвистики (Ф. де Сос-
сюр), или чисто семиотически (Дж. Мид, Ч. Пирс, 

Дж. Дьюи, Э. Кассирер, Р. Карнап, Ч. Моррис и 
др.) анализируемой языковой системы [КНЗвспом – 
НСЗперсон]. 2. <Таким образом>, изолированные 
знаки (в терминах семиотики) – <могут быть 
рассмотрены в качестве> одного из первичных 
продуктов деятельности общения; текст как 
некоторый более высокий уровень знаковой орга-
низованности – в качестве вторичного продук-
та названной деятельности [КСЗ (РВП-обоб-
щение)конц – ННЗ; с. 11, 17 и далее во всей работе 
изложение выстраивается на основе данной мыс-
ли – о тексте как системе организованности вы-
сшего порядка] [8, с. 45]. 

Формула этого фрагмента будет выглядеть так: 
[КСЗконц – ННЗ] ↔ [КНЗконц – ННЗ] ↔ [КНЗвспом – 
НСЗперсон] ↔ [КСЗконц – ННЗ].

Из примера видно, что процесс формирования и 
формулирования ННЗ осуществляется в виде диа-
лектики «противостояния и взаимодействия» ком-
понентов старого и нового знания. В рамках этой 
диалектической взаимосвязи и посредством нее 
происходит «перевод» когнитивно-психологичес-
кого этапа познавательной деятельности в тексто-
вый (лингвистический). Важно подчеркнуть, что в 
динамике текстообразования большое значение 
имеет не только ННЗ, но и НСЗ, выступающее в 
роли «опорной конструкции» для поэтапного и со-
держательно адекватного выражения в тексте науч-
но нового знания.
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С когнитивной парадигмой научного знания 
связана актуальность исследования художествен-
ных концептов, создания их типологии, анализа 
средств и способов их вербализации в системе поэ-
тического текста [1, 2]. Это важно не только для 
разработки методики концептуального анализа ху-
дожественного текста, но и для изучения идиости-
ля автора, «стоящего за текстом». 

Поэтическую картину мира художника слова 
можно определить, опираясь на текстовую деятель-
ность автора на основе рассмотрения созданных 
им текстов, моделируя концептосферу писателя и 
ее фрагменты, изучая ее особенности и средства 
вербальной репрезентации в отдельном произведе-
нии и творчестве в целом. Исследователи связыва-
ют поэтическую картину мира автора с такими по-
нятиями, как «художественный мир», «поэтичес-
кий мир», «внутренний мир произведения», «худо-
жественная модель мира» (см. обзор разных точек 
зрения в работе [3]). Обобщенное определение 
художественной модели мира дано Л.О. Бутаковой 
[4, с. 116]: это «эстетически и коммуникативно зна-
чимое субъективно-объективное отображение ди-
намической системы представлений, знаний и 
мнений об окружающей действительности в спе-
цифической форме художественного текста». При 
этом характер формального выражения художест-
венных концептов не конкретизируется исследова-
телем. 

Поэтическая картина мира связана с концепту-
альной картиной мира автора и отражает ее в сло-
весно-образной форме [1]. Их соотношение и зави-
симость условно представлены в схеме.

К а р т и н а 
мира как 
реальность 
( гл о б а л ь -
ный образ 
мира)

Концептуаль-
ная картина 
мира как сис-
тема концеп-
тов, имеющая 
ментальный 
ха рактер

Поэтическая карти-
на мира автора как 
система художест-
венных концептов в 
их словесно-образ-
ном выражении (эс-
тетическая языковая 
реальность)

Функциональная сущность поэтической карти-
ны мира заключается в осуществляемой по законам 
искусства концептуализации и категоризации субъ-
ективного мироощущения автора. Что касается 
средств и способов выражения элементов поэти-
ческой картины мира (художественных концептов), 
они репрезентируются в образной языковой форме 
в соответствии с эстетическим видением мира ав-
тора. Особую роль при этом выполняют лексичес-
кие средства, т.к. именно они служат основной фор-
мой выражения художественного образа (Б.А. Ла-
рин, В.В. Виноградов, Д.Н. Шмелев, Ю.М. Лотман, 
М.Б. Борисова и др.).

Элементом поэтической картины мира автора 
является художественный концепт. Его природа и 
структура, соотношение с понятиями «концепт», 
«образ», «символ», «художественный образ», «по-
нятие» требуют дополнительного изучения, хотя 
очевидно, что художественный концепт имеет ассо-
циативную природу, интегрирует данные понятия и 
формируется на их основе, обладает эстетической 
сущностью и образными средствами выражения, 
обусловленными авторским замыслом.

Не случайно исследователи выделяют в худо-
жественном концепте такие слои, как образный, ас-
социативный, символический, наряду с предмет-
ным, понятийным, ценностно-оценочным [3, с. 75], 
принимая во внимание эстетическую сферу его ис-
пользования. С учетом видов художественных кон-
цептов эстетически значимыми могут быть и дру-
гие его «слои»: предметный, интерпретационный 
(аксиологический) и т.д.

В обобщенном определении художественного 
концепта, представленном Л.В. Миллер [5], спра-
ведливо делается акцент на диалектике узуального 
и индивидуального: художественный концепт рас-
сматривается как «сложное ментальное образова-
ние, принадлежащее не только индивидуальному 
сознанию, но и (в качестве интенсиональной со-
ставляющей эстетического опыта) психоменталь-
ной сфере определенного этнокультурного сооб-

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
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щества», как «универсальный художественный 
опыт, зафиксированный в культурной памяти и 
способный выступать в качестве фермента и строи-
тельного материала при формировании новых ху-
дожественных смыслов» [5, с. 41–42]. 

Диалектическая связь узуальных и индивиду-
альных средств характерна и для форм выражения 
художественных концептов в творчестве различ-
ных авторов. К узуальным средствам репрезента-
ции художественных концептов (к стилистическо-
му узусу) можно отнести «беллетризмы» в широ-
ком смысле этого слова, включая известные тропы 
и фигуры, арсенал имеющихся в практике худож-
ников слова традиционных стилистических при-
емов. К индивидуально-авторским относятся ори-
гинальные регулятивные средства, репрезентиру-
ющие концепты, и свойственные автору законо-
мерности словесно-художественного структуриро-
вания текста: эстетически обусловленная образная 
трансформация лексических единиц; оригиналь-
ные новообразования разных типов; необычная 
текстовая парадигматика и синтагматика и т.д. 

Средства репрезентации художественных кон-
цептов зависят от типов данных концептов. Рас-
смотрим их. В свете коммуникативно-деятельност-
ного подхода к поэтическому тексту художествен-
ные концепты дифференцируются по разным осно-
ваниям. 

1) По эстетической значимости в системе поэти-
ческого текста выделяются концепты-локативы и 
идейно значимые, ключевые концепты (ср. концеп-
ты-локативы «змейка», «голубок» и ключевой кон-
цепт «любовь» в стихотворении А.А. Ахматовой 
«Любовь»: То змейкой, свернувшись клубком, / У са-
мого сердца колдует, / То целые дни голубком / На 
белом окошке воркует. <…>

2) По средствам выражения различаются слов-
ные, сверхсловные и текстовые художественные 
концепты (см. о них далее);

3) По степени оригинальности выделяются узу-
альные или типовые (ср. концепт «голубь», опреде-
ляемый как «мир, чистота, любовь, безмятежность, 
надежда» [6, с. 60]) и индивидуально-авторские, 
например концепт «несказанное слово» у З. Гиппи-
ус [7];

4) По структуре дифференцируются отдельные 
художественные концепты, концептуальные 
пары – оппозиции (например, молчание-слово в сти-
хах З. Гиппиус [7]); концептуальные структуры и 
гиперконцепты, обобщающие иерархически орга-
низованные концептуальные структуры (ср. гипер-
концепт «крылатость души» в лексической струк-
туре стихотворения М.И. Цветаевой «Если душа 
родилась крылатой…»).

Есть иные типологии художественных концеп-
тов. В работе Л.В. Миллер [5], например, они диф-

ференцируются «на основе смысловых доминант». 
Автор выделяет следующие типы художественных 
концептов: 1) концепты непосредственно личного 
отношения («тоска», «вера» и др. концепты чувс-
тва); 2) концепты, понимаемые опосредованно, че-
рез общество («историческая личность»); 3) аксио-
логические концепты; 4) стандартизированные эт-
нокультурно обусловленные интерпретации («лиш-
ний человек», «тургеневская девушка»). 

В монографии И.А. Тарасовой [3] различаются 
концепты с чувственно воспринимаемым ядром 
(роза и др.), концепты-гештальты (жизнь, судьба и 
др.), топологические образно-схематические (на-
пример, полет), эмоциональные (счастье, удивле-
ние и др.). Разработка типологии концептов являет-
ся актуальной задачей когнитивной лингвистики, 
когнитивной поэтики и коммуникативной стилис-
тики художественного текста.

В рамках коммуникативной стилистики худо-
жественного текста важен подход к художествен-
ным концептам и средствам их репрезентации в 
тексте с точки зрения сопряженной деятельности 
автора и читателя, их совместного диалога через 
текст. Этот диалог предполагает ориентацию авто-
ра на адресата, способного адекватно реагировать 
на регулятивную стратегию текста (см. о теории 
регулятивности [8–14] и др.). При этом содержа-
ние художественных концептов формируется на 
основе различных регулятивных средств (лингвис-
тических и экстралингвистических) и структур, 
стимулирующих ассоциативную деятельность чи-
тателя. Ключевая роль в этом процессе принадле-
жит лексическим регулятивным средствам [8, 9]. 
На их основе прежде всего формируются различ-
ные представления, образы, понятия, фреймы, ге-
штальты, значимые для отражения содержательно-
концептуальной информации, имеющейся в тексте. 
Важной особенностью концептуального анализа 
текста в работах по коммуникативной стилистике 
является подход к концепту как к смысловой струк-
туре, «кванту знания», и рассмотрение его в рам-
ках смыслового развертывания целого текста (ср.: 
[15–20]).

Средством репрезентации художественного 
концепта может быть не только поэтическое слово. 
Иногда в этой роли выступают «малые» текстовые 
единицы – звукобуквы и морфемы, значимые эсте-
тически. Обычно художественные концепты реп-
резентируются лексическими микроструктурами 
«по вертикали» (текстовыми парадигмами) и «го-
ризонтали» (лексическими структурами высказы-
ваний и блоков высказываний); текстовыми ассо-
циативно-смысловыми полями концептов [15–22]; 
лексической макроструктурой целого текста, если 
речь идет о гиперконцепте [15, 16, 9]. Рассмотрим 
подробнее данные средства.

Н.С. Болотнова. Лексические средства репрезентации художественных компонентов...
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1. Слово является основной формой репрезента-
ции, во-первых, художественных концептов-лока-
тивов, во-вторых, оно может служить номинатом 
художественного гиперконцепта, если речь идет о 
ключевом слове (достаточно часто оно выносится в 
название произведения). Сравним, например, сти-
хотворения «Любовь» А.А. Ахматовой; «Страна» 
М.И. Цветаевой; «Поэт», «Усадьба» А. Белого и 
др., в которых слова-заглавия не только называют 
концепты, но и дают ключ к их интерпретации, по-
лучая многоаспектную конкретизацию в лексичес-
кой структуре целых произведений.

2. В качестве особых несловных форм репрезен-
тации художественного концепта могут выступать и 
«малые» текстовые единицы – морфемы и звукобук-
вы, способные приобретать особую смысловую и 
эстетическую значимость в системе текста. Так, в 
стихотворении М.И. Цветаевой «Рас – стояние: вер-
сты, мили…» наблюдается общность префиксов 
-раз (рас) в различных словах, сопрягающихся в 
перспективе текста (расклеить, развести, распа-
ять, рассорить, рассорить, расслоить, расстро-
ить, растерять, рассовать, разбить). На их основе 
при участии других средств (графических, грамма-
тических, лексических), вовлеченных в общий про-
цесс художественно-образной конкретизации идей-
ного смысла (ср.: версты, мили, дали и т.д.), форми-
руется гиперконцепт «насильственное разъедине-
ние родственных душ»: Рас-стояние: версты, 
мили…/ Нас рас-ставили, рас-садили, / Чтобы тихо 
себя вели / По двум разным концам земли. <…>

Еще одним примером подобной репрезентации 
другого гиперконцепта «утверждение эгоцентриз-
ма» является актуализация эстетически значимой 
текстоморфемы (термин Ю.В. Казарина [23]) эго в 
поэтическом манифесте эгофутуриста И. Северя-
нина – стихотворении «Эгополонез». В образную 
перспективу ключевой текстоморфемы попадают 
различные единицы («свой полонез», «Эго», «Я»). 
Они усиливают общий пафос произведения, выра-
женный в строке «Все жертвы мира во имя Эго!», и 
формируют общий гиперконцепт произведения.

В качестве самостоятельной формы репрезента-
ции художественных концептов могут выступать и 
звукобуквы, которые обладают способностью кон-
цептуализироваться в произведениях некоторых ав-
торов. Это убедительно продемонстрировано в ра-
ботах О.В. Орловой, посвященных изучению лири-
ки И. Бродского [22, 24] и др. В связи с лингвоцент-
ризмом его поэтической картины мира звукобуква 
рассматривается исследователем «как смыслофор-
мирующий элемент художественного текста» [22, 
с. 210]. Сравним две иллюстрации: Полицейский на 
перекрестке / машет руками как буква «ж», ни 
вниз, ни / вверх («Декабрь во Флоренции»); «Как ты 
жил в эти годы?» – «Как буква “г” в “ого”» («Тем-

за в Челси»). В последнем примере звукобуква в со-
ставе высказывания выступает в качестве особой 
формы репрезентации гиперконцепта (ср. доста-
точно обоснованную интерпретацию данного фраг-
мента О.В. Орловой, рассматривающей «лингвис-
тическое сравнение в экзистенциальном ключе: как 
олицетворение гнущей и горбящей человека траги-
ческой сути бытия и как воплощение его стоическо-
го мужества, несломленности духа» [22, с. 211]). 

3. Средствами репрезентации художественных 
концептов могут быть сверхсловные единицы (сло-
восочетания и отдельные высказывания). Если они 
имеют ключевой характер, речь идет о репрезента-
ции гиперконцепта текста, если нет, речь идет о 
концептах-локативах. 

Примером сверхсловных единиц, репрезентиру-
ющих гиперконцепт целого текста, являются назва-
ния некоторых стихов А. Белого: «Путь к невоз-
можному»; «Жди меня»; «Весенняя грусть». Срав-
ним также высказывания-сентенции, фокусирую-
щие художественный смысл произведений: 1) Лю-
бовь покоряет обманно, / Напевом простым, 
неискусным (А.А. Ахматова. «Любовь покоряет об-
манно…»); 2) Сердце к сердцу не приковано, / Если 
хочешь – уходи (А.А. Ахматова. «Сердце к сердцу 
не приковано…»); 3) Моим стихам, как драгоцен-
ным винам, / Настанет свой черед (М.И. Цветаева. 
«Моим стихам, написанным так рано…») и т.д. В 
данном случае лексические микроструктуры клю-
чевых высказываний являются формой репрезента-
ции гиперконцептов целых стихотворений.

Что же касается художественных концептов-ло-
кативов, выполняющих эстетическую функцию ло-
кального характера, они могут формироваться в 
рамках высказываний на основе словосочетаний, 
характеризующихся относительной образной авто-
номностью, достаточностью для создания отде-
льных законченных образов в сознании читателя. 
Сравним примеры из стихотворения В. Маяковско-
го «Кое-что про Петербург»: блюдо моря (поверх-
ность моря, по форме напоминающая блюдо); сы-
рой погонщик (ветер в дождливую погоду); Невы 
двугорбый верблюд (волны на Неве): …И небу – 
стихши – ясно стало: / туда, где моря блещет 
блюдо, / сырой погонщик гнал устало / Невы дву-
горбого верблюда.

4. Формой репрезентации художественных кон-
цептов-локативов, концептуальных пар и гиперкон-
цептов могут являться лексические структуры «по 
вертикали» – текстовые парадигмы (см. о них ра-
боты Л.И. Толстых, И.С. Куликовой, Н.С. Болотно-
вой, И.А. Пушкаревой и др.). Текстовые парадигмы 
трактуются нами как совокупность лексических 
единиц (словных и сверхсловных), объединенных 
концептуально на основе какого-либо общего эле-
мента: внешнего (экстралингвистического) или 



— 21 —

внутреннего (лингвистического). Под общим экс-
тралингвистическим элементом членов текстовой 
парадигмы понимается единство их референтной, 
тематической и ситуативной ориентации. Общий 
внутренний (лингвистический) элемент членов 
текстовой парадигмы может быть формальным, со-
держательным (смысловым) и формально-содержа-
тельным. С учетом разных критериев дифференци-
руются различные виды текстовых парадигм: внут-
рисловные и межсловные; референтные, ситуатив-
ные, тематические; формальные, формально-смыс-
ловые, смысловые межсловные текстовые 
парадигмы узуального типа (синонимические, ан-
тонимические, гипонимические); смысловые меж-
словные парадигмы неузуального и синкретическо-
го типа (кореферентные смысловые межсловные 
парадигмы, парадоксальные смысловые текстовые 
парадигмы неузуального типа, смысловые тексто-
вые парадигмы синонимического, антонимическо-
го, гипонимического типа; различные комплексы 
соотносительных смысловых парадигм) (см. под-
робнее [16]). 

Как внутрисловные, так и межсловные тексто-
вые парадигмы имеют ассоциативную базу: явля-
ясь средствами регулятивности текста, они фикси-
руются в сознании коммуникантов на одном из эта-
пов их познавательной деятельности на основе 
различных ассоциаций (референтных, когнитив-
ных, языковых и др., стимулированных элементами 
лексической структуры текста). Природа словес-
ных текстовых парадигм как особых микрострук-
тур определяется не только языковой системностью 
(узуальными особенностями и связями слов), но и 
«текстовой» системностью, осознаваемой читате-
лем как концептуально обусловленная взаимосвязь 
и взаимозависимость лексических элементов в сис-
теме текста. (См. подробнее об этом и о типах текс-
товых парадигм в работе [16]).

Так, примером репрезентации художественного 
концепта «время» в стихотворении Б.Л. Пастернака 
«Морской мятеж» является градационная текстовая 
парадигма гипонимического типа дни, годы и ты-
сячи, тысячи лет:

Приедается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет…

Формой репрезентации концептуальных струк-
тур и сложных концептов может быть сопряжен-
ность текстовых парадигм. Например, в стихотво-
рении М.И. Цветаевой «Я – страница твоему 
перу…» концептуальная структура обобщающего 
типа «неразрывная связь лирической героини и ге-
роя» репрезентируется сложным парадигматичес-

ким комплексом. В основе его лежит ассоциативная 
параллель главных персонажей с сопряженными 
между собой тематическими текстовыми парадиг-
мами: деревня – черная земля (чернозем) и луч – 
дождевая влага, – актуализирующими тему приро-
ды, в которой все связано и взаимообусловлено:

Я – деревня, черная земля.
Ты мне – луч и дождевая влага.
Ты – Господь и господин, а я –
Чернозем – и белая бумага!

Еще один пример. В стихотворении М.И. Цвета-
евой «Милый друг, ушедший дальше, чем за 
море…» концептуальная структура «смерть как 
вечное плавание» репрезентируется связанными 
между собой соотносительными текстовыми пара-
дигмами: плаванье – гавань – моряки и уйти в веч-
ное плаванье – помолиться – райская гавань. Они 
актуализируют тему моря и смерти, создают в со-
знании читателя ряд эффектных соотносительных 
словесных образов, важных для формирования об-
щей образной структуры «смерть как вечное плава-
ние». Текстовая парадигма синонимического типа 
холмик, бугорки поддерживает и усиливает концепт 
смерти:

Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
Свежий холмик меж других бугорков! –
Помолитесь обо мне в райской гавани, – 
Чтобы не было других моряков.

5. Важным средством репрезентации художест-
венных концептов разных типов являются вербали-
зованные в тексте ассоциативно-смысловые поля. 
Они трактуются как концептуально объединенные 
лексические элементы на основе их эстетических 
значений, то есть системных текстовых качеств 
слов (см. подробнее [16, 17]). Связывая слова раз-
ных частей речи, ассоциативно-смысловые поля 
соотносятся с отдельными элементами образного 
строя произведения, формируя представление о 
них в процессе речемыслительной деятельности 
коммуникантов.

Ассоциативно-смысловые поля художественно-
го текста, отраженные в сознании читателя, стиму-
лируются лексическими структурами разного типа. 
Они объединяют словные и неоднословные едини-
цы, связанные парадигматически и синтагматичес-
ки, и соотносятся с одним концептом. Ассоциатив-
но-смысловые поля, вербализованные в тексте, 
являются не только единицами его анализа, но и ре-
гулятивными структурами, коррелирующими с 
квантами знания – концептами в сознании воспри-
нимающего текст субъекта.

Иногда номинат концепта не эксплицируется в 
тексте, но актуализируется в сознании воспринима-
ющего текст субъекта на основе текстовых ассоци-
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атов, «наводящих» читателя на ключевое слово-но-
минат концепта. Когда оно эксплицируется в текс-
те, подготовленное ассоциатами в предшествую-
щем его появлению текстовом развертывании, ус-
танавливается «точка контакта» между автором и 
читателем, позволяющая адресату приобщиться к 
авторскому мироощущению.

Ярким примером взаимодействия двух ассоциа-
тивно-смысловых полей полярных концептов 
«смерть» и «жизнь», рождающих третий идейно зна-
чимый концепт (гиперконцепт) – «жажда жизни 
вопреки смерти», являются строки М.И. Цветаевой:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось: 
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня. <…>

Ряд текстовых ассоциатов (упасть в бездну, ис-
чезнуть с поверхности земли, застыть, не быть) 
эксплицируют концепт «смерть», который далее по 
контрасту ассоциируется с другим концептом – 
«жизнь». Ключевое слово-номинат этого концепта 
(И будет жизнь…) появляется в тексте не сразу. 
Ему предшествуют ассоциаты: пело, боролось, сия-
ло, рвалось, зелень глаз, нежный голос, золото во-
лос, – соотносящиеся с концептом «жизнь». После-
дующие другие ассоциаты на это слово-номинат 
концепта участвуют в дальнейшем текстовом раз-
вертывании (насущный хлеб, забывчивость дня, бу-
дет все) с повторным появлением другого ассоциа-
та, вновь актуализирующего иной концепт – 
«смерть». Благодаря большей актуализации кон-
цепта «жизнь» в рамках соответствующего ассоци-
ативно-смыслового поля именно этот концепт стал 
определяющим в общем гиперконцепте текста 
«жажда жизни вопреки смерти».

6. К средствам репрезентации сложных худо-
жественных концептов, концептуальных структур 
и гиперконцептов текста принадлежит лексическая 
структура целого текста. Она трактуется как ком-
муникативно ориентированная, концептуально 
обусловленная ассоциативно-семантическая сеть, 
отражающая различные связи и отношения слов-
ных и неоднословных единиц лексического уровня 
(см. подробнее: [15, 16, 9]).

Различные типы лексической структуры текста 
по-разному определяют его ассоциативное развер-

тывание и ассоциативную структуру [25; 20], влияя 
на формирование художественных концептов в со-
знании читателя. Под ассоциативным развертыва-
нием текста понимается сложно организованная 
сеть ассоциатов, в образовании которой участвуют 
ассоциативно-смысловые поля слов. Текстовые ас-
социативно-смысловые поля слов стимулируются 
лексическими структурами разного типа, включаю-
щими ключевые слова-стимулы, опорные слова и 
слова-маркеры ассоциатов (см. подробнее [16, 17]). 
Ассоциат определяется как смысловой коррелят к 
слову-стимулу – элементу лексической структуры 
текста, соотносимый в сознании воспринимающе-
го текст субъекта с реалиями текстового мира, со-
знания и другими словами. 

Типология лексических структур текста описа-
на в работах [15, 16, 9, 19]. С учетом места доми-
нантной лексической микроструктуры (препози-
ции, постпозиции, интерпозиции) выделяется лек-
сическая структура индуктивного, дедуктивного, 
индуктивно-дедуктивного типа. В зависимости от 
доминирования одного из трех типов смысловых 
отношений в рамках лексических макроструктур: 
дополнения, усиления и контраста – различаются 
лексические структуры последовательно-дополни-
тельного, усилительно-конвергентного, контрас-
тивного типа. Если в рамках лексических микро-
структур последовательно представлено одно из 
данных отношений, лексическая макроструктура 
условно названа однородной, если отмечаются раз-
ные типы смысловых отношений, лексическая мак-
роструктура отнесена к неоднородным.

Лексические макроструктуры текста дифферен-
цируются по степени эксплицитности / имплицит-
ности доминантной лексической микроструктуры 
и наличию / отсутствию «смысловых скважин» в 
соотнесенности «узловых звеньев» ассоциативно-
семантических микросетей. В связи с этим выделе-
ны лексические структуры эксплицитного и импли-
цитного типов.

По числу актуализированных лексических мик-
роструктур обобщающего типа дифференцируются 
одноступенчатая, двухступенчатая и трехступенча-
тая макроструктуры. С.М. Карпенко [19] выделена 
кольцевая ассоциативно замкнутая лексическая 
макроструктура, для которой характерно наличие 
ассоциативной доминанты как в препозиции, опре-
деляющей основные направления текстового раз-
вертывания, так и в постпозиции, логично заверша-
ющей ассоциативное развертывание и фокусирова-
ние ассоциативных связей.

Отмеченные типы лексических макроструктур 
поэтического текста значимы для его ассоциатив-
но-смыслового развертывания и формирования ху-
дожественных концептов разных типов в сознании 
читателя при восприятии текста. При этом обнару-
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живаются некоторые общие закономерности. Так, 
в стихотворении М.И. Цветаевой «Как правая и 
левая рука…» представлена дедуктивная лексичес-
кая макроструктура контрастивного типа. Ключе-
вая лексическая микроструктура в данном тексте 
находится в конце и контрастно противостоит пре-
дыдущему текстовому развертыванию, в рамках 
которого лексические микроструктуры связаны от-
ношениями усиления:

Как правая и левая рука –
Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает – и бездна пролегла
От правого – до левого крыла!

Ассоциативная структура текста цепочечного 
типа, стимулированная лексической макрострукту-
рой, формирует в сознании читателя сначала кон-
цепт «духовное единство, любовь». Это происходит 
благодаря использованию двойного сравнения и 
повтора (Как правая и левая рука – Как правое и ле-
вое крыло), а также многократной актуализации 
признака единства и близости героев (Твоя душа 
моей душе близка; Мы смежены, блаженно и теп-
ло) в первом и во втором двустишии. Последующий 
концепт «враждебная любви сила» репрезентиро-
ван метафорически в заключительном высказыва-
нии, контрастно противостоящем предыдущему по-
вествованию (Но вихрь встает – и бездна пролегла 
/ От правого – до левого крыла!). Этот концепт фор-
мируется на основе смысловой текстовой парадиг-
мы ассоциатов, олицетворяющих враждебное для 
героев начало, разрушающее их единство: вихрь, 
бездна. В итоге в сознании читателя на основе со-
пряженности двух концептов «духовное единство, 
любовь» и «враждебная любви сила» формируется 
гиперконцепт «хрупкость, беззащитность любви».

Таким образом, одни художественные концепты 
репрезентируются лексическими структурами вы-
сказываний и блоков высказываний, другие – лекси-
ческой макроструктурой целого текста (это касается 
гиперконцепта произведения). Связь разных худо-
жественных концептов формирует концептуальную 
структуру текста, которая определяется закономер-
ностями его лексической организации и ассоциа-
тивным развертыванием. О зависимости между раз-
ными типами лексических и ассоциативных струк-
тур текста и их влиянии на способы формирования 
гиперконцепта призведения в целом см. [26]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что худо-
жественные концепты разных типов могут репре-
зентироваться различными средствами: графичес-
кими, словообразовательными, грамматическими, 
лексическими и т.д. Иногда в качестве средств реп-
резентации художественных концептов выступают 
звукобуквы и текстоморфемы, способные концеп-
туализироваться, приобретать самостоятельную 
смысловую и эстетическую значимость в системе 
текста. 

Особенно важны лексические средства репре-
зентации концептов, к которым относятся: слова и 
сверхсловные единицы; лексические микрострукту-
ры высказываний и блоков высказываний; лексичес-
кие текстовые парадигмы разных типов; парадиг-
матические комплексы; ассоциативно-смысловые 
поля лексических единиц; лексические макрострук-
туры целого текста. В репрезентации художест-
венных концептов отражаются узуальные связи 
лексических средств и текстовые, обусловленные 
поэтической картиной мира автора и его творчес-
ким замыслом.

Изучение механизма формирования художест-
венных концептов разных типов и форм их различ-
ной репрезентации представляется актуальным в 
когнитивной поэтике и коммуникативной стилис-
тике художественного текста.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ПОЭТИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ Н.С. ГУМИЛЁВА: 
ОСНОВНЫЕ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ

Томский государственный педагогический университет

Изучению пространства как формы конструиро-
вания мира в сознании человека посвящены работы 
Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, В.Н. Топорова, 
Е.С. Яковлевой и др. Одной из актуальных является 
проблема выявления особенностей репрезентации 
пространства в картине мира поэтов и писателей 
[1]. Обращение исследователей к изучению карти-
ны мира автора является закономерным в свете ант-
ропоцентризма современного научного знания.

Как универсальная категория бытия пространс-
тво – важная составляющая мировидения автора. 
Являясь объектом пространства, осуществляя в нем 
жизнедеятельность, поэт в то же время творит свои 
миры, выстраивает особую систему координат, отра-
женную в поэтической картине мира. И как творец 

собственной вселенной, автор выступает субъектом 
пространства. Об отношениях человека и пространс-
твенного образа мира писал Ю.М. Лотман, отмечая 
их взаимовлияние: «с одной стороны, образ этот со-
здается человеком, с другой – он активно формирует 
погруженного в него человека» [2, с. 335]. 

В задачи данной статьи входит выявление осо-
бенностей моделирования пространства в поэти-
ческой картине мира Н.С. Гумилёва. Исходя из те-
зиса о взаимовлиянии пространства, репрезентиро-
ванного в текстах, и авторского мировидения, от-
части под его влиянием формируемого, попытаемся 
определить параметры и связи внешнего и внут-
реннего пространства, отраженного в стихотворе-
ниях разных поэтических сборников.
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В толковом словаре русского языка пространс-
тво определяется как «неограниченная протяжен-
ность (во всех измерениях, направлениях)», при 
этом подчеркивается объективность как характе-
ристика реального, физического мира: это – одна из 
«объективных форм существования материи» [3, 
т. 3, с. 528]. Но в русской языковой картине мира 
представлена еще и такая семантическая составля-
ющая данной лексемы, как протяженность внут-
реннего мира (ср. сочетания пространство души, 
пространство внутреннего мира). Считаем, что 
пространство, как «состоянье или свойство всего, 
что простирается, занимает место, самое место это, 
простор, даль, ширь и глубь…» [4, с. 515], является 
характеристикой внешнего и внутреннего бытия 
человека. Внешнее пространство, в котором чело-
век находится, определяется географическими ко-
ординатами. Не вызывает сомнения то, что внут-
реннее пространство также имеет свои параметры. 
Какова протяженность и локализация внешних 
(географических) и внутренних (духовных) ориен-
тиров художника слова? Вероятно, от этого зависит 
и масштаб личности творца, и сила его дарования. 

В поэтическом творчестве Н.С. Гумилёва про-
странство представлено рядом бинарных оппози-
ций. Характер их репрезентации в разных поэти-
ческих сборниках различен. В художественном 
мире поэта фокусируются пространство внешнее 
(географическое, локальное) и внутреннее (про-
странство души, духа). Бинарные оппозиции вне-
шнего пространства: земля – небо, высоты – без-
дны, рай – ад. Внутреннее пространство представ-
лено оппозициями: бог – дьявол, добро – зло. Вне-
шнее (географическое) и внутреннее (духовное) 
пространства соединяют оппозиции: душа – тело, 
вечность – мир.

внутреннее – внешнее 

| |

душа – тело

| |

бог – дьявол высоты – бездны

добро – зло земля – небо

рай – ад

| |

вечность – мир

Предметом нашего внимания в данной работе 
являются оппозиции: высоты – бездны, земля – 
небо, репрезентирующие одно из универсальных 
семантических противопоставлений верх – низ и 
формирующие анализируемую категорию в стихот-
ворениях Н. Гумилёва из разных поэтических сбор-
ников. Анализ компонентов указанных оппозиций 
осуществлялся на основе моделирования межтекс-

товых ассоциативно-смысловых полей, позволяю-
щих выявить группы ассоциатов, объединенных 
общностью семантических признаков и связанных 
с актуализацией значимых для автора текстовых 
смыслов (о принципах моделирования текстовых и 
межтекстовых ассоциативно-смысловых полей см. 
работы Н.С. Болотновой, С.М. Карпенко, А.А. Ва-
сильевой и др.). 

В сборниках поэта «Путь конквистадоров» и 
«Романтические цветы», относящихся к романти-
ческому периоду творчества, оппозиция высоты – 
бездны представлена наиболее полно, о чем свиде-
тельствует, во-первых, частотность употребления 
данных лексем и их репрезентантов в стихотворе-
ниях (например, в сборнике «Путь конквистадо-
ров» лексема высота употребляется 10 раз, высо-
кий – 7, высь – 3 раза); во-вторых, объединение ряда 
стихотворений в цикл «Высоты и бездны». 

Являясь пространственной характеристикой 
инобытия в поэзии Н. Гумилёва, оппозиция высо-
ты – бездны в религиозной картине мира символи-
зирует границы рая и ада. На вертикальной оси ми-
роустройства соответственно мифологическим 
представлениям высоты ассоциируются с горными 
вершинами (в греческой мифологии – гора Олимп), 
считавшимися местом пребывания богов, а без-
дны – с подземным миром. Ассоциатами на стимул 
высоты в стихотворениях поэта являются атрибу-
тивные характеристики горные («Иногда я бываю 
печален…»), совершенные («На мотивы Грига»), 
парафраз безмирная красота («Осенняя песня»). 
С высот спускается дивный странник, там кроют 
мраморные гроты / Огнём увенчанных людей («Рас-
сказ девушки»). Атрибуты бездны – пещеры: Я уви-
дел бездонность подземных пещер («Пять могучих 
коней мне дарил Люцифер…»), глубины: Бездон-
ной радостью глубин («Дева Солнца»), впадины: 
И страшны лики тёмных впадин («Рассказ девуш-
ки»). При движении вверх по вертикальной оси 
даже границы мира ассоциируются у поэта с без-
дной, с нижним ярусом мироустройства: Когда из 
тёмной бездны жизни / Мой гордый дух летел, про-
зрев, … // И я из светлого эфира, / припомнив ра-
дости свои, / Опять вернулся в грани мира / На зов 
тоскующей любви («Когда из тёмной бездны жиз-
ни…»). Но для подобного восприятия бытия необ-
ходимо духовное прозрение, о чем поэт упоминает 
неоднократно. Так, в стихотворении «Вечное» он 
пишет: О день, когда я буду зрячим / И странно 
знающим, спеши! // Я душу обрету иную, / Всё, что 
дразнило, уловя. // Благословлю я золотую / Дорогу 
к солнцу от червя. Следует отметить, что темы пу-
тешествия и духовных исканий являются значимы-
ми в творчестве поэта [5, 6]. О лирическом герое 
Гумилёва – конквистадоре писали многие исследо-
ватели (см., например, работы А. Павловского, 

С.М. Карпенко. Организация пространства в поэтической вселенной Н. Гумилёва:...
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Ю.В. Зобнина, В.А. Шошина и др.). В воспомина-
ниях современников отмечено увлечение Гумилёва 
оккультными науками, что также свидетельствует о 
его духовных исканиях [5]. Но о попытках богоис-
кания Гумилёва сказано мало. Вместе с тем в его 
поэзии отражены ростки пробуждающейся религи-
озности. Думается, что всякий крупный художник 
немыслим без приобщения к религии или без ос-
мысления своего места в контексте культуры в ре-
лигиозно-нравственном аспекте. И противоречи-
вость семантики синтагматических текстовых ас-
социатов на стимул жизнь: бездна жизни (см. 
выше) – жизнь бездонная (И с сердцем, открытым 
для жизни бездонной («Видение»)) является отра-
жением противопоставления внешнего по отноше-
нию к человеку мира, объектом которого он являет-
ся, и внутреннего бытия его души. 

Таким образом, высоты и бездны – это и пара-
метры внутреннего мира человека. Именно в об-
ласти духовного пространства, постоянно делая 
выбор, реализуя свой потенциал в мире, человек 
устремляется по вертикальной оси (Я на выси со-
знанья направил свой бег («Пять могучих коней мне 
дарил Люцифер…»)) либо к Богу, либо к дьяволу. 
На связь географического (локального) и этическо-
го элементов указывал Ю.М. Лотман. Анализируя 
репрезентацию географического пространства в 
средневековых текстах, автор отмечал, что «изме-
нение нравственного статуса для средневекового 
сознания Древней Руси означало перемещение в 
пространстве – переход из одной локальной ситуа-
ции в другую» [2, с. 301]. Отметим, что и уход на 
войну (как известно, Гумилёв добровольно участ-
вовал в гражданской войне 1914 г.) может рассмат-
риваться как пространственное перемещение и, со-
ответственно, как подспудное стремление расши-
рить координаты внутреннего пространства. 
Вспомним, что и уход в монастырь в русской тра-
диции являлся следствием разрыва с грехом, стрем-
лением к покаянию и молитвенному единению с 
Господом. Ю.М. Лотман, анализируя понятие гео-
графического пространства в русских средневеко-
вых текстах, писал: «…длительное путешествие 
увеличивает святость человека. Одновременно 
стремление к святости подразумевает необходи-
мость отказаться от осёдлой жизни и отправиться 
в путь» [2, с. 299]. Исследователь отмечает, что сю-
жет о перемещении в географическом пространс-
тве воспринимался и в масонской литературе 
XVIII в. как аллегория нравственного возрождения 
[там же]. 

Отражением пространства внутреннего мира 
являются, как и в узусе, глаза (ср.: Глаза – зеркало 
души): «Что ты видишь во взоре моём? // Я в нём 
вижу глубокое море / С потонувшим большим ко-
раблём» («Что ты видишь во взоре моём…»).

Уже в первых сборниках поэт определяет ту 
роль слова, о которой позднее напишет в одном из 
программных стихотворений сборника «Огненный 
столп». В стихотворении «Пророки» ассоциат 
власть на стимул слово актуализирует значение 
«могущество, сила»: «Их давит власть бездонных 
слов». Слово может изменять пространство. Таким 
образом, ему придается иррационально-магическая 
сила, благодаря которой оно является средством 
моделирования мира. Будучи божественным по 
происхождению и способным останавливать солн-
це и разрушать города, слово принадлежит к атри-
бутам верхнего яруса вертикали: «Если точно розо-
вое пламя, / Слово проплывало в вышине» («Слово», 
сборник «Огненный столп»).

В сборнике «Жемчуга» представлено пространс-
тво ирреальное, пространство потустороннего бытия 
нижнего яруса мировой оси. Репрезентантами изоб-
ражаемого мира являются: ночные топи («Одержи-
мый»), чернеющий Эреб, поля лазоревой страны 
(«В пустыне»), дно мирового колодца («Выбор»), ноч-
ное дно, смертные чащи, поля неведомой страны 
(«Товарищ»). В соотнесённости реального физичес-
кого пространства с днем, ирреального, потусторон-
него – с ночью отражается связь времени и пространс-
тва: Страшна борьба меж днём и ночью («Поеди-
нок»), причём время приобретает пространственные 
характеристики: В великолепье ночи дивной («В биб-
лиотеке»). Взаимообусловленность пространства и 
времени отражена и в стихотворениях «Заблудив-
шийся трамвай» (сборник «Огненный столп»): «Он 
заблудился в бездне времён…», «Стокгольм» (сборник 
«Костёр»): И понял, что я заблудился навеки / В сле-
пых переходах пространств и времён. 

Средствами локализации географического про-
странства являются моря, озера, реки, горы, пусты-
ни: зелёные воды Евфрата, лесные чащи, овраги, 
сумрачные озёра, водные степи, скалы и т.д. Поэт 
часто прибегает к парафразам, узуальным и инди-
видуально-авторским: море – водная степь, лес – 
зелёный храм, зелёная сеть, к метафорам: на изум-
рудах Нила, олицетворению: К нам склонилась зем-
ля, как союзник и друг. Разнообразие географичес-
ких наименований представлено в сборнике «Ша-
тер», явившемся итогом путешествий по Африке. 
Встречи с людьми иной культуры, иного мировос-
приятия, с иной природой отражены в стихотворе-
ниях «Египет», «Сахара», «Суэцкий канал», «Ма-
дагаскар», «Замбези» и др. Путешествия, предпри-
нимаемые поэтом, отчасти обусловлены тягой к 
непознанному. Лирический герой его стихотворе-
ний постоянно находится в пути, осваивая все но-
вые пространства. Недаром Гумилёва называют 
поэтом-конкви стадором, поэтом-странником.

Оппозиция земля – небо представлена в стихотво-
рениях Гумилёва в основном с традиционным семан-
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тическим наполнением: земля – «суша, земная 
твердь» [3, т. 1, с. 608], небо – «видимое над Землёй 
воздушное пространство» [3, т. 2, с. 422]. Земля – 
место обитания одушевленных существ: «И на зем-
лю её не вернут / Утомлённые белые крылья» («Вос-
поминание»). Часто земля персонифицируется, вы-
ступает как одушевленный объект: «Я знаю, что 
много чудесного видит земля» («Жираф»), «А земля 
говорит, поёт» («Снова море»). Человек по отноше-
нию к Земле выступает и как властитель: И беспо-
мощный и жалкий / Стал властителем земли («Сказ-
ка о королях»), и как раб: Издавна люди говорили, / 
Что все они рабы земли («Людям будущего»). Небо – 
место обитания высших сил: духи неба («Рассказ де-
вушки»), В небесах говорят серафимы («Вступле-
ние»). Человек показан в своём устремлении к небе-
сам: Подъемлет к небу взор лазурный («Пророки»), 
…и к небу возводит свой взор («Сон Адама»). Син-
тагматические ассоциаты: синее, золотое от лучей, 
бесконечно голубое, дымное, холодное, ночное, тём-
ное – не являются индивидуально-авторскими. 

 Основной, концептуально значимой в организа-
ции художественного пространства поэтической 
картины мира Н. Гумилёва, таким образом, можно 
считать оппозицию высоты – бездны.

 Организация пространства, место человека в 
пространственной системе координат – одна из со-

ставляющих картины мира как основы жизнеде-
ятельности человека. Картина мира осуществляет 
интерпретативную и регулятивную функции [7]. 
Репрезентация в поэтических текстах пространства 
как универсального понятия модели мира, с одной 
стороны, является отражением видения картины 
мира автора, с другой – реализует регулятивную 
функцию, служит ориентиром для читателя и для 
самого автора в окружающей действительности. 
Художественное пространство авторских текстов – 
выражение философско-этической концепции поэ-
та, его индивидуально-авторского осмысления бы-
тия и своего места в нем. В поэзии Н. Гумилёва 
пространство представлено через универсальное 
противопоставление верх – низ, свойственное мо-
дели мира разных культур, и реализуется посредс-
твом бинарных оппозиций внешнего и внутреннего 
мира. Основной является оппозиция высоты – без-
дны, являющаяся характеристикой как внешнего, 
так и внутреннего мира. Но в области внутреннего, 
духовного пространства высота ассоциируется со 
стремлением к Богу, пребывание в нижних ярусах 
вертикали приближает к дьяволу. О приоритете 
внутреннего пространства свидетельствуют и стро-
ки стихотворения «Сады моей души всегда узор-
ны…»: Я не смотрю на мир бегущих линий, / Мои 
мечты лишь вечному покорны. 

Литература

1. Картина мира: модели, методы, концепты: Мат-лы Всерос. междисципл. школы молодых ученых «Картина мира: язык, философия, 
наука» (1–3 нояб. 2001 г.) / Под общ. ред. З.И. Резановой. Томск, 2002.

2. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
3. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1982–1988.
4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. М., 1994.
5. Зобнин Ю.В. Странник духа (о судьбе и творчестве Н.С. Гумилёва) // Н.С. Гумилёв: pro et contra. Личность и творчество Николая Гумилё-

ва в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / Сост. Ю.В. Зобнин. СПб., 1995.
6. Карпенко С.М. Лексическая репрезентация концепта «путь» в творчестве Н. Гумилёва // Вест. Томского гос. пед. ун-та. 2004. Сер.: 

Гуманитарные науки (филология). Вып. 1 (38).
7. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 

1988.
8. Болотнова Н.С. Об изучении ассоциативно-смысловых полей слов в художественном тексте // Русистика: Лингвистическая парадигма 

конца XX века: Сб. ст. в честь проф. С.Г. Ильенко / РГПУ им. А.И. Герцена, филол. ф-т СПбГУ. СПб., 1998.
9. Гумилёв Н.С. Стихи; Проза. Иркутск, 1992.

С.М. Карпенко. Организация пространства в поэтической вселенной Н. Гумилёва:...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 28 —

Заглавие, находясь в сильной позиции текста, 
традиционно привлекает внимание филологов. Се-
мантико-стилистическим и текстообразующим воз-
можностям заглавия посвящены исследования 
И.Р. Гальперина, Н.А. Кожиной, В.А. Кухаренко, 
Е.В. Джанджаковой, В.А. Лукина и др. Цель дан-
ной работы – в русле коммуникативной стилистики 
текста рассмотреть место заглавия в ассоциативно-
вербальной сети текста: во-первых, выявить специ-
фику текстового развертывания, происходящего в 
диалоге заглавия и текста; во-вторых, определить 
черты идиостиля Б. Ахмадулиной, проявляющиеся 
в текстовой парадигматике.

Заглавие с точки зрения первичной коммуника-
тивной деятельности (деятельности автора) – это 
имя текста, знак его целостности, завершенности, 
отдельности. В заглавии целостность отражается 
как взаимодействие категорий информативности, 
прагматичности и структурности. «Заглавие лишь 
постепенно, лист за листом, раскрывается в книгу: 
книга и есть – развернутое до конца заглавие, загла-
вие же – стянутая до объёма двух-трех слов книга» 
[1, с. 13]. Н.А. Николина характеризует заглавие 
как первую интерпретацию текста, выполненную 
самим автором [2, с. 170].

С точки зрения вторичной коммуникативной 
деятельности (деятельности читателя) заглавие 
существует в трех ипостасях. На этапе восприятия 
текста заглавие создает ассоциативный фон для 
дальнейшего общения читателя с текстом. На этапе 
понимания начальный ассоциативный фон транс-
формируется под влиянием ассоциативно-вербаль-
ного мира текста. Это происходит на основе «чел-
ночной» связи текста и заглавия, основанной на 
постоянном переходе от текста к заглавию и обрат-
но. Третий этап – этап интерпретации – фокусиру-
ет связь заглавия и целостного текста в единстве 
его содержательно-фактуальной, содержательно-
подтекстовой и содержательно-концептуальной ин-
формации (данные виды информации выделены 
И.Р. Гальпериным [3]).

Заглавие охарактеризовано в стилистических 
исследованиях по различным параметрам: по коли-
честву компонентов (заголовки однокомпонентные 
и поликомпонентные), по рематичности (заголовки 
тематические и смысловые), по лингвистическому 
статусу (заголовки, представленные словом, соче-
танием слов, словосочетанием, предложением) и 

т.д. Но особый интерес, на наш взгляд, представля-
ет изучение связи заглавия и текста. Е.В. Джанджа-
кова, характеризуя эту связь, выделяет два ее типа: 
эксплицитную и имплицитную [4]. Эксплицитная 
связь заглавия с текстом реализуется с помощью 
формализованных повторов (фонетических, слово-
образовательных, корневых, лексических, морфо-
логических, синтаксических). Имплицитная связь 
имеет ассоциативно-семантическую природу. Для 
ее выявления и изучения необходимо, на наш 
взгляд, обратиться к понятию смысловых лексичес-
ких парадигм (далее – СЛП) (см. о них: [5]), вклю-
чающих как заглавие, так и другие компоненты тек-
ста. СЛП – это ассоциативные ряды слов и сверх-
словных элементов, обладающие интегральными и 
дифференциальными смысловыми признаками и 
отражающие целостность текста. СЛП, связываю-
щие заглавие и текст, воплощают особенности тек-
стового развертывания, отражающие интенцию ав-
тора и его идиостиль. 

Рассмотрим характер включенности заглавия 
в ассоциативно-вербальный мир стихотворений 
Б. Ахмадулиной, учитывая отражение эксплицит-
ной и имплицитной связи заглавия с текстом. При 
этом будем учитывать следующие параметры:

– эксплицитный / имплицитный характер связи 
заглавия и текста;

– реализацию эксплицитной связи в повторах;
– воплощение имплицитной связи в СЛП, харак-

теризующихся узуальностью / неузуальностью, лин-
гвистической и/или экстралингвистической ориен-
тацией, определенным типом контекстуальной 
смысловой связи (параметры для характеристики 
СЛП разработаны Н.С. Болотновой [6, с. 40–103]); 

– логическую соотнесенность заглавия и тексто-
вых микротем.

Контекстуальная смысловая связь заглавия и 
текста в лирике Б. Ахмадулиной реализуется в СЛП, 
различных по узуальности и окказиональности, 
лингвистической и экстралингвистической ориен-
тации. В поэтических текстах автора преобладают 
СЛП неузуального типа, основанные на тематичес-
ких ассоциациях и связи пересечения. Значимость 
СЛП неузуального типа связана с тем, что они рас-
крывают оригинальное авторское мироощущение. 
Именно тематические ассоциации позволяют под-
черкнуть смысловые нюансы и акценты авторской 
концепции, поскольку ассоциаты сопряжены с оп-
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ределенным аспектом действительности, значимым 
в тематической структуре текста. При связи пересе-
чения «единицы имеют общие и разные семы» [7, 
с. 34]. Именно связь пересечения в СЛП, соотнося-
щих заглавие и текст, позволяет передать целост-
ность ассоциативно-смыслового ряда. Например, 
СЛП «осень – душа» в стихотворении «Осень»:

Не действуя и не дыша,
всё слаще обмирает улей.
Всё глубже осень, и душа
всё опытнее и округлей.

Морфологический повтор, единоначатие с «о» и 
СЛП со связью пересечения, основанная на темати-
ческих ассоциациях и морфологической общности 
(«глубже – опытнее – округлей»), создают ассоци-
ативную параллель между образами осени и души. 
Осень – это не только изменения в мире, но и обре-
тение особого состояния души. У Б. Ахмадулиной 
в решении темы осени звучат мотивы лирики 
А.С. Пушкина. Связь образов осени и души проис-
ходит во второй строфе:

/…/ Как кропотлив
труд осенью, как тяжко слово.

Сопряженность образов подчеркнута анафорой, 
параллелизмом, СЛП со связью пересечения «кро-
потлив – тяжко» (в основе связи пересечения ле-
жат тематические ассоциации и лексическая семан-
тика). Б. Ахмадулина использует окказионализм 
«тяжко» – краткую форму имени прилагательного. 
Омонимичная узуальная форма – слово категории 
состояния, поэтому в стихотворении сохраняется 
семантика психологического состояния. Таким об-
разом, СЛП «осень – душа» основана на интеграль-
ном смысле «кульминация творчества»; дифферен-
циальные смыслы при этом указывают на пережи-
вание творческого состояния природой и челове-
ком.

Нередко у Б. Ахмадулиной заглавие соотносит-
ся с текстом на основе гиперогипонимических (родо-
видовых) отношений. При гиперогипонимической 
связи «единицы имеют одинаковые семы; но кроме 
них видовая единица имеет несколько конкретных 
сем» [7, с. 34]. Данный вид смысловых отношений 
позволяет воплотить логическое обобщение и соот-
носится с медитативным характером лирики Б. Ах-
мадулиной. Часто родо-видовые отношения имеют 
неузуальную природу и основаны на тематических 
ассоциациях. Например, в СЛП «ро за – жизнь» 
(«Роза»):

В беспамятстве, в росе ещё живой,
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан.

Корневой повтор («живучесть», «живая», 
«жизнь») окружает образ розы ассоциативным оре-
олом силы и энергии. Сорванная, проданная и куп-
ленная роза не мертва. Это подчеркивается синони-
мической СЛП «беспамятство – обморок». В ха-
рактеристике розы соединяются контрастные поня-
тия (антонимическая СЛП «мощный – мала»), но 
их соединение не дисгармонично, а «соразмерно». 
Именно этот эпитет использует Б. Ахмадулина. Так 
подчеркнута природная гармония розы.

Значимы у Б. Ахмадулиной и антонимические 
отношения заглавия и текста, которые играют важ-
ную композиционную роль, обозначая оппозици-
онные центры смыслового мира текста. Антоними-
ческая связь предполагает «полярность обозначае-
мых понятий» [7, с. 38]. Например, СЛП «цветы – 
сад» («Цветы»):

Их дарят празднично на память,
но мне – мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.

С точки зрения узуса отношения в СЛП «цве-
ты – сады» строятся на основе партитативной свя-
зи (части и целого). В тексте же актуализируются 
антонимические отношения, так как оранжерейные 
цветы противопоставляются вольным садам. Это 
противопоставление является ключевым и экспрес-
сивно подчеркивается инфинитивными предложе-
ниями с отрицанием в последней строфе:

Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.

Образы губ, шмеля и мокрой земли образуют 
СЛП со связью пересечения на основе тематичес-
ких ассоциаций. Оранжерейные цветы никогда не 
испытают то наслаждение, которое является естес-
твенным для цветов из сада. Лирический герой со-
жалеет о кратковременной и иллюзорной жизни 
питомцев оранжереи. Оппозиция «цветы – сад» – 
это знак противопоставления искусственного и на-
стоящего. Настоящим, истинным является то, что 
сотворила природа. 

Силой эмоционального воздействия на читателя 
обладают градуальные СЛП, соотносящие заглавие 
и текст. При градуальной связи «единицы называ-
ют разные степени обозначаемого понятия» [7, с. 
35]. Градуальная связь может возникать только в 
том случае, когда заглавие отражает степень прояв-
ления признака. Чаще всего эта связь в СЛП имеет 
узуальную семантическую основу. Например, в 
стихотворении «Ночь» связь заглавия с текстом со-
здается с помощью градуальной СЛП «ночь – рас-
свет», причем градация здесь является нисходя-
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щей. Градация «ночь – рассвет – день» в контексте 
связана с решением темы творчества:

Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а всё руке недостаёт отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Рассвет – это не только край ночи, рубеж, пере-
ходное состояние между ночью и днем. Рассвет в 
данном контексте – это переход между зовущей бе-
лизной бумаги и темнотой дня (оксюморон «рас-
свет темнеет»). Создается градуальная СЛП, ос-
нованная на тематических ассоциациях «белизна – 
темнеет». В стихотворении переосмысливаются 
традиционные представления о ночной темноте и 
свете дня. Ночь у Б. Ахмадулиной наполнена све-
том творчества – день приглушает этот свет.

Как видим, в каждом стихотворении ассоциа-
тивное развитие гипертемы заглавия происходит во 
взаимодействии различных текстовых парадигм, в 
их ассоциативно-вербальной сети.

Эксплицитная и имплицитная связь заглавия и 
текста создает четыре типа логической соотнесен-
ности заглавия и текстовых микротем:

– логическую соотнесенность рекуррентного 
типа (о «семной рекурренции» (А. Греймас) в текс-
те см. [8, с. 260]);

– логическую соотнесенность параллельного 
типа;

– логическую соотнесенность индуктивного ти-
па;

– логическую соотнесенность дедуктивного типа.
1. Логическая соотнесенность рекуррентного 

типа основана на отношениях тождества и возни-
кает как при эксплицитной, так и имплицитной свя-
зи заглавия и текста. В данном случае происходит 
усиление заглавной гипертемы, поскольку микроте-
ма является повторяющимся компонентом или ва-
риантом ассоциативного перефразирования загла-
вия (об отношениях усиления в смысловом развер-
тывании текста см. [9]).

При установлении отношений тождества средс-
твом эксплицитной связи заглавия и текста являет-
ся лексический или корневой повтор. Так, корне-
вой повтор значим в стихотворении «Рассвет»:

Светает раньше, чем вчера светало.
Я в шесть часов проснулась, потому что
в окне – так близко, как во мне, –
вещая,
капель бубнила, предсказаньем муча.

Лексическая реприза может быть охарактеризо-
вана с точки зрения точности (тождественности) / 
вариативности и позиции повторяющихся компо-
нентов. Согласно позиционной классификации, раз-
граничиваются повторы контактные и дистантные. 

Среди дистантных повторов особое место занимают 
повторы кольцевые, соотносящие заглавие с силь-
ной позицией конца текста. Эти повторы играют 
важную композиционную роль. Кольцевой повтор 
используется, например, в стихотворении «Роза»:

Та роза ныне – слабый призрак, вздох.
Но у неё заступник есть в природе.
Как беспощадно он взимает долг
с немой души, робеющей при розе.

Последняя строфа может быть аллюзией на 
Бога, сотворившего человека бренной частью еди-
ного и прекрасного мира. Искусство людей бес-
сильно выразить красоту розы. «Искусство расте-
ньем быть» превыше песни о «растении». 

Наряду с точными лексическими повторами 
Б. Ахмадулина использует повторы вариативные (см. 
о них работы Н.В. Данилевской, Ю.Е. Бочкаревой). 
Вариативность связана с расширением повторяюще-
гося компонента благодаря определениям. Интерес-
но, что часто именно вариативные повторы с расши-
рением являются кольцевыми по отношению к загла-
вию. Например, – в стихотворении «Бабочка»:

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник –
и Воскресенье бабочки моей.

Использован лексический повтор с расширени-
ем словарного состава: введено определенно-при-
тяжательное местоимение «моя», подчеркивающее 
личностное ощущение порыва бабочки лирической 
героиней Б. Ахмадулиной.

При установлении отношений тождества средс-
твом имплицитной связи является повторная но-
минация, которая создает ассоциативное перефра-
зирование. Повторная номинация основана на од-
нородной денотативной отнесенности слов и 
сверхсловных элементов. Она возникает в речи 
благодаря «рефлективной способности человека» 
и связанной с ней готовности языковой личности к 
«перевыражению» [10, с. 10]. С.Л. Сахно и М.П. Се-
менюк считают, что «язык предпочитает путь от 
точной номинации к приблизительной»: «в этом – 
проявление общей диалектики именования вооб-
ще, заключающейся в постоянной неудовлетворен-
ности говорящего номинацией» [11, с. 94]. Безу-
словно, в художественном тексте за каждой номи-
нацией, денотативно однородной по отношению к 
заглавию, стоит неповторимость авторского миро-
ощущения.

Так, в стихотворении «Снегопад» мы встречаем 
перифразы «снегопаданье строгое» и «лучезарно 
здоровый и ликующий лыжник снегов». В первом 
перифразе используется окказионализм, делающий 
акцент на длительности процесса:
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Но, пока в снегопаданье строгом 
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опрометчиво медлит душа.

Эпитет «строгое» подчеркивает торжествен-
ность и даже сакральность всего происходящего, 
творческую одухотворенность мира и лирического 
героя. Другой перифраз снегопада – «лучезарно 
здоровый и ликующий лыжник снегов» – обладает 
удивительной зримостью и прагматикой благодаря 
персонификации:

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Перифраз подчеркивает стремительность дви-
жения, силу, естественную красоту снегопада. 
Ощущение «полетности» усилено единоначатием с 
«л». В образе снегопада нет высокого и низкого: 
связанные с бытовым уровнем, эпитет «здоровый» 
и олицетворение «лыжник» соседствуют с высоки-
ми по окраске эпитетом «лучезарно» и образом-
символом звезды.

Логическая соотнесенность заглавия и текста 
параллельного, индуктивного или дедуктивного 
типа создается на основе имплицитной связи (ин-
дуктивная и дедуктивная соотнесенность выявля-
ются при подходе «от заглавия – к тексту»). Средс-
твом связи в данном случае становятся СЛП. 

2. Ключевой в развертывании поэтического текс-
та является логическая соотнесенность параллель-
ного типа, основанная на отношениях сходства. Дан-
ный тип логической соотнесенности предполагает 
введение микротемы, которая не связана с заглавием 
по принципу «общее-частное» или «частное-общее», 
а соотносится с ним на основе сопоставительных от-
ношений – происходит ассоциативное отражение 
заглавной гипертемы. Как уже отмечалось, данный 
тип логической соотнесенности заглавия и текста 
имеет имплицитную природу. Отношения сходства в 
основном создаются СЛП со связью пересечения с 
тематическими ассоциациями (о типах текстовых 
ассоциаций см. [6]). Например, «ночь – безымян-
ность», «ночь – рука (метонимия творчества)» 
(«Ночь»); «осень – душа», «осень – труд», «осень – 
ясная печаль» («Осень»); «роза – наложница» 
(«Роза»); «снегопад – голос древнего пенья» («Снего-
пад»); «рассвет – предсказанье» («Рассвет»).

3. Логическая соотнесенность дедуктивного 
типа предполагает введение микротемы, которая 
логически относится к заглавию как частное к об-
щему. Такой тип логической соотнесенности загла-
вия и начала текста типичен для Б. Ахмадулиной. 
В данном случае появляются образы, которые дета-

лизируют гипертему, обозначенную в заглавии, – 
происходит ее ассоциативная конкретизация. Час-
то для создания логической соотнесенности дедук-
тивного типа у Б. Ахмадулиной используются СЛП 
с партитативной или гиперогипонимической свя-
зью, основанные на эмпирических ассоциациях. 
Они привносят в текст ощущение «живой жизни». 
Так, стихотворение «Пейзаж» пронизывают эмпи-
рические ассоциации, погружающие нас в мир но-
ябрьской зарисовки: «пейзаж – снег – небо – со-
сульки». СЛП с партитативной связью создает оце-
ночную зарисовку, все детали которой взаимосвя-
заны. В стихотворении снег представлен с помо-
щью перифраза «благодать». Он первозданно чист. 
Чистота, белизна снега контрастно оттенены в СЛП 
«тень – белый». Текст наполнен ощущением «сла-
дости» бытия, «блаженства бытия»:

Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

Дедуктивную соотнесенность передает, напри-
мер, СЛП с гиперогипонимическими отношения-
ми, также основанными на эмпирических ассоциа-
циях, – «осень – обмирает улей» («Осень»):

Не действуя и не дыша,
всё слаще обмирает улей.

Благодаря этому ассоциативно-вербальному 
ряду образ осени становится зримым. Эмоциональ-
ность лирической героини помогает передать СЛП, 
основанная на нисходящей градации «не дейс-
твуя – не дыша». Актуализирован смысл замира-
ния внешнего движения, перехода к иному – внут-
реннему, глубокому состоянию. Эта переходность 
подчеркивается употреблением формы сравнитель-
ной степени имени прилагательного.

4. Логическая соотнесенность индуктивного 
типа предполагает введение микротемы, которая 
логически относится к заглавию как общее к част-
ному. В этом случае заглавие включается в логичес-
кий ряд обобщенного характера, смысловое про-
странство текста размыкается – происходит ассо-
циативное расширение гипертемы, звучащей в за-
главии. Возможностями, создающими логическую 
соотнесенность индуктивного типа, обладают СЛП 
со связью партитативной или гиперогипонимичес-
кой. Например, СЛП с партитативной связью 
«роза – рынок» («Роза»), основанная на особой раз-
новидности эмпирических ассоциаций – ситуатив-
ных ассоциациях. С самого начала стихотворения 
«Роза» эта СЛП вводит читателя в атмосферу Кав-
каза, южного города Гагры:

И.А. Пушкарёва. О месте заглавий в текстовой парадигме (на материале поэтических...
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Вид рынка в Гагре душу веселит. 
На злато дыни медный грош промотан.
Не есть ли я ленивый властелин,
чей взор пресыщен пурпуром и мёдом?

В контексте важна не только роль СЛП «роза – 
рынок» в воссоздании экзотической атмосферы, но 
и роль концептуальная. Благодаря названной СЛП с 
самого начала звучит тема купли – продажи, наме-
чается оппозиция мира природного и человеческо-
го. Читатель постепенно подготавливается к появ-
лению главной героини с помощью СЛП «роза – 
рынок», «роза – цветочные ряды», «роза – сад». 
Все они основаны на партитативной связи, актуа-
лизированной ситуативными ассоциациями:

Где, визирь мой, цветочные ряды?
С пристрастьем станем выбирать наложниц.
Хвалю твои беспечные труды,
владелец сада и садовых ножниц.

Используются в тексте и СЛП с гиперогипони-
мической связью. Например, «роза – красота». 
Она основана на культурологических, эмпирических 
и тематических ассоциациях. Установление родо-
видовой связи требует от читателя творческого 
подхода, эта связь является более «потаенной», чем 
партитативная:

Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть.

Роза в тексте становится символическим вопло-
щением природной красоты.

Рассмотрим на примере стихотворения «Бабочка» 
особенности соотношения заглавия и текста, учиты-
вая различные параметры (эксплицитный / импли-
цитный характер связи заглавия и текста; реализацию 
эксплицитной связи в повторах различных видов; 
воплощение имплицитной связи в СЛП; логическую 
соотнесенность заглавия и текстовых микротем).

Образ бабочки не появляется в первой и второй 
строках:

День октября шестнадцатый столь тёпел,
жара в окне так приторно желта,
что бабочка, усопшая меж стёкол,
смерть прервала для краткого житья.

Но уже при восприятии первой и второй строки в 
сознании читателя актуализируется образ бабочки. 
Происходит это благодаря градуальной СЛП «тёпел 
– жара» (основа – лексическая семантика), СЛП с 
эмпирическими ассоциациями и связью пересече-
ния «тёпел – жара – приторно – желта». Таким 
образом, в двух первых строках Б. Ахмадулина ис-
пользует имплицитную связь с заглавием параллель-

ного типа. Благодаря этому мы погружаемся в ат-
мосферу жаркого летнего дня, в образ которого орга-
нично вписывается и яркая (возможно, желтая) ба-
бочка. Ассоциативно соотносится с образом бабочки 
и эпитет «приторно» (бабочки собирают сладкую 
пыльцу). В контексте подчеркивается семантика 
предела, эксплицированная СЛП со связью пересе-
чения, основанной на тематических ассоциациях, – 
«жара – приторно – окно». Семантика предела уси-
ливается также синтаксическим параллелизмом – 
использованием однородных придаточных предло-
жений в местоименно-союзной структуре.

В третьей строке первой строфы возникает экс-
плицитная связь с заглавием, воплощенная с помо-
щью лексического повтора. Это вариативный пов-
тор с расширением, которое возникает благодаря 
причастному обороту. Автор обращается к приему 
нестандартной лексической сочетаемости: «усоп-
шая бабочка». Используется эпитет, восходящий к 
христианской традиции, причем в нем оживает 
признак действительного причастия. Подчеркнута 
высота звучания и смысл не смерти, а сна как пере-
ходного состояния на границе двух миров. Бабочка 
появляется в замкнутом пространстве окна. Зам-
кнутое пространство традиционно связано с моти-
вом предопределенности и даже обреченности. Но 
тепло разбудило бабочку. Существительное «ба-
бочка» становится подлежащим. Используется ред-
кая речевая структура, в которой существительное 
«смерть» выступает в роли объекта. Вновь перед 
нами нестандартная сочетаемость. Диалектический 
смысл столкновения жизни и смерти подчеркнут 
антонимической СЛП «смерть – житьё».

Во второй строфе используется логическая связь 
заглавия и текста индуктивного типа. Она вопло-
щена в гиперогипонимической СЛП, основанной 
на тематических ассоциациях «бабочка – явь». Ах-
мадулина дарит своей героине метафору «жадней-
шая до бренных лакомств яви». Происходит логи-
ческое обобщение: образ бабочки соотносится с 
концептом жажды жизни. Грамматический оккази-
онализм «жаднейшая» на основе тематических ас-
социаций входит в СЛП со связью пересечения 
«жара – приторно – окно» с интегральным смыс-
лом «предельность». Образ «бренных лакомств 
яви» на основе когнитивных ассоциаций пересека-
ется с образом «краткого житья», подчеркивая 
смыслы краткости жизни и ее манящей сладости.

Порыв бабочки к жизни усилен приемом корне-
вого повтора: «прервала – рвёшься». Сила этого по-
рыва гиперболизируется:

Из мёртвой хватки, из загробной дрёмы
ты рвёшься так, что, слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.
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Драматизм невозможного освобождения пере-
дан СЛП со связью несовместимости «рвёшься – 
персты неотпускающие» (основа – лексическая 
семантика и культурологические ассоциации) (см. 
о связи несовместимости: [7, с. 39]):

Перстам неотпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.

В предпоследней строфе возникает логическая 
связь заглавия и текста параллельного типа («ба-
бочка – я»), подчеркивающая единство образов ба-
бочки и лирической героини. С помощью СЛП со 
связью пересечения «жаднейшая – хищность – до-
быча», основанной на тематических ассоциациях, 
звучит мотив жажды жизни. Мы понимаем, что об-
раз бабочки, несвободной, но рвущейся в «орлиный 
полёт», недолгий и прекрасный, – это метафора 
жизни человека в мире земном:

Умру иль нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают – как
благословлю я хищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнущих зрачках.

Сакрализация образа бабочки подчеркнута лек-
семой «Воскресенье», имеющей христианский 

смысл. Как уже отмечалось, кольцо с заглавием, в 
котором использован лексический повтор с расши-
рением, подчеркивает неразрывную связь между 
образом бабочки и мироощущением лирической 
героини. Стихотворение «Бабочка» – это гимн 
«хищности жизнелюбья»:

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник –
и Воскресенье бабочки моей.

Итак, связь заглавия и текста может быть как 
эксплицитной (реализованной с помощью фоне-
тических, словообразовательных, корневых, лек-
сических, морфологических, синтаксических 
повторов), так и имплицитной. Имплицитную 
связь воплощают смысловые лексические пара-
дигмы.

Эксплицитная и имплицитная связь реализуется 
в четырех типах логической соотнесенности загла-
вия и текста, каждый из которых обладает специ-
фикой в организации ассоциативной связи заглавия 
и текста: рекуррентная соотнесенность усиливает 
заглавную гипертему, параллельная создает ее ас-
социативное отражение, дедуктивная – ассоциатив-
ную конкретизацию, а индуктивная – ассоциатив-
ное расширение. 
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И.И. Бабенко 

САКРАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В ЯЗЫКОВОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА М. ЦВЕТАЕВОЙ

Томский государственный педагогический университет

Компьютерная обработка поэтических текстов 
ранней лирики (1909–1922 гг.) М. Цветаевой с после-
дующим созданием словаря частотности и ассоциа-

тивно-смысловых полей ключевых концептов позво-
лила выявить некоторые особенности идиостиля ав-
тора, как ярко выраженные, так и малозаметные. На-
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пример, именно словарь частотности лексем позво-
лил выделить группу слов, связанных с религиозным, 
сакральным знанием, и установить, что соответству-
ющий им концепт занимает важное место в языковой 
и концептуальной картине мира М. Цветаевой. 

Это проявляется не только в использовании ав-
тором библейских сюжетов, упоминании действу-
ющих в них персонажей, но и во включении в язы-
ковую ткань текстов религиозной лексики. По дан-
ным словаря частотности, лексемы, содержащие в 
своей семантике религиозно-сакральный компо-
нент, образуют значительное по объему и разнооб-
разное по содержанию межтекстовое ассоциатив-
но-смысловое поле (163 лексемы или более 1 200 
словоупотреблений), являющееся объективным от-
ражением части языковой картины мира поэта, свя-
занной с вероисповеданием и религией. В структуре 
данного АСП выделяются 7 парадигм.

1. Значительную парадигму составляют имена 
высших сущностей (вслед за лексемой приводится 
количество выявленных словоупотреблений): Бог – 
115, ангел – 35, дух – 32, Господь – 29, Богороди-
ца – 16, Господи – 13, Христос – 12, боги, серафим – 
11, Боже – 9, архангел, богиня – 7, Зевс, Отче – 4; и 
их дериваты: божий – 26, господний – 15, божест-
венный – 13, ангельский – 6, христова – 4. 

2. Небольшую часть составляют лексемы-номи-
наты, указывающие на силы не менее могущест-
венные, но темные, отрицательные: черт – 23, де-
мон – 7, бес – 5, дьявол – 4.

3. Встречаются и наименования людей, облада-
ющих особым статусом (святые, церковные служи-
тели различных конфессий): святой – 35, монах, 
монашка – 8, аббат, праведник – 5, мученик, рав-
ви – 4. 

4. Словарь собственных имен поэтического иди-
олекта М.И. Цветаевой, по свидетельству О.Г. Рев-
зиной [1], насчитывает около 800 единиц, и часть из 
них составляют имена библейских персонажей. 
Можно назвать целый ряд библейских сюжетов и 
лиц, связанных с ними (поименованных или кос-
венно указанных). Например: Саул, Соломон, Да-
вид, Иегова, Моисей, Даниил, Иаков, Иоанн, Иаир 
и др. В ряду наименований женских персонажей 
встречаем имена Лилит, Евы, Агари, дочери Иаира, 
Пресвятой Девы Марии, сестер Марии, а также 
Марфы, Марии Магдалины, Вероники и др. 

5. В отдельную группу можно выделить лексе-
мы, отражающие представление об основных поня-
тиях и ценностях христианства: душа – 138, крест – 
56, вера – 7, икона – 6, триединство – 4.

6. Большую парадигму составляют слова, назы-
вающие религиозные праздники, обряды, таинства: 
Благовещенье, благословение, Пасха – 9, крестить, 
помолиться – 8, вознестись – 6, благовест, благо-
дать, воскреснуть, воскресение, заповедь, молитва, 

обет – 5, обедня, перекрестить, помянуть – 4, вос-
крешение, крещеный, пасхальный, помин, пост, 
причастие, служба – 3, потир, миро. 

7. Наконец, используются лексемы, указываю-
щие на определенные места: либо на неземные, 
библейские (рай – 32, райский – 19, ад – 16, Эдем – 
5, Вифлеем – 1); либо храмовые сооружения и их 
атрибуты на земле: колокол – 36, купол – 22, цер-
ковь – 16, храм – 10, церковка – 7, алтарь, соборный, 
церковный – 6, часовня – 5, монастырь, купель. 

Анализ данных лексем в поэтических текстах 
позволил выделить ряд основных направлений ас-
социирования, «стимулированных системой текс-
товых знаков и знаковых последовательностей в 
процессе интерпретационной деятельности адреса-
та» [2, с. 85].

Во-первых, поэт использует лексемы, связанные 
с указанием на известные религиозные праздники 
и события, значимые для реальной жизни и пере-
живаний лирической героини. Например, в извест-
ном стихотворении «Красною кистью…» М. Цве-
таева пишет о дне своего рождения, совпавшем с 
субботой и днем Иоанна Богослова: «…Я роди-
лась. / Спорили сотни / Колоколов. / День был суб-
ботний: / Иоанн Богослов». 

Во-вторых, лексемы, указывающие на места, 
значимые с религиозной точки зрения, используют-
ся для создания определенного образа поэтическо-
го пространства. Например, в цикле «Стихи о Мос-
кве» город наделяется следующими поэтическими 
приметами: «колокольное семихолмие», «колоколь-
ный дождь», «Купола – вокруг, / Надо всей Моск-
вой», «Пятисоборный несравненный круг», 
«И Спасские – с цветами – ворота» и др. Несколь-
ко реже встречаются контексты, в которых стано-
вятся значимыми место и время религиозного со-
бытия: «Канун Благовещенья. / Собор Благовещен-
ский / Прекрасно светится. / Над главным куполом, 
/ Под самым месяцем / Звезда».

В-третьих, данная лексика в ранних стихотворе-
ниях воплощает наивное, детское представление о 
Боге; своеобразно обыгрываются внешние, привле-
кательные проявления веры: «Пред ликом Господа 
и всех святых – стою. / Сегодня праздник мой, се-
годня – Суд. / Сонм юных ангелов смущён до слёз. / 
Бесстрастны праведники. Только Ты, / На тронном 
облаке, глядишь как друг. / Что хочешь – спраши-
вай. Ты добр и стар…». В данном контексте рели-
гиозную значимость приобретают и слова, к этой 
тематической группе не относящиеся, например, 
имя Бога замещается местоимением Ты, лексемы 
праздник и суд становятся контекстуальными сино-
нимами, наделенными мажорной эмоциональной 
окраской, в отличие от соответствующего им поня-
тия «страшный суд». Кроме этого, лексемы, содер-
жащие в своей семантике религиозный компонент, 
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используются для стилизации образов персонажей, 
их речи; например, через предметы религиозного 
культа передается речь, настроение, специфика ми-
ровоззрения, образ жизни героев: «А монашки-то 
вздыхать, вздыхать, / А монашки-то – читать, чи-
тать: / – Святый Боже! Святый Боже! Святый 
Крепкий!».

Наконец, автор часто использует в тексте имена 
известных религиозных персонажей, названия 
предметов культа и др. при описании современных 
автору событий, людей и исторических процессов 
для придания их образам дополнительной значи-
мости. Например, создавая образ защитника Рос-
сии в цикле «Георгий», поэт сравнивает героя с Ге-
оргием Победоносцем: «С архангельской высоты 
седла / Евангельские творить дела», «Георгий! – 
Ставленник небесных сил!», «Победоносного / 
Славьте – Георгия!». В произведении «За Отрока – 
за Голубя – за Сына» речь идет о революционных 
событиях: «За Отрока – за Голубя – за Сына, / За 
царевича младого Алексия / Помолись, церковная 
Россия! / Очи ангельские вытри…». В стихотворе-
нии «Маяковскому» описывается его поэтическая 
сущность: «Превыше крестов и труб, / Крещенный 
в огне и дыме, / Архангел-тяжелоступ – / Здорово, 
в веках Владимир».

Таким образом, разнообразная сакрально-рели-
гиозная лексика, сюжеты и имена библейских пер-
сонажей весьма часто встречаются в поэтических 
текстах М.И. Цветаевой и с идейно-эстетической 
точки зрения содержательно и ярко характеризуют 
языковую и концептуальную картину мира поэта. 
Вместе с тем на основе данных парадигм весьма 
сложно сформировать целостное представление о 
нюансах индивидуально-авторского восприятия и 
собственно эстетического воплощения концепта в 
поэтических текстах М.И. Цветаевой, однако пока-
зать самую общую картину лексической репрезен-
тации концепта – вполне возможно. 

Разнообразие рассмотренных нами парадигм 
свидетельствует о том, что сакрально-религиозный 
фрагмент представления о мире, реконструируе-
мый по данным словаря частотности ранней лири-
ки М.И. Цветаевой, неоднороден и неоднозначен. 
Можно предположить, что лексемы, соотносимые с 
религиозными представлениями и содержащие в 
семантике сакральный компонент, занимают важ-
ное место в языковой картине мира М. Цветаевой, 
но в концептуальной выполняют фоновую функ-
цию, являясь обязательной для образованного че-
ловека начала XX в. пресуппозицией, фоновым 
знанием, не зависимым от его мировоззренческих 
ориентиров и нравственных ценностей. 

Библейские сюжеты, приметы христианских 
праздников, предметы религиозного культа – все 
это существует в сознании автора как часть миро-

вой истории и культуры. Эти знания, являясь фраг-
ментом концептуальной картины мира автора, на-
ходят свое лексическое воплощение в лирике 
М. Цветаевой. Каждая из указанных лексем может 
выступать маркером, указывающим на присутствие 
в тексте определенного библейского мотива, кото-
рый в лирическом произведении «имеет непосредс-
твенную словесную закрепленность в самом тексте 
произведения; в поэзии его критерием в большинс-
тве случаев служит наличие ключевого, опорного 
слова, несущего особую смысловую нагрузку» [3, 
с. 230]. Помимо собственно лексических репрезен-
тантов, данный концепт воплощается и посредс-
твом интертекстуальных ассоциативных ссылок 
автора на значимые религиозные тексты: сюжеты, 
мотивы и образы, в них воплощенные. Все это ор-
ганично вписано в контекст многих стихотворений 
М. Цветаевой либо выступает интертекстуальной 
точкой отсчета для развертывания сложных инди-
видуально-авторских ассоциаций, либо подкрепля-
ет, делает более значимой, весомой сформирован-
ную ранее эстетическую и мировоззренческую 
позицию автора, либо служит источником для воп-
лощения уникальной авторской концепции. Как 
правило, М. Цветаева достаточно вольно интерпре-
тирует исходные сюжеты. При этом традиционные 
мотивы приобретают совершенно оригинальное и 
часто парадоксальное звучание, вполне отражаю-
щее специфику восприятия поэтом культурного 
мира прошлого и настоящего.

Закономерно рассматривать специфику вопло-
щения данного концепта в поэзии М. Цветаевой на 
материале имен собственных библейских персона-
жей. Антропонимы обладают ярко выраженным 
культурным компонентом, составляющим понятий-
ное ядро их лексического значения, и напрямую 
связаны в сознании коммуникантов с одним или не-
сколькими прецедентными в христианской куль-
турной парадигме текстами. Приобщение к ним 
является залогом адекватного прочтения и понима-
ния произведений автора.

В поэтическом мире, созданном М. Цветаевой, 
обитают многие библейские персонажи: Иоанн, 
Давид, Саул, Агарь, Адам, Даниил, Ева, Иаков, Ио-
сиф, Иаир, Измаил, Моисей и многие другие, ука-
занные лишь косвенно, метафорически. Например, 
Отрок (царь Давид), Царь Щедрот (царь Соломон) 
и т.д. 

В стихотворении «У камина, у камина…» Авра-
ам – праотец еврейского народа – упоминается как 
«Царь-Отец» и «Вождь» и узнается нами лишь бла-
годаря интертекстуальной ссылке на имя его на-
ложницы. Непокорная Агарь, как известно, убежа-
ла в пустыню, но ангел убедил ее смириться и вер-
нуться к Аврааму ради того, чтобы родить сына 
Измаила. В тексте стихотворения присутствует ал-
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люзия на историю младенца Моисея: «Лучше бы 
тебе по Нилу / Плыть, дитя, в корзине!». Мать Мо-
исея, спасая трехмесячного сына от преследований 
подданных Царя Египетского, приказавшего топить 
всех младенцев мужского пола, «взяла корзинку из 
тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, 
положив в неё младенца, поставила в тростнике у 
берега реки» (Исх. 2:1 и дал.). Два Ветхозаветных 
сюжета, хронологически удаленных друг от друга 
более чем на 500 лет, интертекстуально сближают-
ся автором на основании сходства сложных перипе-
тий материнской и женской судеб героинь. Эта тема 
усиливается в стихотворении за счет повторяемос-
ти и уподобления современных событий ветхоза-
ветным. Лирическая героиня ассоциативно соотно-
сит себя с наложницей Агарью и с матерью велико-
го пророка Моисея: «У камина, у камина / Ночи 
коротаю. / Все качаю и качаю / Маленького сына». 
Неизвестной остается лишь женщина, возникаю-
щая в последнем четверостишии: «И другая, в час 
унылый / Скажет у камина: / «Позабыл отец твой 
милый / О прекрасном сыне!». 

Взаимоотношения Авраама и его наложницы 
интересны автору в феврале 1917 г. с точки зрения 
того, как развивается драма взаимоотношений гос-
подина и рабыни, ставшей матерью. При этом 
трансформируется сам библейский мотив: забытая 
и отвергнутая Агарь оказывается в пустыне с мла-
денцем: «Так Агарь в своей пустыне / Шепчет Из-
маилу: / «Позабыл отец твой милый / О прекрас-
ном сыне!». При этом автор нарушает логическую и 
хронологическую последовательность событий. 

Спустя четыре с половиной года этот сюжет ос-
мысливается М. Цветаевой иначе. В стихотворении 
«Простоволосая Агарь – сижу…» пустынница 
Агарь видит в глазах сына, отрока Измаила, от ко-
торого и произошел, по преданию, народ Израиль-
ский, прошлое и будущее Великого и чужого для 
нее народа: «Простоволосая Агарь – сижу, / В ши-
рокоокую печаль – гляжу. / … Справа-налево в них 
читаю Мир! / Орлы и гады в них, и лунный год, – / 
Весь грустноглазый твой, чужой народ. / Пески и 
зори в них, и плащ Вождя... / Как ты в огонь гля-
дишь – я на тебя». Героиня видит уже не только 
сына, но пророчит судьбы его потомков. Меняется 
масштаб поэтического преломления сюжета: мотив 
материнской любви вплетается в сложный комп-
лекс размышлений поэта о взаимоотношениях ма-
тери и сына, который видится ей не столько ее ро-
довым воплощением-продолжением, сколько родо-
начальником нового и великого народа. 

В данном случае интертекстуальные связи ис-
ходных текстов и сюжетов, воплощенных в них, ис-
пользуются как основа для новых поэтических об-
разов и ассоциаций. Сам сюжет претерпевает лишь 
незначительную трансформацию (изменяется хро-

нологический порядок событий), отражая смену 
авторских приоритетов.

Вероятно, современные автору события повлия-
ли на восприятие библейской истории. До траги-
ческих событий октября 1917 г. М. Цветаеву более 
всего привлекают некоторые подробности частной 
жизни Ветхозаветных персонажей. Позже судьба 
отдельной личности рассматривается в преломле-
нии к истории всего народа, страны. Человек всту-
пает в противоборство с неподвластной ему волей 
рока, оказываясь лишь песчинкой в великом вихре 
истории.

Иначе используются интертекстуальные ссылки 
на библейские сюжеты в том случае, когда автор с 
их помощью иллюстрирует, подтверждает личнос-
тно значимый мотив. 

В ранней лирике М. Цветаевой достаточно час-
то встречается мотив сна – смерти. Развивая его, 
М. Цветаева использует, на первый взгляд, второ-
степенный сюжет из Евангелия. Так в первоисточ-
нике истории о воскрешении Иисусом дочери Иаи-
ра уделяется всего несколько строк (наиболее пол-
но интертекстуальная основа истории представлена 
в Евангелии от Марка: «И вот, приходит один из 
начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, 
падает к ногам Его и усильно просит Его, говоря: 
дочь моя при смерти: приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус 
пошел за ним… Приходит в дом начальника синаго-
ги и видит смятение и плачущих и вопиющих гром-
ко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плаче-
те? Девица не умерла, но спит. И смеялись над 
Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и 
мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где 
девица лежала. И взяв девицы за руку, говорит ей: 
«Талифа куми», что значит: девица, тебе говорю, 
встань. И девица тотчас встала и начала ходить, 
ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в ве-
ликое изумление. И Он строго приказал им, чтобы 
никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей 
есть» (Мар. 5:22 и далее)). 

В поэтическом наследии Цветаевой этому сю-
жету посвящено два отдельных стихотворения и 
цикл. Поэт впервые использует этот сюжет в сти-
хотворении «И сказал Господь…», датированном 
мартом 1917 года, где мотив сна явно преобладает 
над мотивом смерти. В диалоге Иисуса и девушки 
решающим становится желание последней. Дочь 
Иаира просит покоя, и Господь отпускает ее в мир 
сна: «И сказал Господь:/ – Молодая плоть, / Встань! 
/ И вздохнула плоть: / – Не мешай, Господь, / Спать. 
/ Хочет только мира / Дочь Иаира. – / И сказал Гос-
подь: / – Спи». Сюжет развивается в противовес 
Евангельскому варианту, автор, в соответствии с 
собственными интенциями, разрешает ситуацию 
бесконфликтно: чуда не происходит, но и не возни-
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кает противоречия между роком (болезнь и смерть 
девушки) и волей Спасителя. 

В феврале 1922 г. М. Цветаева вновь обращается 
к этой теме в поэтическом цикле «Дочь Иаира» и 
стихотворении «На пушок девичий, нежный – / 
Смерть серебряным загаром», тема тически, идейно 
и хронологически примыкающем к указанному 
циклу. Восприятие знакомого сюжета изменяется 
коренным образом. 

Первое стихотворение цикла начинается с обра-
щения к Спасителю: «Мимо иди!», то есть не бес-
покой душу ушедшей в мир иной. Но чудо сверша-
ется вопреки необратимости смерти: «Зачем, рав-
нодушный, / Противу закону / Спешащей реки – / 
Слез женских послушал / – И отчего стону – / Душе 
вопреки! / Сказал – и воскресла». Формально биб-
лейский сюжет соблюдается (приход Иисуса в дом 
Иаира, плач родственников по умершей, воскреше-
ние после сказанных Иисусом слов), но смещаются 
смысловые акценты. Так, девочка 12 лет «уходит» 
из настоящего: «Дочь Иаира простилась / С кук-
лой», презрев будущее: «(с любовником!) и с красо-
той» по воле «равнодушно го» и «противу закона». 
Подобное вмешательство в роковой ход событий 
воспринимается автором с явным осуждением.

В цикле присутствует много примет смерти, 
вопреки жизнеутверждающей тональности перво-
источника. Это, например, саван: «Этот простор-
ный покрой / Юным к лицу», «В просторах пок-
роя – / Потерянность тела, / Посмертная сквозь», 
причем саван затем превращается в свадебные 
одежды: «Привыкнет – и свыкнутся. / И в белом, 
как надобно, / Меж плавных сестер... / То юную 
скрытницу / Лавиною свадебной / Приветствует 
хор». Стремление к смерти, саморазрушению заяв-
лено как исконное желание девушки, воспринимае-
мое ею как «великая милость»: «Девица, не скро-
ешь, / Что кость захотела / От косточки врозь». 
Усиление мотива смерти происходит и благодаря 
аллюзии, упоминанию мифической «спешащей 
реки» – Леты, уносящей души в царство мертвых. 
Воскрешенная девушка ощутила холодное дыхание 
смерти и несет на себе ее отпечаток: «Но поступь 
надтреснута, / Губы подтянуты, / Руки свежи. / И 
все как спросоньица / Немеют конечности… / – То 
Вечности / Бессмертный загар». Помимо внешних 
телесных признаков, дочь Иаира – «юная скрытни-
ца» – затаила и постигнутую за чертой жизни тайну 
смерти души. Все это сказывается на ее женской 
судьбе: «Но между любовником / И ею – как зана-
вес / Посмертная сквозь».

Очевидно, что в данном цикле, вопреки жизне-
утверждающему пафосу Евангельского первоис-
точника, преобладает мотив смерти. Воля Спасите-
ля, его желание совершить чудо, подтверждающее 
божественную силу, противостоит законам жизни и 

смерти, желанию девушки. Дочь Иаира (эпизоди-
ческий персонаж Евангельской истории) становит-
ся безмолвной и безвольной статисткой в великой 
религиозной мистерии. 

Библейский сюжет может полностью проециро-
ваться автором на новую ситуацию. Проследить это 
можно на материале поэтического цикла «Даниил», 
написанного в июле 1916 г. В данном случае интер-
текстуальными и ассоциативными параллелями 
связывается судьба пророка Даниила (мудрец и тол-
кователь снов Даниил был брошен за привержен-
ность истинному Богу на растерзание львам, но чу-
десно избежал гибели) и история сложных взаимо-
отношений пастора по имени Даниил и юной при-
хожанки. Служителя церкви девочка видит во сне 
пророком Даниилом, терзаемым львами: «О, зачем 
тебя назвали Даниилом? / Все мне снится, что тебя 
терзают львы!»; «Молчу – и надо всем / Улыбка Да-
ниила – тайновидца». Параллельность двух реаль-
ностей («сновиденной» и обыденной) подтвержда-
ется и словами самого пастора: «Он говорит, что в 
мире все нам снится…». Видение восторженной и 
влюбленной девочки противоречит библейскому 
сюжету, но верно предсказывает судьбу пастора. 
После многочисленных примет смутного времени, 
указанных в тексте третьего стихотворения цикла: 
«В полнолунье кони фыркали… В полнолунье в крас-
ной кирке / Сам собою заиграл орган. / По лугу ме-
талась паства / С воплями: Конец земли!», сбыва-
ется и предвидение: «Утром молодого пастора / 
У органа — мертвого нашли». Юная прихожанка 
воспринимает произошедшее как жестокую неспра-
ведливость и выражает свой протест с языческой 
непосредственностью и яростью: «Рыжая девчонка 
Библию / Запалила с четырех концов».

В стихотворениях этого цикла имплицитно при-
сутствует и мотив запретной любви, возможно, свя-
зывавшей пастора и девочку. Взаимное влечение 
узнается во взглядах и жестах персонажей. Так, в 
начале второго стихотворения пастор предстает как 
строгий служитель церкви: «И наши кони смирные 
бок о бок, / И подбородка львиная черта, / И пас-
торской одежды чернота, / И синий взгляд, прон-
зителен и робок». Совместная поездка девочки и 
пастора не должна вызвать кривотолков: «Ты к уми-
рающему едешь в дом, / Сопровождаю я тебя вер-
хом. / (Я девочка, – с тебя никто не спросит!)». 
Однако позже его настроение и взгляд меняются: 
«И, отвернув куда-то взгляд горячий, / Он гово-
рит... что не надо плакать мне – как плачу…». 
Двусмысленность их встречи подчеркивается не 
только слезами и словами девочки, сначала говоря-
щей: «ты … едешь», а затем: «Мы к умирающему 
едем в дом», но и священником, примиряюще гово-
рящим, «Что надобно любить Иегову... /…что во-
лосы мои сейчас как шлем... / Что все пройдет...». 

И.И. Бабенко. Сакрально-религиозный компонент в языковой и концептуальной картине...
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В цикле помимо мотивов «жизнь-сон» и «за-
претная любовь» присутствует и мотив «смерти-
разрушения». Мотив «жизнь-сон» связан с личнос-
тью пророка и сновидца Даниила и предвидением 
девочки, а любовь и смерть – мнимая интертексту-
альная ссылка на первоисточник, поскольку автор-
ская интерпретация отношений пастора Даниила и 
юной прихожанки противоречит судьбе библейско-
го Даниила, в которой нет любовных историй. 
Творческая особенность М. Цветаевой и состоит в 
узнавании, угадывании, предчувствии того, что ос-
новой всякого сюжета является любовь. Страсть 
движет поступками отдельных людей и историей 
целых народов. 

Мотив смерти явно представлен в цикле: «к уми-
рающему едем в дом», «мне снится, / что тебя 
терзают львы», «молодого пастора / У органа – 
мертвого нашли», «покойник прибыл / В мирный 
дом своих отцов». Такое ассоциативное нанизыва-
ние примет смерти контрастно противопоставлено 
Ветхозаветному сюжету, в котором истинная вера 
Даниила спасает его от гибели в клетке со львами; 
более того, по преданию, пророк благополучно 
прожил долгую жизнь и ушел в мир иной, когда 
ему было девяносто лет. В поэтическом же контек-
сте смерть пастора Даниила предстает как расплата 
за грехи, мнимые и истинные. 

Традиционное представление о переплетении 
библейских сюжетов и персонажей причудливо 
воплощается в лирическом произведении М. Цве-
таевой «Опереньем зим…». Так, интертекстуаль-
ные связи произвольно объединяют в одном кон-
тексте целый ряд образов ангелов: ангела «стражи» 
или «ангела-хранителя» – Херувима, «Божьего 
вестника» – Архангела Гавриила и ангела смер-
ти – Азраила. Примечательно, что эти персонажи 
не только становятся воплощением ключевых эта-
пов человеческой жизни: «… Херувим / Марий го-
довалых! /… Гавриил – / Жених безбородый! /… 
Азраил – / Последний любовник!», но и демонстри-
руют последовательную историческую и теологи-
ческую взаимосвязь трех ключевых религий: иуда-
изма, христианства и ислама. Все это создает слож-
ную и многослойную с точки зрения смысловой 
интерпретации сюжетную коллизию произведе-
ния.

Образ херувима – защитника человеческих душ, 
ангела, считающегося вторым по значимости и бли-
зости к Богу после серафима из девяти ангельских 
чинов, является общим для иудеев и христиан. Ар-
хангел Гавриил – ключевой персонаж трех религий, 
поскольку он истолковал сон пророка Даниила, 
благовествовал Зaxapию рождение Иоанна, Пре-
святой Деве Mapии – рождение Спасителя; в ис-
ламской традиции он сообщил в свое время Маго-
мету весь Коран и заносит в книгу решения Бога. 

Лишь Азраил – образ ангела смерти, сопровождаю-
щего души умерших, принадлежит исключительно 
мусульманской традиции. 

Интертекстуальная связь этих образов подчерк-
нута и скреплена в тексте упоминанием шестикни-
жия – корпуса важнейших священных книг, припи-
сываемых Моисею и являющихся основой еврейс-
кой Библии и Ветхого Завета Библии Христианской. 
Но главным объединяющим звеном между ними 
является образ Пресвятой Девы Марии, который в 
интерпретации М. Цветаевой становится обобщен-
ным воплощением женской судьбы, с младенчества 
охраняемой ангелом: «Херувим / Марий годова-
лых!». Затем, в соответствии с ходом библейских 
событий, следует встреча Марии с Архангелом Гав-
риилом, принесшим ей весть о непорочном зачатии 
и рождении Спасителя, что в тексте образно срав-
нивается с первой девичьей влюбленностью: «Гав-
риил – / Жених безбородый». Сложный метафори-
ческий образ «В шестикнижие крыл / Окунающий 
лик как в воду», на наш взгляд, воплощает представ-
ление о Гаврииле как о сущности одновременно 
божественной, крылатой («шестикнижие крыл»), 
причастной высшему знанию, и персонаже, пред-
ставшем перед Марией в человеческом облике, – 
«лике». Наконец, по оригинальной и прихотливой 
трактовке автора, жизнь Марии завершается в 
страстных объятиях «над трепетом жил, / И над 
лепетом уст виновных» Ангела смерти, ставшего и 
«последним любовником» лирической героини. Та-
кая последовательность отражает не только пред-
ставление автора об этапах человеческой жизни, но 
и о взаимообусловленности, органической взаимо-
связи различных культурных и религиозных воз-
зрений, верований. 

Итак, в языковой картине мира автора лексичес-
кие маркеры сакрально-религиозного знания пред-
ставлены широко и разнообразно, что свидетельс-
твует о глубокой зависимости индивидуальной 
ЯКМ автора от национальной ЯКМ, в которой 
представление о значимости этой сферы духовной 
жизни православного человека формировалось ве-
ками. 

Вместе с тем соответствующий этому знанию 
фрагмент «идеального образа мира» не заявляется 
как концептуально значимый, а является лишь од-
ной из составляющих мировоззрения автора, час-
тью его фоновых знаний, пресуппозицией. Таким 
образом, концептуальная картина мира М.И. Цве-
таевой в значительной степени независима, авто-
номна от национальных представлений о мире, за-
крепленных, например, в традиционном толкова-
нии известных библейских текстов. Об этом свиде-
тельствует вольная интерпретация М. Цветаевой 
библейских сюжетов и мотивов, причем произволь-
ная трактовка ключевых образов в каждом случае 
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В последнее десятилетие коммуникативная сти-
листика текста занимается весьма продуктивным 
изучением текста в ассоциативном аспекте [1–12]. 
Данная статья посвящена именно этому аспекту и 
имеет своей целью раскрыть два возможных в рам-
ках коммуникативно-деятельностной парадигмы 
лингвистического знания подхода к исследованию 
текстовых ассоциативных структур и ассоциатив-
ных структур текста.

Под ассоциативной структурой текста нами по-
нимается модель его ассоциативного развертыва-
ния, конструируемая исследователем. Основное 
различие ассоциативного развертывания текста и 
его ассоциативной структуры мы видим в следую-
щем. В сознании читателя воспринимаемый текст и 
его смысл проецируются именно в виде разверты-
вания, т.е. естественно возникающих и разветвля-
ющихся направлений ассоциирования. Когда речь 
заходит об ассоциативной структуре текста, то клю-
чевым словом здесь будет «систематизация»: ас-
социативная структура текста образуется путем 
компрессии, обобщения и синтезирования тексто-
вых ассоциатов. В анализе мы используем понятие 
«направление ассоциирования», под которым пони-
маем фокусирование ассоциаций, актуализирую-
щих определенный смысл (микросмысл). Иногда 
понятия «направление ассоциирования» и «микро-
смысл» мы используем как синонимы. Динамика 
направлений ассоциирования (под которой мы по-
нимаем их определенную организацию) создает ас-
социативное развертывание текста; совокупность 
направлений ассоциирования образует его ассоциа-
тивную структуру. 

Дифференциация ассоциаций, связанных с текс-
том, на текстовые (эксплицитные и имплицитные) 

и внетекстовые [6, с. 10–13], позволяет охватить 
два возможных подхода к изучению ассоциативной 
структуры текста. Выявление эксплицитных и имп-
лицитных текстовых ассоциаций характеризуется 
движением «от стимула – к реакции», а в более ши-
роком смысле «от текста – к читателю». Подобный 
подход к изучению текстовых ассоциаций и ассо-
циативных структур можно рассматривать как «от-
текстовый». «Личностный» подход основывается 
на изучении внетекстовых ассоциатов и связан 
с обратным движением: «от реакции – к стимулу» 
(от читателя – к тексту).

Оба подхода характеризуют взаимонаправлен-
ное движение «от текста – к читателю» и «от чита-
теля – к тексту», наиболее полно отражая коммуни-
кативно-деятельностный подход к исследованию 
текстовых ассоциаций. Рассмотрим их на примере 
одного и того же текста. В качестве материала нами 
выбрано стихотворение первого поэтического сбор-
ника О. Мандельштама «Камень» – «С веселым 
ржанием пасутся табуны…»:

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты – 
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

оправдана оригинальной авторской концепцией, 
стремлением отразить собственные интенции, на-
меренно подчеркнув их нетрадиционность и уни-

кальность. При этом Библия и другие значимые в 
культуре тексты используются как источник вдох-
новения, а не догма.
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Да будет в старости печаль моя светла. 
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.

I. Сначала, опираясь на «оттекстовый» подход, 
выявим в стихотворении текстовые ассоциативные 
связи (всевозможные сближения слов, обусловлен-
ные языковой системой, текстовой системностью и 
ассоциативными нормами), помня о том, что каж-
дое слово рассматривается в аспекте первичной 
коммуникативной деятельности как потенциаль-
ный стимул. 

Перечислим все возможные, на наш взгляд, 
сближения:

Ржанием – ржавчиной (актуализация общего 
формального компонента; ассоциативное сближе-
ние, основанное на паронимии).

Ржанием – табуны – пасутся (единая темати-
ческая соотнесенность; принадлежность одной те-
матической группе («лошади»)).

Ржавчина – римская.
Ржавчиной – окрасилась долина (ассоциативная 

соотнесенность с солнцем на основе цвета (красно-
бурый цвет) и контекста (окрасилась долина)).

Ржавчина – (железо) имплицитная ассоциативная 
соотнесенность на основе типовой сочетаемости, 
фиксирующейся в РАС [13, с. 151]: ржавое – железо).

Римской – классической (ассоциативная соотне-
сенность на основе контекстуального сближения).

Ржавчина – золото (ассоциативная соотнесен-
ность на основе антонимии (ржавчина – свидетель-
ство разрушения металла, золото – драгоценный 
металл, не подверженный воздействию времени), 
но возможна и контекстуальная синонимия (в кон-
тексте ассоциации с солнцем)).

Сухое золото – римская ржавчина (связь на ос-
нове контекстуальной синонимии).

Ржанием – пасутся – табуны – стремнина (ас-
социативно слово «стремнина» расширяет тексто-
вую тематическую группу «лошади»).

Пасутся (табуны) – уносит (стремнина) (ассо-
циативное сближение на основе контекстуальной 
антонимии: пасутся (отсутствие движения) – уно-
сит (движение)).

Весны – по осени (связь на основе узуальной ан-
тонимии (весна – осень)) [14, с. 81].

(Весны – по осени) – времени (экспликация об-
щего семантического компонента «время», гипо-
гиперонимическая соотнесенность).

Времени – стремнина (актуализация потенци-
ального компонента лексемы «время» – «движе-
ние» (бег лошади – бег времени)).

Сухое золото – дубовые листы (здесь возможна 
контекстуальная синонимия по денотату (сухое зо-
лото как осенние листья) и контекстуальная анто-

нимия («золото» – это то, что «уносится», а дубо-
вые листы – то, что остается взамен «золота»)).

Осень – дубовые листы (актуализация референ-
тных ассоциаций (картины природы), а также соот-
несенность на основе отношений целое – часть).

Уносит – топча (актуализация общего семанти-
ческого компонента «движение»).

Топча – пустынною тропинкой (актуализация 
ситуативных ассоциаций с прогулкой).

Я вспомню Цезаря – Капитолия и Форума вдали 
(ассоциативное сближение на основе общего ком-
понента «отсутствие чего-либо здесь и сейчас, про-
странственно-временная удаленность от настояще-
го момента во времени»).

Цезаря прекрасные черты – профиль женствен-
ный с коварною горбинкой (ассоциативная соотне-
сенность на основе контекстуальной синонимии).

По осени – средь увядания спокойного природы 
(ассоциативная связь на основе тематических ассо-
циаций).

Долина – дубовые листы – пустынною тропин-
кой – природы (актуализация референтных ассоци-
аций с природой), а также ассоциативная соотне-
сенность на основе отношений часть – целое).

Я вспомню Цезаря – я слышу Августа (темати-
ческая соотнесенность и связь на основе синтакси-
ческого параллелизма).

Средь увядания спокойного природы – на краю 
земли (антонимия значений пространственных ком-
понентов (средь (т.е. посередине, в центре) – на 
краю (периферия)).

Капитолия и Форума вдали – средь увядания 
спокойного природы (противопоставленность при-
роды и цивилизации).

На краю земли – державным яблоком – катящи-
еся годы (актуализация общего компонента «круг-
лое» в соотносящихся лексемах «земля», «ябло-
ком», «катящиеся»).

(Весны – по осени – времени) – яблоком катящи-
еся годы (экспликация общего семантического ком-
понента «время», гипо-гиперонимическая соотне-
сенность).

В старости – по осени – средь увядания (актуа-
лизация семантических компонентов «старость» и 
«время»; ассоциативная соотнесенность «ста-
рость – осень жизни человека»).

Природы увядания спокойного – печаль светла 
(связь на основе общей эмоциональной тональности).

Печаль светла (явная ассоциация со строчкой 
«…мне грустно и легко, печаль моя светла» из сти-
хотворения А.С. Пушкина). 

В старости – родился (ассоциативная связь на 
основе контекстуальной антонимии).

Рим – волчица (пример типовой тезаурусной ас-
социативной связи, зафиксированной в РАС [13, 
с. 151]).
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Римской ржавчиной – я в Риме родился (ориги-
нальная контекстуальная антонимия: ржавчина (раз-
рушение металла) – родился (рождение человека)).

Уносит – вернулся (ассоциативная связь на ос-
нове противопоставления (антонимии)).

Осень – старость (ассоциативная связь на ос-
нове психологического параллелизма).

Осень – волчицею была (сближение антонимич-
ных смыслов: осень, соотносящаяся со старостью и 
концом, и волчица, вскормившая основателей Рима, 
подарившая им жизнь, ассоциирующаяся с началом 
(началом жизни и началом римской цивилизации)).

Месяц Цезаря – Август (в данном случае связь 
на основе контекстуальной синонимии).

Осень добрая – Август улыбнулся (общность 
эмоциональной тональности).

Цезарь – Август (ассоциативная связь на основе 
гипонимии (Цезарь и Август как императоры)).

Цезарь – Август (ассоциативная связь на основе 
гипо-гиперонимии (цезарь как титул императоров, 
Август как император)).

Август – август (ассоциативная связь на основе 
омонимии имени императора и названия месяца).

Весны – по осени – времени – яблоком катящие-
ся годы – месяц Цезаря – август (экспликация об-
щего семантического компонента «время», гипо-
гиперонимическая соотнесенность; ассоциаты 
«месяц Цезаря» и «август» расширяют направле-
ние ассоциирования «время»).

Отмеченные связи пронизывают собой всю 
структуру текста. В сравнительно небольшом текс-
товом фрагменте («С веселым ржанием пасутся 
табуны / И римской ржавчиной окрасилась доли-
на») благодаря разным комбинациям слов и их ком-
понентов возникают множественные ассоциатив-
ные связи: актуализация общего формального ком-
понента («ржание – ржавчина»), актуализация зна-
чения слова «ржавчина» («красно-бурый налет на 
железе, ведущий к разрушению металла» [15, 
с. 605]), на основе цветообозначения (красно-бу-
рый) и контекста («окрасилась долина») возникает 
ассоциация с солнцем, слова «ржанием, табуны» 
ассоциируются с лошадьми. Как видим, разные 
комбинации слов и их маркеров, актуализируя раз-
ные микросмыслы, задают несколько совмещенных 
направлений ассоциирования, которые взаимно 
влияют друг на друга. Примером этого влияния в 
данном случае будет сочетание «римская ржавчи-
на», которое само ассоциируется с античностью, 
историей, прошлым временем, но в контексте опос-
редованно связано с солнцем.

Проведя анализ ассоциативных связей тексто-
вых элементов, можно утверждать, что это стихот-
ворение о времени и его круговороте: время дви-
жется по кругу. Этот общий смысл круговорота на 
ассоциативном уровне выражается, во-первых, в 

антонимичных ассоциативных связях («осень – вес-
на», «старость – рождение», «сухое золото класси-
ческой весны / уносит времени прозрачная стрем-
нина – Рим ко мне вернулся»); во-вторых, в семан-
тике «круга» («державным яблоком катящиеся 
годы»). Нечто незыблемое в прошлом растворяется 
в вечном круге жизни: Римская империя с ее вели-
чием и культурой исчезла во времени (и преврати-
лась в «римскую ржавчину»), но именно во времени 
она и проявляет теперь себя, возвращается («месяц 
Цезаря», «август»). Материальное и конкретное 
растворено в круге жизни, времени и природе – в 
общем. Это «общее» и «конкретное» очень тесно 
«вросли» друг в друга, переплетены: пытаясь рас-
крыть что-то одно, мы неизбежно получаем и дру-
гое, их невозможно разъединить.

II. «Личностный» подход к исследованию ассо-
циативной структуры текста основывается на ана-
лизе внетекстовых ассоциатов, получаемых в ре-
зультате эксперимента, и связан с понятием «ассо-
циативное поле текста» [3], которое в данном слу-
чае репрезентируется 89 реакциями информантов. 
В структуре поля нами выделены следующие на-
правления ассоциирования. 

 Первое направление ассоциирования связано с 
возникающей в сознании информантов «картиной 
природы»: «поле» (2), «лес», «летний лес», «поля-
на», «лошади», «природа». Следующее широко 
представленное в реакциях направление – «архаи-
ка, античность»: «архаика», «Древний Рим» (4), 
«Древний Рим жарким днем», «Рим» (2), «анти-
чность» (2), «развалины античности», «капитолий-
ский холм», «мифы», «Цезарь». С последней ассо-
циацией соотносятся реакции «императоры» и 
«покровитель». Микросмысл «величие» отражен 
ассоциатами «величие», «великие открытия и люди 
мира; интерес к ним, близость с ними». С данными 
направлениями соотносятся такие направления ас-
социирования, как «культура», представленная со-
ответствующей реакцией, и «история»: «человек в 
истории», «паровоз истории», «история в настоя-
щем», «история». Эти направления ассоциирования 
объединяются микросмыслом «общее». Антони-
мичный ему (и соединенный с ним) микросмысл 
«личное, частное, внутреннее» реализуется в на-
правлениях ассоциирования «воспоминания»: «лич-
ные воспоминания о прошлых веках», «светлые 
воспоминания», «воспоминания», «размышления о 
жизни», и «внутреннее состояние». Последнее ор-
ганизовано двумя противоположными направлени-
ями ассоциирования: «тяжесть/тоска» («тя-
жесть», «тоска», «тоска по ушедшему») и «покой/
безмятежность» («даль, покой», «безмятежность», 
«счастье», «спокойно и красиво вокруг»). К пос-
леднему направлению ассоциирования примыкает 
ассоциат «сельская идиллия». 
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Направление ассоциирования «судьба» пред-
ставлено реакциями «рок», «судьба», «графика 
судьбы». Особое направление ассоциирования об-
разуют реакции «ум», «наука», «опыт». Отдельное 
направление ассоциирования «осень» представле-
но ассоциациями «осень» (2), «золотая осень» и 
«желтый (цвет)». Ассоциация «Пушкин», скорее 
всего, возникает в связи с текстовым сочетанием 
«печаль моя светла», воспринимающейся как ал-
люзия с пушкинскими стихотворениями и их об-
щим настроением осенней «светлой печали». Ассо-
циация «день рождения» возникает на текстовое 
сочетание – стимул «я в Риме родился». Отметим 
реакции, намечающие и другие направления ассо-
циирования, связанные с текстом: «смех», «красо-
та», «песня», «кровь жизни», «деревня» (2). 

Направление ассоциирования «время» органи-
зуется ассоциатами «палитра времени», «время», 
«царствование времен», «настоящее», «прошлое», 
с ним соотносятся реакции «возраст», «молодость», 
соотносящиеся со временем жизни человека. Часть 
информантов уловили в тексте смысл «цикличнос-
ти», соотнесенность цикличности человеческой 
жизни со сменой времен года, общей цикличнос-
тью времени: «смена времен года влияет на настро-
ение (осень – злоба, лето – спокойствие)», «време-
на года», «двенадцать месяцев», «цикличность вре-
мени», «времена года и жизнь человека в сравнении 
с ними». 

Сопоставив результаты двух направлений ис-
следования ассоциативной структуры текста – «от-
текстового» и «личностного», – можно сделать 
следующие выводы. Оба подхода, предполагая раз-
ные пути исследования, совпадают в раскрытии 
одного и того же глубинного смысла произведения; 
дополняют друг друга; характеризуют взаимона-

правленное движение «от текста – к читателю» и 
«от читателя – к тексту», наиболее полно отражая 
коммуникативно-деятельностный подход к тексту 
и исследованию текстовых ассоциаций. Направле-
ния ассоциирования, моделируемые на основе вне-
текстовых ассоциатов, не дают представления об 
ассоциативном развертывании текста как процес-
се, о его внутренней динамике: они представлены 
в «снятом виде» и отражают результат, «совокуп-
ный продукт» ассоциативной деятельности потен-
циального читателя. Что же касается направлений 
ассоциирования, реконструируемых на основе тек-
стовых эксплицированных и имплицитных ассо-
циатов, то они не всегда способны отразить широ-
кий и достаточно объективный спектр реакций. 
Исследование ассоциативного развертывания тек-
ста будет максимально объективным, если учиты-
вать оба подхода.

Специфика исследования процесса ассоцииро-
вания в лирике О. Мандельштама обнаруживается 
при выявлении текстовых (эксплицированных и 
имплицитных) ассоциатов. Одной из таких сущест-
венных особенностей является ориентация на раз-
нообразные возможности комбинирования (ассо-
циативного сближения) слов и их компонентов в 
тексте, что в итоге дает множественные, но взаимо-
обусловленные ассоциативные связи, актуализиру-
ющие разные микросмыслы. Многообразие спект-
ра читательских реакций (внетекстовых ассоциа-
ций) объясняется тем, что разными читателями 
воспринимается, улавливается лишь какая-то их 
часть, что в итоге приводит к формированию раз-
ных смыслов. Иногда основная идея стихотворений 
О. Мандельштама выражается наиболее ярко не в 
магистральных, а периферийных направлениях ас-
социирования. 
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Художественный текст принято рассматривать 
как системно-структурное образование. Это поло-
жение для современной лингвистики является уже 
аксиомой. Долгое время к уровневой организации 
художественного текста подходили с позиций языко-
вой стратификации. Однако системно-структурный 
подход в этом случае не может быть достаточно эф-
фективным, так как он изначально ориентирован на 
моделирование языковых структур. Художествен-
ный же текст, как убедительно показывают исследо-
вания последних лет (см. работы Л.Г. Бабенко, 
Н.С. Болотновой, Е.В. Веселовской, В.А. Масловой 
и др.), является коммуникативно-прагматическим 
образованием. В связи с этим очевидно, что не мо-
жет быть полного совпадения между уровнями язы-
ковой системы и уровнями художественного текста. 

С развитием коммуникативно-прагматического 
подхода к художественному тексту утвердился вы-
ход за рамки традиционного структурно-языкового 
подхода к уровневой организации данного объекта. 
Так, А.М. Шахнарович предложил психолингвисти-
ческую трактовку данной проблемы. В художествен-
ном тексте, по мнению исследователя, по меньшей 
мере имеются два плана: коммуникативный и когни-
тивный. «Первый составляет прагматический ком-
понент текста, второй – его семантический компо-
нент» [1, с. 30]. При этом А.М. Шахнарович ввел 
понятия смысла и значения текста. Заметим, что в 
современном языкознании эта идея нашла развитие 
именнно в коммуникативной лингвистике. Так, ре-
шая проблему разграничения значения и смысла, 
Н.Ф. Алефиренко подчеркивает особую роль кон-
текста для процессов порождения и преобразования 
значений. Если «языковое значение – это вербализо-
ванный продукт отражения действительности в со-
знании человека», то «речевой смысл – личностно 

ориентированное преломление системного значения 
в языковом сознании общающихся» [2, с. 91].

Роль каждого из компонентов в смыслообразова-
нии и смысловосприятии художественного тектса 
наиболее полно учитывается в теории Н.С. Болотно-
вой. Исследователь выделяет два универсальных 
уровня – информативно-смысловой и прагматичес-
кий, рассматривая их в лингвистическом и экстра-
лингвистическом аспектах. Информативно-смысло-
вой уровень в лингвистическом аспекте состоит из 
фонетического, морфологического, лексического, 
синтаксического подуровней; в экстралингвистичес-
ком аспекте – из предметно-логического, тематичес-
кого, сюжетно-композиционного подуровней. Праг-
матический уровень в лингвистическом аспекте со-
ставляют экспрессивно-стилистический и функцио-
нально-стилистический подуровни; в экстралинг-
вистическом – эмоциональный, образный и идейный 
подуровни текста [3, с. 28–29]. Универсальность вы-
деленных уровней обусловлена коммуникативной 
спецификой данного объекта исследования: автор 
художественного текста не может ограничиться 
только передачей определенной информации, в его 
намерения входит и воздействие на адресата. Не вы-
зывает возражение и рассмотрение выделяемых 
уровней в разных аспектах. Лингвистический аспект 
означает речевую манифестацию и материализацию 
информативно-смыслового и прагматического уров-
ней. Экстралингвистический аспект означает рас-
смотрение этих уровней с точки зрения стоящей за 
текстом действительности и языковых личностей 
автора и читателя, их первичной и вторичной ком-
муникативной деятельности [4, с. 52]. 

Принимая данную точку зрения, мы, тем не ме-
нее, считаем необходимым адаптировать основные 
положения теории, разработанной томскими уче-
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ными, к исследованию поэтического текста. Во-
первых, в прагматическом уровне в лингвистичес-
ком аспекте следует выделить дополнительно рит-
мический подуровень. Б.В. Томашевский, стоящий 
у истоков исследования поэтической речи, видел 
главное ее отличие от прозы в том, что поэзия – 
«речь ритмическая», т.е. стихотворная [5, с. 293]. 
Несмотря на то, что ритм, метр, размер стиха явля-
ются объектами литературоведческого анализа, при 
лингвистическом исследовании также нельзя обой-
ти стороной эти свойства поэтического текста.

Правомерность выделения ритмического поду-
ровня именно в лингвистическом аспекте обуслов-
лена тем, что в поэтическом тексте ритмически ор-
ганизованным оказывается сам языковой материал, 
т. е. языковые единицы. Ритм, как известно, опреде-
ленная звуковая организация речи. Однако ритм ор-
ганизован не только звуками. Большое значение в 
организации стихотворного ритма играют супер-
сегментные единицы – интонация, ударение. С дру-
гой стороны, ритмическая организация поэтичес-
кого текста соотносится с его синтаксическим 
уровнем, так как ритм – это членение поэтической 
речи на определенные отрезки, которые и называ-
ются стихами. Каждый стих имеет определенную 
законченность – смысловую и синтаксическую. 
Рассмотрим, например, фрагмент из стихотворения 
Марины Цветаевой:

Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат! [6, с. 76]

Представленный фрагмент состоит из двух 
предложений: мимо ночных башен – определение и 
обстоятельство; площади нас мчат – подлежащее, 
дополнение, сказуемое и т.д. Перед нами опреде-
ленные замкнутые, автономные части. Каждое 
предложение выражает относительно законченную 
мысль. Так как стих имеет определенную синтакси-
ческую законченность, он обладает своеобразной 
законченной интонацией, т.е. имеет свою интона-
ционную линию, которая проходит через все произ-
ведение. Сравним, например, следующее четверо-
стишие из стихотворения Марины Цветаевой с 
приведенной выше строфой:

Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Ох, этот рев зверский!
Дерзкая – ох – кровь! [6, с. 76]

Заданная равномерность членения поэтического 
текста и является той первичной клеткой, из кото-
рой разрастаются другие компоненты его структу-
ры. Именно ритм является основой организации 
поэтического текста и воспринимается в первую 

очередь среди других его особенностей. Это, с на-
шей точки зрения, весомый аргумент в пользу вы-
деления в организации поэтического текста особо-
го ритмического подуровня. 

Если выделять данный подуровень в прагмати-
ческом уровне, то возникает еще один вопрос – о 
соотношении ритма и смысла в поэтическом текс-
те. Большинство исследователей считает, что сти-
хотворный ритм имеет смысловую нагрузку. 
М.М. Бахтин, например, полагал, что «ритм пред-
полагает имманентизацию смысла самому пережи-
ванию» [7, с. 103]. Н.С. Валгина в своем учебнике 
«Теория текста» приводит примеры из поэтических 
произведений, доказывающие, что даже размер 
способен передавать семантику стихотворной стро-
ки: двухсложная стопа – быстрое движение, а трех-
сложная – медленное [8, с. 183]. Сравним: «Мчатся 
тучи, вьются тучи, неведимкою луна…» (А.С. Пуш-
кин) – быстрое движение; «Жизнь медленная шла, 
как старая гадалка, таинственно шепча забытые 
слова» (А. Блок) – медленное движение. Интерес-
но, что сами поэты подчеркивали связь ритма и 
смысла. Известно, например, утверждение В. Мая-
ковского о том, что длинная строка производит впе-
чатление более важной речи, а короткая – более фа-
мильярной, комической.

Следует заметить, что проблема соотношения 
ритма и смысла в поэтическом тексте остается 
пока открытой. Так, немецкий исследователь 
К.Д. Зееман выделяет две крайние точки зрения в 
решении вопроса о соотношении ритма стиха и се-
мантики: 1) «ритм стиха как таковой имеет опреде-
ленное семантическое предрасположение» (данное 
положение можно проиллюстрировать приведен-
ными выше примерами из А.С. Пушкина и А. Бло-
ка); 2) «вся семантика размера стиха зависит только 
от лексического наполнения» [9, с. 210]. Для под-
тверждения второго положения приведем строчки 
из стихотворения И. Бродского:

Когда-то здесь клокотал вулкан.
Потом – грудь клевал себе пеликан.
Неподалеку Вергилий жил,
И У. Х. Оден вино глушил [10, с. 675].

Можно, конечно, утверждать, что эти стихи име-
ют силу художественного воздействия только для 
тех читателей, для которых имена Вергилия и У. Х. 
Одена вызывают какие-либо ассоциации. Однако 
нельзя отрицать, что приведенные строки обладают 
всеми свойствами осмысленной речи, пусть даже и 
не вполне понятной. В пользу второй точки зрения 
высказался в свое время Б.В. Томашевский: «…поэ-
зии нужны звуки, слагающиеся в слова» [5, с. 27]. 
«Этот ритмизируемый материал слагается не прос-
то из звуков, производимых органами человеческой 
речи, а из самой речи» [5, с. 27], т.е. из слов. Этим, 
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по мнению исследователя, отличается поэзия от 
музыки, поэтому «нельзя изучать ритм стиха, от-
влекаясь от материала стиха» [5, с. 29]. Таким обра-
зом, на наш взгляд, правомерно выделять особый 
ритмический подуровень в прагматическом уровне 
поэтического текста.

Второе наше уточнение уровневой организации 
поэтического текста касается выделения в прагма-
тическом уровне в качестве самостоятельного эмо-
тивного подуровня (в связи с особой его значимос-
тью) как при текстообразовании, так и при тексто-
восприятии.

Рассмотрим соотношение в поэтическом тексте 
информативно-смыслового и прагматического уров-
ней. Экстралингвистический аспект информативно-
смыслового уровня включает когнитивную инфор-
мацию, воплощенную в тексте как продукте рече-
мыслительной деятельности автора и объекте чита-
тельской познавательной деятельности с помощью 
средств языка. Под когнитивной информацией нами 
понимается «лингвистически эксплицированный 
фрагмент концептуальной картины автора» [3, с. 30]. 
Нас будет интересовать прежде всего фрагмент кон-
цептуальной картины мира автора, эксплицирован-
ный в поэтическом тексте лексическими средствами, 
т.е. лексический подуровень информативно-смысло-
вого уровня в лингвистическом аспекте.

В стихотворении А. Вознесенского «Смерть» 
[11, с. 86] вербализуется концепт «Смерть». Номи-
нат концепта представлен эксплицитно в ключевом 
слове стихотворения, вынесенном в название. Экс-
тралингвистический аспект информативно-смысло-
вого уровня этого поэтического текста можно экс-
плицировать следующим образом: «Я скоро умру» 
или «Мне кажется, что я скоро умру». Это рацио-
нальная информация, содержащаяся в данном про-
изведении. Но у А. Вознесенского чисто рациональ-
ный смысл обрастает эмотивными смыслами:

Кончину чую. Но не знаю часа.
…………………………………..
Мир заблудился в непролазной чаще
средь ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И Истина сегодня – гость редчайший.

Контекстуальная семантика слов ядовитые, 
гады, ужи, черви передает эмоцию страха и даже 
ужаса. Олицетворение в сочетании со сравнитель-
ным оборотом как черви, лезут сплетни из ушей 
усиливает эти эмоции. Кроме того, эти строчки пе-
редают и эмоции беспокойства и тревоги: Мир за-
блудился в непролазной чаще. Эта строка вызывает 
у читателя тревожную ассоциацию с тупиком или 
лабиринтом, из которого невозможно выйти. Заблу-
диться – «сбиться с пути, потерять дорогу» [12, 
с. 170]. Причем заблудился в данном случае не один 

человек, а целый мир – такой контекст усиливает 
эмоцию тревоги. Непролазный – «такой, из которо-
го трудно выбраться или сквозь который трудно 
пробраться» [12, с. 351]; чаща – «густой частый 
лес; заросль» [12, с. 763]. Словосочетание непро-
лазная чаща также передает и вызывает эмоции 
беспокойства, тревоги, страха.

Примечательно начало стихотворения: Кончину 
чую. Сам выбор глагола чуять вместо более ожида-
емого для данного микроконтекста чувствовать 
указывает на погруженность лирического героя 
стихотворения в эмоциональную сферу. Чуять – 
«распознавать, понимать чутьем» [12, с. 772]. Ли-
рический герой стихотворения не столько осознает, 
понимает скорое наступление смерти, сколько ощу-
щает, «чует» ее, как зверь. Глагол чуять ассоциа-
тивно связан со словами животное, зверь. Чуять – 
чутье – «у животных: способность замечать, обна-
руживать органами чувств, преимущественно обо-
нянием» [12, с. 772].

Для передачи мрачности, безысходности обще-
го эмоционального тона данного поэтического тек-
ста уместным оказывается и выбор автором слова 
кончина вместо стилистически нейтрального конец 
или смерть. Лексема кончина дается в словаре с 
пометой «высокое» [12, с. 252]. В данном случае 
стилистическая маркированность слова связана с 
его эмотивным потенциалом, «наводимым» на лек-
сическую семантику контекстом всего стихотворе-
ния. Кроме того, слово кончина семантически бли-
же к лексеме смерть, чем многозначное конец. 
Примечательно, что одно из четырех значений сло-
ва конец – переносное «то же, что смерть» [12, с. 
249] – дается в словаре с пометой «разговорное» 
(ср. со словарной дефиницией кончина – (высок.) 
«то же, что смерть» [12, с. 252]). Выбор автором 
высокого, а не разговорного варианта означает в 
данном случае только одно: речь в стихотворении 
идет не о смерти в физическом смысле слова, а о 
смерти духовной (для поэта это может быть непо-
ниманием, непризнанием его творчества), что, бес-
спорно, страшнее для человека.

Таким образом, в проанализированном стихотво-
рении не столько эмоциональная информация сопро-
вождает рациональную, сколько рациональная оказы-
вается вплетенной в эмоциональную и потому экс-
плицируется, прежде всего, средствами эмотивного 
подуровня прагматического уровня. Это подтвержда-
ет наше положение о том, что специфика поэтическо-
го текста – в особой значимости эмотивной функции 
и, соответственно, эмотивных языковых средств.

Стихотворение А. Вознесенского «Беловежская 
баллада» [11, с. 19–20] сюжетно, и поэтому рацио-
нальная информация передается в нем с большей 
последовательностью, чем в проанализированном 
выше поэтическом тексте. Тем не менее, и здесь 

И.В. Быдина. Коммуникативно-прагматический подход к структурированию...
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эмотивный уровень более эксплицитно выражен, 
чем информативно-смысловой. Рассмотрим одну 
строфу этого стихотворения:

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен, 
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон…

Первое, что привлекает внимание в этих строч-
ках, – это метафора белый череп со змеею (о теле-
фоне); отсюда: телефон шуршит, а не звонит (по 
аналогии: шуршит ползущая змея). В поэзии мета-
фора – всегда сигнал эмоционального отношения к 
предмету речи или эмоционального состояния ли-
рического героя. Важным признаком метафоры яв-
ляется образный элемент [13, с. 12; 14, с. 71]. А об-
раз в художественном тексте, особенно в поэтичес-
ком, наполнен конкретными живыми представле-
ниями, эмоционально насыщен.

Рассмотрим, какое эмоциональное наполнение 
получает метафора в данном стихотворении А. Воз-
несенского. Как известно, в основе метафоры ле-
жит сравнение. В приведенном выше примере теле-
фон сравнивается с черепом, телефонный шнур – со 
змеею. Здесь важно не только внешнее сходство, на 
основании которого проводится сравнение. Это 
внешнее сходство можно считать логическим: 
вполне логично, например, сравнить шнур со зме-
ею. Но почему телефон – череп? Вряд ли решаю-
щим фактором в этом сравнении является цвет и 
форма: белый телефон – белый череп. Для поэта 
важны, скорее, те ассоциации и связанные с ними 
эмоции, которые вызывают слова череп и змея. По 
данным «Русского ассоциативного словаря», в чис-
ле слов-реакций на слово-стимул череп названы 
следующие: белый, война, жуткий, змея, зубы, 
кладбище, могила, фильм ужасов [15, с. 721–722]. 
В числе слов-реакций на слово-стимул змея встре-
чаются следующие: ядовитая, укус, гадость, жа-
лит, жуть, злая, кусать, опасность, отвращение, 
противно, разлука, смерть, страх, яд и т.п. [15, 
с. 221–222]. Как видим, подавляющее большинство 
ассоциаций, которые вызывают слова змея, череп, 
передают отрицательно окрашенные эмоции. Та-
ким образом, метафора возникает здесь на основе 
эмоционального сопряжения несходных, на первый 
взгляд, объектов. Через определенное сравнение 
поэт выражает свою оценку отражаемой в тексте 
реальности и свои эмоции. 

Метафоризация всегда субъективна, всегда свя-
зана с конкретной языковой личностью. В данном 
случае автору важнее передать не рациональную, а 
определенную эмоциональную информацию. Ему 
необходимо выразить негативные эмоции, чтобы 
вызвать подобные чувства у читателей. Негативная 
эмотивная окраска данной метафоры поддержива-

ется у А. Вознесенского контекстом всего стихот-
ворения: телефон становится здесь символом пре-
жней жизни – жизни в разлуке с любимой.

Если достигается соответствие между эмоцио-
нальными намерениями отправителя речи, в дан-
ном случае автора поэтического текста, и эмоцио-
нальной реакцией получателя речи, т.е. читателя, 
коммуникативную задачу можно считать выпол-
ненной, так как такое соответствие влечет за собой 
адекватное восприятие и когнитивной информа-
ции, содержащейся в тексте. Суть метафоры, ее 
предметно-логическое содержание, как мы видели, 
постигается через выражаемый ею эмотивный лич-
ностный смысл.

Далее обратим внимание на первую строку при-
веденной выше цитаты: А в квартире, забытой то-
бою... Забыть – значит «перестать помнить, утра-
тить воспоминание о ком-, чем-нибудь. Забыть 
старое. Забудь думать об этом» [12, с. 170]. За-
быть можно о ком- или о чем-то, т.е. забыть в значе-
нии «упустить из памяти, не вспомнить». Забыть 
номер дома. Забыть о поручении» [12, с. 170]. Еще 
одно значение глагола забыть – «оставить где-ни-
будь, не захватить с собой по рассеянности. Забыть 
очки дома» [12, с. 170]. В каком значении употреб-
лено это слово в данном поэтическом тексте? Ло-
гично предположить, что оно ближе к первому зна-
чению. Но для этого значения необычно в данном 
случае сочетание с конкретным по своей семантике 
существительным квартира. Понять строку из сти-
хотворения А. Вознесенского можно только при 
рассмотрении контекста всего произведения и, что 
особенно важно, при учете эмоциональной тональ-
ности этого поэтического текста: к поэту возврати-
лась любимая, горькое прошлое сгорело, разлука 
позади, сейчас существуют только он и она, вот по-
этому напрасно будет звонить телефон в квартире, 
оставленной (забытой) любимой, его никто не ус-
лышит, ведь этот телефон подключен к прежней 
жизни. Можно построить своеобразную цепочку 
из фрагментов текста, наиболее эксплицитно выра-
жающих эмоциональную информацию. Эти фраг-
менты эмоционально связывают разные участки 
данного поэтического текста и помогают читателю 
декодировать когнитивную информацию, заклю-
ченную в произведении: Затопите печаль в моем 
доме! Поет прошлое в кирпичах → Сколько про-
шлых дров накололи – хорошо им в печали гореть! → 
А в квартире, забытой тобою, к прежней жизни 
твоей подключен, белым черепом со змеею будет 
тщетно шуршать телефон….

Как видим, автор выражает полярные эмоции в 
своем стихотворении – радость и печаль. Интерес-
но, что радость эксплицируется при помощи поляр-
ного имени эмоции печаль: печаль затоплена, она 
горит вместе с прошлым (прошлые дрова). Смена 
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знака эмоции с «+» на «–» понятна: для лирическо-
го героя стихотворения все, что связано с прошлым, 
т.е. с разлукой двух любящих людей, окрашено 
эмоциями грусти, печали.

Анализируя фрагмент из поэтического текста 
А. Вознесенского, мы попытались показать, что ра-
циональный смысл поэтического текста, его когни-
тивную информацию, выражаемую средствами ин-
формативно-смыслового уровня, невозможно по-
нять без реконструкции эмотивного смысла, выра-
жаемого средствами эмотивного подуровня праг-
матического уровня. Это, с одной стороны, 
доказывает взаимообусловленность информатив-
но-смыслового и прагматического уровней и, кро-
ме того, взаимосвязь подуровней в поэтическом 
тексте: эмотивный смысл, например, выражается, 
как мы видели, не только средствами эмотивного 
подуровня, но и стилистического. С другой сторо-
ны, проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
специфическом для поэтического текста соотноше-
нии информативно-смыслового и прагматического 
уровней. Их соотношение таково, что на первое 
место при восприятии поэтического текста выдви-
гается прагматический уровень. Срабатывает эмо-
тивная прагматика этого вида художественного тек-
ста, в результате – рациональный смысл прочитыва-
ется, как правило, через эмотивный смысл.

Следует отметить, что эстетически воздейству-
ющая, прагматическая, функция поэтического тек-
ста осуществляется на основе всего арсенала язы-
ковых средств художественной выразительности. 
Причем разные авторы отдают предпочтение раз-
личным средствам эстетического воздействия на 
адресата. Кроме того, выбор языковых средств эс-
тетического воздействия на адресата зависит и от 
таких экстралингвистических факторов, как лите-
ратурный жанр, а в рамках одного жанра – от лите-
ратурного направления и т.п. Показательно в этом 
отношении сравнение поэтических текстов модер-
нистов и постмодернистов. Приведем для сравне-
ния два текста – В. Нарбута [16, с. 49] и Д. Пригова 
[17, с. 21]:

Высоким тенором вы пели 
О чем-то грустном и далеком… 
И белый мальчик в колыбели 
Глядел на мать пугливым оком. 

А звонкий голос веял степью – 
Но с древней скифскою могилой!.. 
И к неземному благолепью 
Душа томительно сходила… 

И глаз огромной черной вишней
С багряно-поздней позолотой
Смотрел недвижно, будто Кто-то
Уже шептал о жизни лишней…

(В. Нарбут)

Не все так плохо было в прошлом 
На праздник, помню, Первомай
Заставили меня калоши
Надевать
Я плакал горько: Ну, снимай! –
Сказал отец, пряча в усах лукавую улыбку
И словно солнце засветило
Нет, нет, не все так плохо было в прошлом.

(Д. Пригов)

Владимир Нарбут, как поэт серебряного века, 
прекрасно использует в своем произведении бога-
тейший арсенал средств художественной вырази-
тельности, свойственный модернистской поэзии. 
Прежде всего обращает на себя внимание обилие 
оценочной и эмотивной лексики: высокий, груст-
ный, далекий, пугливый, звонкий, могила, неземной, 
благолепье, душа, томительно, лишний. Подобные 
лексические средства помогают автору создать яр-
кие образы: звонкий голос веял степью…; и белый 
мальчик в колыбели глядел на мать пугливым оком; 
и глаз огромной черной вишней с багряно-поздней 
позолотой смотрел недвижно. Как видим, пере-
численная лексика позволила поэту создать и зри-
тельные, и слуховые образы. Задействованы здесь 
и стилистические ресурсы, о чем говорит, напри-
мер, последняя приведенная цитата – метафора 
черная вишня (о глазах).

Современный поэт Дмитрий Пригов принадле-
жит к такому направлению постмодернистской поэ-
зии, как концептуализм. Эстетически воздействую-
щая функция его поэтического текста зиждется на 
использовании принципиально иных средств. Праг-
матическая сила его стихотворения основана, прежде 
всего, на нарочитом использовании «непоэтической» 
лексики, что является характерным приемом для 
концептуалистов. Например, лексема калоша обозна-
чает предмет бытовой сферы, причем уже вышедший 
из употребления. Оценочной и эмотивной лексики 
здесь несравнимо меньше, чем в проанализирован-
ном выше стихотворении: плохо, праздник, плакать, 
горько, лукавый, улыбка, солнце. Слова употреблены 
в своих прямых значениях, тропов, столь характер-
ных для традиционной поэзии, нет. В связи с этим в 
такого рода поэтических текстах, как правило, повы-
шается роль других средств эстетического воздейс-
твия на читателя, базирующихся не на лексическом 
уровне, а например, на синтаксическом. Использова-
ние авторской пунктуации, точнее ее отсутствие, в 
поэтическом тексте Дмитрия Пригова может быть 
расценено как особый стилистический прием.

Итак, с учетом сделанных нами уточнений, 
уровневую организацию художественного текста, 
разработанную Н.С. Болотновой [3, с. 28–29], при-
менительно к поэтическому тексту можно предста-
вить следующим образом:

И.В. Быдина. Коммуникативно-прагматический подход к структурированию...
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Уровни 
поэтического 

текста

Подуровни поэтического текста

В лингвистичес-
ком аспекте

В экстралинг-
вистическом 

аспекте

Информатив-
но-смысловой 

уровень

Фонетический
Лексический

Морфологический
Синтаксический

Предметно-
логический

Тематический
Сюжетно-

композиционный

Прагматичес-
кий уровень

Ритмический
Экспрессивный

Эмотивный
Стилистический

Образный
Эмоциональный

Идейный

Подчеркнем, что экстралингвистический и лин-
гвистический аспекты неразрывны, это две сторо-
ны одного явления. Их условное выделение воз-
можно только в исследовательских интересах [3, 
с. 29]. В. А. Маслова, выделяя различные планы ху-
дожественного текста, также отмечает условность 
их разграничения, подчеркивая при этом, что «раз-
личные планы – это различные свойства одного и 

того же набора языковых средств» [18, с. 39–40]. 
Для нас здесь значимо, прежде всего, разграниче-
ние эмотивного и эмоционального. Столь же услов-
на дифференциация уровней и подуровней. В худо-
жественном тексте вообще, и в поэтическом в част-
ности, взаимодействуют различные функции, соот-
ветственно, взаимообусловлены уровни и подуров-
ни. Прагматический уровень, например, не 
существует в отрыве от информативно-смыслового, 
которым он и обусловлен. Само поэтическое слово, 
как правило, является одновременно и экспрессив-
ным, и эмотивным, и образным. Что касается тер-
минов уровень и план, то, с нашей точки зрения, они 
синонимичны1. Поскольку мы опираемся в целом 
на вариант уровневой организации художественно-
го текста, предложенный Н.С. Болотновой, постоль-
ку мы считаем нужным сохранить использованные 
ею термины уровень и подуровень. 

Предложенная модель уровневой организации 
поэтического текста поможет, на наш взгляд, комп-
лексно исследовать данный объект с максимальным 
учетом его специфики.
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Одним из важнейших разделов коммуникатив-
ной стилистики текста является теория регулятив-
ности (см. об этом подробнее [1, с. 179–198]). 
К числу его ключевых задач относится изучение за-
конов и принципов словесно-художественного 
структурирования произведения – коммуникатив-
ных универсалий, организующих вторичную текс-
товую деятельность адресата [2, с. 75–87; 3].

В статье на примере функционирования тропов 
рассматриваются наиболее яркие особенности реа-
лизации универсальных принципов словесно-худо-
жественного структурирования в книге лирики 
Б. Пастернака «Сестра моя – жизнь».

Остановимся на исходных теоретических поло-
жениях.

1) Идиостиль автора может проявляться как в 
выборе лексических средств регулятивности, так и 
в их сопряженности в регулятивные структуры, 
«по-разному организующие интерпретационную 
деятельность адресата» [3, с. 31].

2) Коммуникативные универсалии являются от-
ражением регулятивности произведения. 

3) Элементы прагматического уровня текста 
(тропы, стилистические приемы и типы выдвиже-
ния) рассматриваются как особые коммуникативно 
обусловленные регулятивные структуры, основан-
ные на определенных «правилах» гармонического 
общения – индивидуальных и общих (универсаль-
ных) принципах словесно-художественного струк-
турирования (см. об этом подробнее [4, с. 17–21]).

Изучение литературы, посвященной структур-
ным особенностям различных типов тропов и спе-
цифике их функционирования в идиостилевой сис-
теме Пастернака, а также предпринятое нами иссле-
дование данной проблемы в свете теории регуля-
тивности (см. [4]) позволили обнаружить весьма 
характерную закономерность в организации назван-
ных лексических регулятивов: «скопление» синкре-
тичных «конвергирующих» тропов (конвергенция), 
их сопряженность (в том числе – блочный способ 
организации) в образной перспективе текста. Эта 
функциональная особенность так или иначе отра-
жается в основных принципах словесно-художест-
венного структурирования произведений и обуслов-
ливает как своеобразие регулятивных структур, так 
и характер регулятивности текста в целом.

Анализ более 1 300 текстовых фрагментов пока-
зал, что в результате конвергенции («скопления») и 
сопряженности тропов в образной перспективе тек-
ста происходит формирование особых регулятив-
ных структур – тропеических блоков (ТБ).

Под тропеическим блоком понимается регуля-
тивная структура, включающая совокупность эс-
тетически актуализированных тропов, объединен-
ных в рамках одного или нескольких высказываний 
функционально и по смыслу. 

Как и любая регулятивная структура, ТБ являет-
ся бинарным, состоящим «из стимулов (текстовых 
структур) и реакций – мыслительных структур, 
коррелирующих с ними» [1, с. 185–186]. В аспекте 
вторичной коммуникативной деятельности ТБ (как 
полисемантическая и полиассоциативная текстовая 
структура) характеризуется способностью порож-
дать «пучок» ассоциаций, соотносимых с опреде-
ленным микросмыслом (чаще – с несколькими 
микросмыслами).

Перейдем к описанию типов тропеических бло-
ков. Представленная ниже классификация ТБ пост-
роена с учетом их специфики, а также с опорой 
на уже имеющуюся типологию текстовых регуля-
тивов, разработанную Н.С. Болотновой [1]. На ос-
нове разных критериев (формального, смыслового, 
формально-смыслового) можно дифференцировать 
в статическом (структурно-типологическом) и фун-
кционально-динамическом аспектах различные 
типы ТБ. 

В статике на формальном уровне (в структурно-
типологическом аспекте, на уровне комбинаторики 
сложных элементов текстовой системы) будем вы-
делять комбинаторные модели – типовые способы 
сочетания (комбинации) определенных видов тро-
пов. В динамике (в функциональном аспекте) – «ре-
гулятивные модели» (термин Н.Г. Петровой [5, 
с. 12]), или типовые, концептуально обусловленные 
способы сопряженности (взаимосвязи) тропеичес-
ких регулятивных микроструктур. 

В динамическом аспекте тропеические блоки, 
характеризующиеся как разновидности регуля-
тивных текстовых структур, можно классифи-
цировать на основе их функциональных способ-
ностей (см. классификацию регулятивных струк-
тур Н.С. Бо лотновой [1]).

И.Н. Тюкова

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРОПОВ 
КАК ЛЕКСИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТИВОВ В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ Б. ПАСТЕРНАКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ»)

Томский государственный педагогический университет

И.Н. Тюкова. Особенности функционирования тропов как лексических регулятивов...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 50 —

Кроме того, тропеические блоки, как и любые 
лексические текстовые структуры, выделяемые 
на уровне высказываний и блока высказываний 
(см.: [6, с. 183–184]), можно дифференцировать 
в зависимости от характера представленных в них 
универсальных смысловых отношений (усиления, 
дополнения и контраста) и специфики их проявле-
ния (однородности/неоднородности, «стандарт-
ности»/«нестандартности») в последовательно раз-
вертывающихся и сопрягающихся лексических 
тропеических микроструктурах.

На основе указанных выше критериев были вы-
явлены следующие разновидности ТБ. В статичес-
ком аспекте (на основе формального критерия) вы-
делены ТБ, образованные сочетанием компаратив-
ных тропов – компаративные регулятивные струк-
туры и ТБ, конституированные комбинацией раз-
ных видов тропов – смешанные (синкретичные) 
тропеические регулятивные структуры. 

Ср. примеры: 1) ТБ компаративного типа, сфор-
мированный сочетанием метафор (час скользит; 
табачного… цвета (о часе); час… не тонет) и 
сравнений (скользит, как камешек / Заливом; та-
бачного, как мысли, цвета): «Ах, там и час сколь-
зит, как камешек / Заливом, мелью рикошета! / 
Увы, не тонет, нет, он там еще, Табачного, как 
мысли, цвета» (стих. «Мучкап»).

2) ТБ смешанного (синкретичного) типа из из-
вестного стихотворения «Зеркало»: «В трюмо ис-
паряется чашка какао, / Качается тюль, и – пря-
мой / Дорожкою в сад, в бурелом и хаос / К качелям 
бежит трюмо». Ср. синкретичные тропы («сплав» 
метонимии и метафоры): испаряется чашка какао, 
то есть «отражается в зеркале чашка какао и поды-
мающийся над ней пар» (их отражение) и испаря-
ется (метафора), то есть «исчезает, превращается 
в пар» [см.: МАС, т. III, с. 680]; «дорожкою в сад…
К качелям бежит трюмо» (в зеркале отражается 
часть сада: дорожка, качели (метонимический сдвиг) 
и «бежит к качелям» (метафора), то есть «быстро 
перемещается, подобно живому существу»).

В функционально-динамическом аспекте по 
«характеру соотнесенности с целевой программой 
текста и актуализированной средствами текста спо-
собности выполнять регулятивную функцию» [1, 
с. 184] выявлены сильные (яркие) и слабые тропеи-
ческие регулятивные структуры (структуры с ос-
лабленной регулятивностью). 

Примером сильного регулятива может служить 
компаративный ТБ из стихотворения «Давай ро-
нять слова…»: «Давай ронять слова, / Как сад – 
янтарь и цедру, / Рассеянно и щедро, / Едва, едва, 
едва». Яркость осознания адресатом авторской ин-
тенции и коммуникативный эффект, которые опре-
деляют «силу» регулятива, достигаются за счет 
«выдвижения» «узловых» звеньев тропеической 

структуры. Ср. достаточно «прозрачные» образные 
параллели: «ронять слова – ронять осенние лис-
тья», «янтарь и цедра – сухие желтые и/или оран-
жевые листья», – актуализированные благодаря со-
пряжению метафорического сравнения и «ожив-
ленной» в образном контексте узуальной метафоры 
(двух сильных регулятивных микроструктур).

В целом сила данного регулятива обеспечивает-
ся благодаря ориентации автора на универсальные 
принципы словесно-художественного структури-
рования текста (коммуникативные универсалии) 
(здесь и далее будут использоваться их различные 
типы, выделенные Н.С. Болотновой [2]): закон эс-
тетически ориентированной смысловой «избыточ-
ности» (ср. неоднократную актуализацию семанти-
ческого признака «слегка, еле-еле» за счет повтора 
наречия едва, едва, едва) и закон гармонического 
соответствия уникальных и типовых текстовых ас-
социатов («уравновешенность типовых и уникаль-
ных ассоциатов»: ср. сильновероятные, узуальные, 
синтагматические связи «ронять слова»; «ронять 
листья» [см.: МАС, III, с. 731], мотивирующие уни-
кальные синтагматические ассоциаты «ронять сло-
ва, как сад…»; «ронять… рассеянно и щедро»; 
«ронять …едва, едва, едва»). 

Ср. слабый регулятив – ТБ (стих. «Как усыпи-
тельна жизнь!..»: «Можно ль тоску размозжить / 
Об мостовые кессоны? Где с железа ночь согнал / 
Каплей копленный сигнал, / И колеблет всхлипы 
звезд / В апокалипсисе мост, / Переплет, цепной 
обвал / Балок, ребер, рельс и шпал». По отдельным 
деталям и с опорой на широкий контекст (стихот-
ворение в целом) можно предположить, что в дан-
ном ТБ описывается движение бешено мчащегося 
поезда по мосту, который мерно раскачивается (ср. 
слово-маркер «колеблет») под тяжестью состава. 
Тропеические микроструктуры формируют слож-
ный синкретичный образ: сливаются в одно целое и 
тоска, и «всхлипы звезд», и ночь, которую согнал с 
«железа» (с железнодорожных путей) «каплей коп-
ленный сигнал», и мост, и мелькающие (очевидно, 
увиденные из окна поезда) детали пролетных конс-
трукций (переплет, балки, ребра). Смысл отдельных 
тропов невозможно интерпретировать однозначно, 
но все описание в целом, пронизанное чувством 
тоски, приобретает инфернальный характер, вызы-
вая ассоциации с приближением конца света (ср. 
вербальный маркер: «в апокалипсисе мост», а так-
же стимулированные текстом аудиовизуальные ас-
социации: шум, грохот, нечто рушащееся – ср. лек-
сему «обвал»). 

По характеру смысловых отношений между эс-
тетически актуализированными тропами («узловы-
ми звеньями» лексических структур) и доминирую-
щему принципу их организации – сопряженности 
однородных, когерентных и/или разнородных, не-
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когерентных (или несовместимых) элементов, 
были выявлены однородные усилительно-конвер-
гентные структуры (см. о них: [7, с. 193]) и неодно-
родные (смешанные) структуры парадоксального 
(парадоксально-антиномичного) типа.

Рассмотрим в качестве примера ТБ конвергент-
но-усилительного типа, семантически и ассоциа-
тивно когерентные элементы которого связаны от-
ношениями усиления (ср. усиление смыслового 
признака «покрытый влагой»): «сад слепит, как 
плес»; «закапанный мильоном синих слез») «И сад 
слепит, как плес, / Обрызганный, закапанный, / Ми-
льоном синих слез» (стих. «Ты в ветре, веткой про-
бующем…»). 

Ярким примером регулятивной модели парадок-
сального типа может служить ТБ, включающий 
ключевую метафору, вынесенную в название кни-
ги: «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе / 
Расшиблась весенним дождем обо всех, Но люди в 
брелоках высоко брюзгливы / И вежливо жалят, 
как змеи в овсе» (стих. «Сестра моя – жизнь и се-
годня в разливе…»). Парадоксальность тропеичес-
кой микроструктуры, находящейся в абсолютно 
сильной позиции, создается за счет уникального 
(парадоксального) текстового ассоциата «сестра 
моя» на ключевое слово-стимул жизнь. Смысловые 
отношения между элементами ТБ в процессе раз-
вертывания текста постепенно усложняются: акту-
ализированный ранее контраст (ср.: «сестра моя» – 
«в разливе» и «расшиблась… обо всех» – «люди в 
брелоках») далее совмещается с отношениями до-
полнения и усиления. Так, метафорический преди-
кат «в разливе», ассоциирующийся с весной, с вы-
ходом реки из берегов (ср. 3-й ЛСВ лексемы разлив: 
«половодье» [МАС, т. III, с. 611]); «половодье» – 
«весенний разлив реки при таянии снега и вскры-
тии ото льда» [МАС, III, с. 266] и творительный 
сравнения «весенним дождем», поддерживающий 
одновременно прямое и переносное значения гла-
гола расшиблась, с одной стороны, усиливают на-
меченный ранее контраст («жизнь в разливе» – 
«жизнь расшиблась обо всех»).

С другой стороны, данные микроструктуры ак-
туализируют ряд новых семантических признаков 
(отношения дополнения) ключевой реалии: «ес-
тественность», «полноводность» («полнокров-
ность»), «выходящая за пределы»; «потокообраз-
ность», «обильность», «подобно дождю» и др. (ср. 
2-й и 3-й ЛСВ лексемы дождь: 2. «перен. Множес-
тво, большое количество чего-л. падающего, сып-
лющегося. ║ Множество, непрерывный поток, 
обилие чего-л.»; 3. «в знач. нареч. дождем. Обиль-
ным потоком, во множестве; подобно дождю» 
[МАС, I, с. 417]).

Сочетание компаративных тропов (двух-трех, 
реже – четырех) формирует наиболее простые 

(в конструктивном плане), «элементарные» ТБ. Ср., 
например, два ТБ, сформированных комбинацией 
сравнения и метафор («сравнение + метафора + ме-
тафора» и «метафора + сравнение + метафора»): 
«Как горбунья дурна, / Под решеткою тень не 
кривлялась / У лампады зурна, / Чуть дыша, о 
княжне не справлялась» (стих. «Памяти Демо-
на»); «О, не вовремя ночь кадит маневрами / Па-
ровозов: в дождь каждый лист / Рвется в степь, 
как те» (стих. «Конец»).

Исследование ТБ (около 325) показало, что в тек-
стах «Сестры…» преобладают сложные неоднород-
ные синкретичные тропеические блоки (с боbльшим 
числом конституентов и с более сложной системой 
связей между ними): по нашим подсчетам, они со-
ставляют почти 70 % от общего числа ТБ.

Бóльшими регулятивными потенциями обладают 
конвергентно-усилительные тропеические струк-
туры, отличительной чертой которых является одно-
временная реализация нескольких коммуникатив-
ных универсалий: закона эстетически ориентиро-
ванной смысловой «избыточности», закона гармо-
нического соответствия текстовой синтагматики и 
парадигматики (коммуникативной универсалии «не-
прерывности эксплицированного вербально свобод-
ного ассоциативного развития») и/или закона гармо-
нического соответствия уникальных и типовых тек-
стовых ассоциатов (коммуникативной универсалии 
«взаимной уравновешенности» типовых и уникаль-
ных ассоциаций) (см. их теоретическое обоснование 
в [2]).

Проиллюстрируем сказанное несколькими при-
мерами.

Рассмотрим тропеическую регулятивную струк-
туру, реализующую коммуникативную универса-
лию «многократное усиление характерного при-
знака художественной реалии/образа» (закон 
смысловой «избыточности»): «Пыхтенье, сажу, 
жар / Не соснам разжижать. Гроза торчит в 
бору, Как всаженный топор. / Но где он, дрово-
руб?» (стих. «Как усыпительна жизнь!..»). 

Данный ТБ эксплицирует метафорический син-
кретичный образ грозы – «дроворуба», прихода ко-
торого, как спасения, ждет и лирический герой, и 
природа. Ключевое звено ТБ (оно выделено) – силь-
ная компаративная регулятивная микроструктура 
дважды актуализирует семантический признак «не-
подвижность, статичность» (ср. вербальные экс-
пликаторы торчит и всаженный топор, объеди-
ненные семантическим признаком «находиться в 
неподвижном положении»). «Выдвижение» этого 
«микросмысла» значимо для воспроизведения со-
ответствующего «состояния» окружающего мира 
(гнетущей атмосферы жары и духоты), «зеркально» 
отражающего эмоциональное состояние (ощуще-
ние безысходности) лирического героя (после 

И.Н. Тюкова. Особенности функционирования тропов как лексических регулятивов...
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встречи и размолвки с любимой он возвращается 
домой, погруженный в мрачные мысли). 

В данном случае наблюдается эксплицитное 
«усиление на уровне лексем и предложения с опо-
рой на пресуппозиционный фон» [7, с. 212]. Ср. 
сильновероятный текстовый ассоциат «как вса-
женный топор», отражающий типовую, стабиль-
ную синтагматическую связь элементов (ср. зафик-
сированное в толковом словаре [8, с. 104] выраже-
ние «Всадить топор в дерево»). Кроме того, важ-
ную роль играют и культурологические ассоциа-
ции, связанные с традиционной символикой: так, 
например, Г. Бидерманн [9, с. 260] описывает то-
пор как «мощный в смысле символики инстру-
мент», используемый не только для труда, но и в 
качестве оружия «богов неба и грома» (ср. «пере-
клички» опорных слов гроза, топор, дроворуб).

Рассмотрим еще один ТБ (стихотворение «Сло-
жа весла») – сильную регулятивную микрострукту-
ру: «Это ведь значит – обнять небосвод, / Руки 
сплести вкруг Геракла громадного…». Благодаря 
многократному усилению (как по «вертикали», так 
и «по горизонтали») семантических признаков 
(«обхватить руками»; «бесконечное, огромное про-
странство») актуализируется концептуально значи-
мый микросмысл «любить – значит быть способ-
ным обнять нечто громадное, необъятное». 

Кроме того, в данном фрагменте наблюдаем так-
же индивидуальное проявление коммуникативной 
универсалии «непрерывности эксплицированного 
вербально свободного ассоциативного развития» 
(«цепочечности» вербальной экспликации тексто-
вых ассоциатов), реализующей закон гармоничес-
кого соответствия текстовой синтагматики и 
парадигматики (см. [7, с. 188]). 

Метафорически этот процесс «непрерывности 
…свободного ассоциативного развития», основан-
ный на непрерывной «тропеизации» текстового 
пространства (по сути – индивидуально-авторский 
конструктивный принцип организации), можно оп-
ределить как ассоциативное «скольжение». Таким 
образом, каждый элемент такой цепочки может вы-
ступать одновременно и в качестве реакции (по от-
ношению к предыдущей тропеической «микро-
структуре-стимулу»), и в качестве стимула (по от-
ношению к последующей тропеической «микро-
структуре-реакции»). Схематично это можно пред-
ставить следующим рядом (где S обозначает стимул, 
а R – реакцию на него): S → R (S) → S (R)… 

Таким образом, «регулятивная сила» данных и 
подобных им (построенных по той же «модели») тек-
стовых структур обеспечивается за счет их особой 
организации, в частности, благодаря наличию и со-
пряженности коннотативно близких ассоциатов. Та-
кие сильные регулятивы, реализующие одновремен-
но несколько «правил» гармонизирующего общения, 

можно рассматривать как наиболее эффективные, 
«оптимальные модели» (выражение Н.С. Болотновой 
([7, с. 197]) структурирования текста. 

В организации ТБ парадоксального типа доми-
нируют индивидуальные правила словесно-худо-
жественного структурирования – «максимы» Пас-
тернака (см. об этом подробнее: [4, с.13-16]), соче-
тающиеся с корреляцией таких коммуникативных 
универсалий, как закон эстетически ориентирован-
ной смысловой «избыточности» и закон эстетичес-
ки обусловленной «экономии» языковых средств. 

Нерегулярное отражение коммуникативных уни-
версалий в совокупности с индивидуальными форма-
ми их проявления (трансформацией и оригинальнос-
тью лексического воплощения), характерными для 
ТБ парадоксального типа, ослабляет их коммуника-
тивные возможности как регулятивных структур.

Кроме того, регулятивная сила текстовой струк-
туры может быть частично ослаблена также за счет 
синестезии (соединения разных типов ощущений: 
акустических, зрительных, тактильных и пр.). Ис-
пользование синестетической метафоры, в которой 
категориальный сдвиг, свойственный любому тро-
пу, как правило, оказывается «предельным», усили-
вает вариативность интерпретации. 

Вместе с тем такие метафоры, основанные на 
очень сложном подобии, исходящем из чрезвычай-
но нестандартных соответствий и индивидуальных, 
субъективных ассоциаций, обладают способнос-
тью создавать внутри себя особое, «психологичес-
кое», напряжение, в результате которого эффект их 
эмоционального воздействия на читателя может на-
поминать «по силе ощущения шок от электричес-
кого разряда» [10, с. 35]. 

Наблюдается, таким образом, «парадокс функ-
ционирования» тропов (выражение С.В. Сыпченко) 
как лексических регулятивов: возникает своего рода 
«напряжение», противоречие между эстетической и 
коммуникативной сущностью (между «информа-
тивностью» и «прагматичностью») названных текс-
товых регулятивов: стимулированные ими яркие 
образы, обнажающие «скрытые» (глубинные) свя-
зи, и актуализированный эстетический смысл (мик-
росмыслы), предполагающий множество интерпре-
таций, оказываются как бы на разных «полюсах». 

В текстах «Сестры…» подобные парадоксальные 
текстовые микроструктуры являются обычно одним 
из способов дополнительного усиления интенсив-
ности/необычности действия и/или признака описы-
ваемых реалий. Расшифровка их смыслового «кода» 
в силу ослабленной регулятивности всегда имеет 
приблизительный, вероятный характер.

Сравним завершающий стихотворение «Опре-
деление творчества» ТБ, в котором воспроизводит-
ся парадоксальный образ кипящего, бурлящего, 
клокочущего мирозданья: «И сады, и пруды, и огра-
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ЦЕПОЧКИ 
В АСПЕКТЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
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ды, / И кипящее белыми воплями / Мирозданье – 
лишь страсти разряды, / Человеческим сердцем 
накопленной» (эту строфу часто приводят как при-
мер нестандартности мировидения поэта). 

Входящая в ТБ слабая регулятивная микро-
структура (синестетическая метафора «кипящее бе-
лыми воплями мирозданье») усиливает интеграль-
ный смысловой признак «интенсивность проявле-
ния страсти» (ср. зафиксированные в словаре [8, 
с. 274]) производные значения глагола кипеть: 
«Осуществляться с большой силой» (2-й ЛСВ); 
«перен., чем. Проявлять (какое-нибудь чувство, 
волнение) с силой, бурно» (3-й ЛСВ); в МАС на-
званный семантический компонент в соответству-
ющих (производных) значениях лексемы представ-
лен не столь отчетливо).

Итак, проведенное исследование дает основа-
ние утверждать, что коммуникативно-эстетичес-

кий потенциал тропов, с одной стороны, зависит от 
их структурно-семантических особенностей и ха-
рактера «включения» в ассоциативно-семантичес-
кую сеть текста. C другой – сам обусловливает спе-
цифику, в частности, регулятивную силу (яркость) 
или «слабость» различных текстовых регуляти-
вов – более сложных регулятивных структур, пос-
троенных на основе тропов и по их же «образцу». 
Таким образом, интерпретационные возможности 
и коммуникативно-эстетический эффект текста в 
значительной степени предопределяются отбором 
и организацией тропов как лексических регуляти-
вов. 

Изучение тропов с точки зрения теории регуля-
тивности, на наш взгляд, открывает новые перспек-
тивы не только в исследовании традиционных 
средств словесной образности, но и своеобразия 
различных поэтических систем. 

Данная статья отражает одно из направлений ком-
муникативной стилистики текста, формирующееся под 
влиянием прагматики и ориентированное на теорию 
регулятивности. Эта теория включает анализ организа-
ции познавательной деятельности читателя средствами 
текста в аспекте идиостиля автора (о направлениях 
коммуникативной стилистики текста см.: [1–3] и др.).

Согласно концепции регулятивности художес-
твенного текста существенную роль в процессе 

общения автора и читателя играют лексические 
регулятивы. Имеющие рефлексивную природу и 
организованные особым образом (как результат 
«речемыслительной деятельности автора»), лек-
сические регулятивы направлены на «сотворчест-
во» с читателем, которое проявляется в организа-
ции его речемыслительной деятельности на уров-
не высказывания, блока высказываний и целого 
текста.

Н.Г. Петрова. Лексические регулятивные цепочки в аспекте читательского...
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Считаем, что теория регулятивности должна опи-
сывать не только языковые средства и способы, на-
правляющие читательское восприятие и позволяю-
щие исследователю продуцировать эффект их воз-
действия (как текста в целом, так и его фрагментов), 
возникающий за счет использования лексических 
регулятивов, но и реально производимый на читате-
ля эффект в процессе его взаимодействия с текстом.

В результате наблюдений над поэтическими 
произведениями наиболее известных книг К. Баль-
монта «Горящие здания» (1900), «Будем как солн-
це» (1903) и «Только любовь» (1903) [4] было уста-
новлено, что на уровне высказывания поэт органи-
зует познавательную деятельность читателей до-
статочно часто за счет различных повторов, среди 
которых наиболее частотными являются повторы, 
содержащие тождественные лексические единицы, 
и повторы, основанные на семантической соотне-
сенности слов. Эти виды повторов образуют регу-
лятивные цепочки, представляющие собой союз-
ные и бессоюзные объединения семантически близ-
ких или тождественных лексических единиц, кото-
рые могут быть как в объеме слов, так и сверх-
словных единиц, обусловленные микростратегией 
автора – актуализировать в сознании читателя 
важные в коммуникативном отношении элементы 
ситуации. (О разных типах регулятивных цепочек 
в поэзии К.Д. Бальмонта см.: [5; 6]). Данная статья 
посвящена изучению коммуникативного и эстети-
ческого эффекта регулятивных цепочек, основан-
ных на повторе тождественных лексических еди-
ниц. Следует отметить, что коммуникативный эф-
фект вслед за Г. Егер [7, с. 138] трактуется «как 
возникновение в сознании адресата определенных 
смыслов (отражений), которые хотел сообщить ему 
отправитель» сообщения. Под эстетическим эф-
фектом понимается способность текста и его фраг-
ментов оказывать воздействие на эстетическое 
чувство читателя «как красотой и целесообразнос-
тью художественной формы, так и концептуальнос-
тью содержания» [8, с. 23]. Кроме того, представля-
ется, что эстетический эффект, т.е. степень эстети-
ческого воздействия на информантов, лексических 
регулятивов (включая и регулятивные цепочки раз-
ных типов), определяется их коммуникативной зна-
чимостью. Ср. замечание И.Р. Гальперина [9, с. 26]: 
«Эстетическое удовлетворение читателя связано и 
зависит от понимания этой [текстовой – Н. П.] 
упорядоченности».

Нами была проведена серия направленных пси-
холингвистических экспериментов с косвенной 
формой опроса информантов, цель которых состоя-
ла в том, чтобы, опираясь на показания языкового 
сознания различных групп информантов, устано-
вить коммуникативный и эстетический эффект не-
которых регулятивных цепочек, относящихся, со-

гласно разработанной нами типологии, к регуля-
тивным цепочкам, основанным на повторе тождес-
твенных лексических единиц. (Обоснование выбо-
ра типа эксперимента, процедуры его применения, 
а также необходимого количества информантов для 
наиболее полного изучения эстетического и комму-
никативного эффекта как различных типов и видов 
лексических регулятивов, так и их взаимосвязи в 
текстовой макроструктуре см. в работе [10]). 

В эксперименте принимали участие студенты I и 
II курсов филологического факультета (60 человек) 
и I курса факультета технологий и предпринима-
тельства (60 человек) Новосибирского государствен-
ного педагогического университета в возрасте от 17 
до 22 лет. Если среди информантов-филологов были 
только девушки, то среди информантов-нефилоло-
гов было 30 девушек и 30 юношей. Таким образом, 
при проведении эксперимента учитывалась не толь-
ко степень подготовленности/неподготовленности 
информантов к восприятию художественных текс-
тов (точнее, их фрагментов), но и пол испытуемых.

Следует отметить, что в настоящее время 
имеются данные о влиянии пола испытуемых на 
изучаемые показатели. Ср., например, замечание 
А.А. Вейлерт [11, с. 142–143]: «Не подлежит сом-
нению, что определенное своеобразие в речи каж-
дого из полов существует...», а также вывод, к кото-
рому пришла Е.И. Илюхина [12, с. 155] после про-
ведения экспериментального исследования тембра 
голоса диктора на процессы непроизвольного запо-
минания и понимания речевого сообщения: «На-
иболее полное понимание текста наблюдается в 
группах, в которых пол испытуемых и диктора сов-
падает».

В качестве экспериментального материала пос-
лужили 18 высказываний из лирических стихотво-
рений К. Бальмонта 1900–1903 гг., содержащих ре-
гулятивные цепочки разных типов. 

Проведенный нами анализ лексических регуля-
тивов, используемых К. Бальмонтом на уровне вы-
сказывания, позволил сформулировать ряд предпо-
ложений:

1) высказывания, содержащие регулятивные це-
почки разных типов, не должны вызывать у читате-
лей трудности в плане постижения смысловой ин-
формации, предоставляемой автором на данном 
уровне;

2) наибольшим коммуникативным и эстетичес-
ким эффектом должны обладать высказывания, 
имеющие в своем составе глагольные регулятив-
ные цепочки, т.к. глагольные регулятивные цепоч-
ки не только активизируют воображение читателя и 
способствуют созданию образа, но и оказывают 
воздействие как ауто-, так и гетеросуггестивного 
характера. (О роли глагола в художественной речи 
см. в работе [13]).
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В соответствии с целью эксперимента и для под-
тверждения или опровержения высказанных гипо-
тез, информантам предлагалось: 1) оценить по 
5-балльной шкале степень эстетического воздейс-
твия, произведенного на них каждым из высказыва-
ний; 2) отметить те высказывания, смысл которых 
оказался непонятен.

Данные, полученные в ходе эксперимента по 
первому вопросу, обрабатывались следующим об-
разом: сначала рассчитывался средний балл эстети-
ческого воздействия каждого высказывания на раз-
ные группы информантов, а затем определялось 
условное место высказывания по степени произве-
денного им эстетического эффекта на различные 
категории реципиентов.

Обработка результатов велась не только по двум 
группам информантов (филологи – нефилологи), 
но и внутри групп (филологи I курса – филологи 
II курса; нефилологи-девушки – нефилологи-юно-
ши), что позволило в дальнейшем сопоставить по-
лученные данные между группами (филологи 
I курса – девушки-нефилологи, филологи I курса – 
юноши-нефилологи; филологи II курса – девушки-
нефилологи, филологи II курса – юноши-нефило-
логи).

Поскольку нас интересовало, существуют ли 
достоверные отличия в степени эстетического воз-
действия, производимого регулятивными цепочка-
ми, основанными на повторе тождественных лек-
сических единиц, на различные категории инфор-
мантов, то был использован метод вариационной и 
разностной статистики с применением критерия 
Стьюдента. Прежде всего, была рассчитана средняя 
арифметическая (М) эстетического эффекта и сред-
няя погрешность (отклонение) среднего (т) для 
каждой регулятивной цепочки по каждой группе 
информантов. Затем была произведена оценка рас-
хождения двух средних через среднеквадратичес-
кие отклонения. (О других путях оценки сущест-
венности различия двух средних величин см. [14, 
с. 57–69].)

Для того чтобы оценить, достоверна или недос-
товерна разница между двумя полученными сред-
ними, вычислялся показатель существенности раз-
ности (критерий достоверности опыта) td по следу-
ющей формуле:
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Согласно математической статистике разность 
считается достоверной, если td равно критерию 
Стьюдента или превышает его td ≥ t. Если же td < t, 
то разность недостоверна. При доверительном 
уровне (показателе вероятности безошибочного 
суждения) P ≤ 0.05 и 60-кратной повторности экс-
перимента коэффициент Стьюдента t = 2.000, а при 
30-кратной повторяемости и том же доверительном 
уровне – 2.042. (В табл. приведены данные о досто-
верных отличиях эстетического эффекта высказы-
ваний, содержащих регулятивные цепочки, осно-
ванные на повторе тождественных лексических 
единиц, производимого на различные категории 
информантов: на филологов и нефилологов, среди 
филологов, среди нефилологов, а также на деву-
шек-филологов I курса и девушек-нефилологов, де-
вушек-филологов I курса и юношей-нефилологов; 
девушек-филологов II курса и девушек-нефилоло-
гов, девушек-филологов II курса и юношей-нефи-
лологов).

Обратимся к рассмотрению результатов экспе-
римента.

Ввиду отсутствия ответов на второй вопрос был 
сделан вывод о том, что ни один из 120 информан-
тов (как с филологической подготовкой, так и без 
нее, а также вне зависимости от пола) не испыты-
вал затруднений в постижении художественного 
смысла предлагавшихся в ходе эксперимента вы-
сказываний, взятых из лирических стихотворений 
К. Бальмонта начала века.

Данный факт объясняется нами тем, что выска-
зывания, предъявленные информантам, содержали 
один из типов лексических регулятивов – регуля-
тивные цепочки, служащие для организации позна-
вательной деятельности читателей на уровне вы-
сказывания. Поскольку регулятивные цепочки, ос-
нованные как на повторе тождественных единиц, 
так и на семантической соотнесенности лексичес-
ких единиц, обусловлены микростратегией авто-
ра – актуализировать в сознании читателя важные в 
коммуникативном отношении элементы ситуации, 
то их наличие в высказывании – основной комму-
никативной единице, способной отражать целый 
фрагмент действительности, в значительной мере 
облегчает смысловое восприятие информации чи-
тателем на этом уровне. Таким образом, обращение 
к языковому сознанию 120 носителей языка под-
твердило высказанную гипотезу о том, что регуля-
тивные цепочки являются важным средством для 
постижения смысла на начальном этапе смыслово-
го развертывания текста.

(К сожалению, рамки данной статьи не позволя-
ют представить таблицы, содержащие последова-
тельность предъявляемых в ходе эксперимента вы-
сказываний, содержащих регулятивные цепочки 
разных типов, их средний балл и условное место по 

Н.Г. Петрова. Лексические регулятивные цепочки в аспекте читательского...
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степени производимого на различные категории 
информантов эстетического воздействия).

Полученные нами результаты свидетельствуют 
о том, что высказывания, содержащие различные 
виды регулятивных цепочек, основанных на повто-
ре тождественных лексических единиц, оказывают 
(судя по среднему показателю) разное эстетическое 
воздействие на респондентов. Так, для 60 инфор-
мантов-филологов на первом месте по степени про-
изводимого на них эстетического воздействия на-
ходятся высказывания, содержащие субстантивные 
(именные) регулятивные цепочки, на втором – вы-
сказывания, в составе которых имеются наречные 
регулятивные цепочки, на третьем – высказывания, 
имеющие в своем составе глагольные регулятив-
ные цепочки, и на четвертом, последнем – высказы-
вание с местоименной регулятивной цепочкой.

Для 60 информантов-нефилологов последова-
тельность (за исключением высказывания с место-
именной регулятивной цепочкой) несколько иная. 
Большей воздействующей силой для отмеченной 
группы информантов (согласно показаниям их язы-
кового сознания) обладают высказывания, в соста-
ве которых находятся глагольные регулятивные це-
почки, затем высказывания с наречными цепочка-
ми, и лишь после них – высказывания, имеющие в 
своем составе именные (субстантивные) регуля-
тивные цепочки. Высказывание с местоименной 
регулятивной цепочкой производит наименьший 
эстетический эффект. Примечательно, что такое 
положение сохраняется и внутри групп: среди де-
вушек-филологов I курса и девушек-филологов 
II курса, а также среди девушек-нефилологов и 
юношей-нефилологов.

Таким образом, высказанная до проведения экс-
перимента гипотеза о том, что высказывания, име-
ющие в своем составе глагольные регулятивные 
цепочки, подтвердилась лишь частично.

Считаем, что расхождения в степени эстетичес-
кого воздействия высказываний с субстантивными 
(именными), глагольными и наречными регулятив-
ными цепочками на 60 информантов-филологов и 
60 информантов-нефилологов связаны прежде все-
го с такими объективными факторами, как особен-
ности регулятивных цепочек и их лексическое на-
полнение.

Проиллюстрируем высказанное положение при-
мерами.

Как видно из таблицы, среди высказываний, 
имеющих в своем составе субстантивные регуля-
тивные цепочки, наибольший эстетический эффект 
на все категории информантов производит выска-
зывание Тоска – везде – навек – тоска немая. (Заме-
тим, что субстантивные регулятивные цепочки в 
предлагавшихся респондентам в ходе эксперимен-
та высказываниях имеют структурное сходство – 

повторяющиеся тождественные лексические еди-
ницы в каждой из цепочек оказываются позицион-
но разделенными).

Полагаем, что достаточно высокая степень эсте-
тического воздействия данного высказывания на 
разные категории информантов – и прежде всего на 
филологов – объясняется лексическим наполнени-
ем как членов регулятивной цепочки, так и позици-
онных разделителей, призванных актуализировать 
важный, с точки зрения К. Бальмонта, смысл. Пов-
торение лексической единицы «тоска», называю-
щей эмоцию, ее характеристика, возникающая за 
счет использования эпитета «немая», употребление 
лексических единиц «везде» и «навек», выступаю-
щих в качестве позиционных разделителей и выде-
ленных графически знаком тире – все это создает в 
сознании читающего устойчивый образ безгранич-
ного (как в пространстве, так и во времени) гнету-
щего чувства, которое невозможно высказать.

Примечательно, что эстетический эффект данно-
го высказывания, производимый на информантов-
филологов, практически совпадает по силе с эстети-
ческим эффектом, который оказывает на них выска-
зывание И сердце простило, но сердце застыло, / 
И плачет, и плачет, и плачет невольно с глаголь-
ной регулятивной цепочкой, имеющей субъективно-
модальное значение длительности и постоянства и 
передающей меланхолическую эмоциональную то-
нальность, и высказывание И на улицах угрюмых / 
Было скучно и морозно. / Било полночь в наших ду-
мах. / Было поздно, поздно, поздно с наречной регу-
лятивной цепочкой, создающей мрачную эмоцио-
нальную тональность (см. табл.). (Поскольку группа 
повторяющихся предикативных наречий (слов кате-
гории состояния), как показал анализ поэтических 
текстов К.Д. Бальмонта начала века, в количествен-
ном отношении была незначительна, то она рассмат-
ривалась нами в рамках наречных (или адвербиаль-
ных) регулятивных цепочек).

Интересно, что если на девушек сильнее воз-
действуют высказывания с регулятивными цепоч-
ками, содержащими эмоцию со знаком «–», то на 
юношей более сильное воздействие производит 
высказывание Душен мир, – в душе свежо. / Хоро-
шо мне, хорошо с наречной регулятивной цепоч-
кой, отражающей положительную оценку состоя-
ния лирического героя.

Рассмотренный материал позволяет сделать вы-
вод о том, что расхождения в оценках информантов 
степени производимого на них эстетического воз-
действия высказываний, содержащих регулятивные 
цепочки, основанные на повторе тождественных 
лексических единиц, связаны не только с объектив-
ными факторами (особенностями регулятивных це-
почек и их лексического наполнения), обеспечива-
ющими постижение важного для автора смысла, но 
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и с такими субъективными факторами, как филоло-
гическая подготовка испытуемых и их пол. Ср. за-
мечание В.Г. Белянина [15, с. 37]: «Автор, создавая 
художественный текст, и читатель, воспринимая 
художественный текст и переключаясь на эстети-
ческий вид деятельности, не перестают оставаться 
личностями со всеми своими характерологически-
ми особенностями».

Думается, что хорошим подтверждением отме-
ченного выше будет тот факт, что на девушек-нефи-
лологов наибольшее воздействие из всех высказы-
ваний, содержащих регулятивные цепочки, осно-
ванные на повторе тождественных лексических 
единиц, производит высказывание В первый миг и в 
миг последний будьте, будьте, как цветы с гла-

гольной регулятивной цепочкой. (По мнению дан-
ной группы информантов, оно получило средний 
балл – 4.16 и заняло третье условное место по сте-
пени произведенного на них эстетического воз-
действия среди всех высказываний, содержащих 
регулятивные цепочки, предъявленные в ходе экс-
перимента). Считаем, что это можно объяснить 
тем, что глаголы, образующие регулятивную це-
почку, употреблены в повелительном наклонении. 
Активизируя в сочетании со сравнительным оборо-
том «как цветы» воображение девушек-нефилоло-
гов, они оказывают на них гетеросуггестивное воз-
действие (о нем см. [16]).

Данные таблицы наглядно демонстрируют, что 
достоверные отличия (Р ≤ 0.05) в оценках степени 

Сравнительные результаты анализа эстетического эффекта высказываний, 
содержащих регулятивные цепочки, основанные на повторе тождественных лексических единиц, 

производимого на разные категории информантов
Высказывания, содержащие регулятив-
ные цепочки, основанные на повторе 
тождественных лексических единиц

Информанты
филологи

(60)
нефилологи

(60)
филологи нефилологи

девушки I (30) девушки II (30) девушки (30) юноши (30)
Именные (субстантивные)

Тоска – везде – навек – тоска немая.

Я отдал бы сердце роковому томленью, 
Но в сказку, я в сказку влюблен.

Местоименная

За радость сладостной тоски 
Я все, о, все предам.

Глагольные

В первый миг и в миг последний будьте, 
будьте, как цветы.

Все, что было так светло, 
Что ушло – ушло – ушло.

И сердце простило, но сердце застыло, 
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Наречные

И на улицах угрюмых 
Было скучно и морозно.
Било полночь в наших думах. 
Было поздно, поздно, поздно.

И тише, кто-то, тише 
Шептался обо мне ...

Душен мир, – в душе свежо. 
Хорошо мне, хорошо.

3.7±0.1

3.3±0.1

3.0±0.1

3.4±0.1

3.2±0.1

3.6±0.1

3.7±0.1

3.2±0.1

3.4±0.1

3.3±0.1

3.1±0.1

3.0±0.1

3.8±0.1

3.4±0.1

3.9±0.1

3.4±0.1

3.4±0.1

3.9±0.1

3.7±0.2**

3.2±0.2

3.0±0.2

3.6±0.2*

3.6±0.2

3.7±0.2*

3.7±0.2**

3.3±0.2

3.5±0.2*

∆ ∆ 3.7±0.2

∆ ∆ 3.4±0.2

2.9±0.2

∆ 3.2±0.2

∆ 2.9±0.2

∆ 3.5±0.2

∆ ∆ 3.7±0.2

3.1±0.2

∆ 3.4±0.2

3.6±0.2

3.3±0.2

3.1±0.2

∆ 4.3±0.1*

∆ 3.6±0.2

∆ 4.4±0.1*

3.6±0.2

3.5±0.2

∆ 4.1±0.1*

∆ ∆3.0±0.2**

∆ ∆ 2.8±0.2

3.0±0.2

3.4±0.2

3.2±0.2

3.4±0.2

∆ ∆ 3.1±0.2**

3.3±0.2

3.8±0.2

Примечание. Достоверно различающиеся величины (Р ≤ 0.05) в группах:
* – девушки-филологи I курса – девушки-нефилологи; ** – девушки-филологи I курса – юноши-нефилологи;
∆ – девушки-филологи II курса – девушки-нефилологи; ∆ ∆ – девушки-филологи II курса – юноши-нефилологи.
Полужирным отмечены достоверные отличия в группе филологи (60) – нефилологи (60); курсивом – в группе девушки-

филологи I курса – девушки-филологи II курса, а также девушки-нефилологи – юноши-нефилологи.

Н.Г. Петрова. Лексические регулятивные цепочки в аспекте читательского...
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эстетического эффекта, производимого на 60 ин-
формантов-филологов и 60 информантов-нефило-
логов, высказываниями, содержащими регулятив-
ные цепочки, основанные на повторе тождествен-
ных лексических единиц, наблюдаются в 5 случаях 
из 9. При этом среди филологов I курса и филоло-
гов II курса из 9 высказываний, содержащих регу-
лятивные цепочки, основанные на повторе тождес-
твенных лексических единиц, достоверные отличия 
отмечаются только при восприятии одного выска-
зывания, содержащего глагольную регулятивную 
цепочку (Все, что было так светло, / Что ушло – 
ушло – ушло).

Как видно из таблицы, восприятие девушек-фи-
лологов I курса и девушек-нефилологов эстетичес-
кой сущности высказываний, содержащих регуля-
тивные цепочки, основанные на повторе тождест-
венных лексических единиц, достоверно различа-
ется в 3 случаях из 9, девушек-филологов I курса и 
юношей-нефилологов – в 2 из 9. Если же сравни-
вать восприятие девушек-филологов II курса с вос-
приятием информантов-нефилологов, то можно 
увидеть следующее: среди девушек-филологов II 
курса и девушек-нефилологов различия в воспри-
ятии наблюдаются в 4 случаях из 9, а среди деву-

шек-филологов II курса и юношей-нефилологов – в 
2 из 9. Восприятие же девушек-нефилологов и юно-
шей-нефилологов достоверно отличается в 3 случа-
ях из 9.

Таким образом, становится очевидным, что ус-
пех поэтической коммуникации на уровне выска-
зывания связан не только с особенностями лекси-
ческих регулятивных цепочек, но и с такими субъ-
ективными факторами, как уровень филологичес-
кой подготовки информантов и их пол.

Следует отметить, что сделанные нами выводы 
о коммуникативном и эстетическом эффекте лекси-
ческих регулятивных цепочек, основанных на пов-
торе тождественных лексических единиц, исполь-
зуемых К.Д. Бальмонтом в поэтических текстах 
начала XX в. для организации познавательной де-
ятельности читателей на уровне высказывания, яв-
ляются предварительными. Для фундаментальных 
заключений необходимо проведение указанных эк-
спериментов в более широкой аудитории с учетом 
как объективных факторов (особенностей лекси-
ческих регулятивных цепочек), так и субъективных 
(пол, возраст реципиентов, степень их подготов-
ленности к восприятию художественных произве-
дений и др.).
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В последние годы на место господствующей 
«системно-структурной и статистической парадиг-
ме приходит парадигма антропоцентрическая, фун-
кциональная, когнитивная и динамическая, возвра-
тившая человеку статус «меры всех вещей» и вер-
нувшая его в центр мироздания» [1, с. 64]. Главным 
объектом современных лингвистических исследо-
ваний становится языковая личность и текст как 
продукт ее речемыслительной деятельности.

Языковая личность исследуется в совокупности 
присущих ей коммуникативных способностей и 
умений: элитарная языковая личность [2], языковая 
личность переводчика [3], профессиональная язы-
ковая личность [4]. Особый интерес исследовате-
лей вызывает изучение русской языковой поэтичес-
кой личности. Актуальность обращения к языково-
му сознанию креативно мыслящей личности оче-
видна: именно писатели и поэты вносят особый 
вклад в концептосферу национального языка [5, 
с. 156], способствуют формированию и становле-
нию языковой личности читателя: «Подлинное ху-
дожественное открытие влечет за собой изменение 
установки восприятия (результата культурной па-
мяти читателя), по терминологии Яусса – «смену 
горизонта ожидания» [6, с. 15]. 

У каждого поэта свой «почерк», своя «походка»: 
вдумчивый читатель ощутит размашистый шаг 
В. Маяковского, стремительную походку М. Цвета-
евой, тихую поступь А. Ахматовой. Энергетический 
потенциал талантливой личности настолько велик, 
что и спустя столетия созданные поэтом тексты со-
храняют «ритм» его жизни, «темп внутреннего сго-
рания». Казалось, что З. Гиппиус ворвалась в рус-
скую литературу подобно «Афине Палладе, вышед-
шей из головы Зевса в шлеме и полном вооружении» 
[7, с. 143], и почти сразу обрела свою особую мане-
ру поэтического письма, «свою походку», «свой по-
черк», «свой жест» в стихах [8, с. 285].

Критик, публицист, прозаик, поэт, яркий пред-
ставитель русского символизма, З. Гиппиус была в 
центре литературной, культурной, духовной жизни 
России начала XX в. О неординарности ее личнос-
ти и значении поэтического, публицистического, 
прозаического творчества в культуре и литературе 
серебряного века свидетельствуют многочислен-
ные отзывы ее современников (В. Брюсова, А. Бло-
ка, А. Белого, Н. Берберовой, Г. Адамовича, И. Ан-
ненского, М. Шагинян, А. Гофмана, В. Злобина). 

Интерес исследователей к поэтическому наследию 
З. Гиппиус после ее полного забвения русским чи-
тателем возобновился лишь в начале 90-х годов 
ХХ в. [9–18]. Отсутствуют не только целостные ис-
следования идиостиля З. Гиппиус, но и отдельные 
лингвистические работы, изучающие «живую сло-
весную ткань произведений» этого автора (Н.А. Бо-
гомолов), уникальность ее поэтического слова. 

Данная статья посвящена изучению идиостиле-
вых особенностей поэтических текстов З. Гиппиус 
в рамках нового активно развивающегося направ-
ления, отражающего коммуникативно-деятельнос-
тный подход к тексту, – коммуникативной стилис-
тики художественного текста, ориентированной 
«на поэтапное исследование совместной текстовой 
деятельности автора и адресата» [19, с. 98]. Три на-
правления коммуникативной стилистики текста 
(теория регулятивности, теория текстовых ассоци-
аций, теория смыслового развертывания текста) на-
правлены на изучение «лингвистически обуслов-
ленных закономерностей в текстовой деятельности 
автора и адресата, разработку лексических основ 
гармонизации их речевого общения на основе ком-
плексного изучения текста» [19, с. 29].

Теория регулятивности позволяет выявить 
средства и способы активизации познавательной 
деятельности читателей, «их совместного диалога» 
с автором: регулятивные средства, структуры, мо-
дели. Регулятивность определяется нами вслед за 
Е.В. Сидоровым [20] и Н.С. Болотновой [21] как 
«системное качество текста, заключающееся в его 
способности «управлять» познавательной деятель-
ностью читателя» [21, с. 180] (подробнее см. рабо-
ты Н.С. Болотновой, Н.Г. Петровой, И.Н. Тюковой, 
Р.Я. Тюриной и др.). Регулятивные средства выде-
ляются на уровне элементов текста при осознании 
читателем «соотнесенности соответствующих тек-
стовых структур с предполагаемой микроцелью, 
которая на одном из этапов читательской деятель-
ности работает на общее понимание текста» [21, 
с. 182]. В основу выделения регулятивных струк-
тур входит «осознание читателем мотива (микро-
цели) в рамках общей коммуникативной стратегии 
текста» [21, с. 181]. Регулятивная модель, как и ре-
гулятивная структура, организует познавательную 
деятельность читателя на уровне целого текста, она 
может быть определена как «коммуникативно зна-
чимая, концептуально обусловленная сопряжен-

Т.Е. Яцуга 

АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНАЯ ЦЕПОЧКА В РЕГУЛЯТИВНОЙ СТРУКТУРЕ 
ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ З. ГИППИУС
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ность определенных типов лексических регуляти-
вов, способных наполняться различным лексичес-
ким материалом, и создающая объективные усло-
вия для постижения концептуального содержания 
текста» [22, с. 12]. Очень часто регулятивная мо-
дель представляет собой сопряженность заглавия с 
другими типами регулятивов: лексической регуля-
тивной структурой, лексической регулятивной це-
почкой (см. подробнее: [22]). Регулятивные средс-
тва и структуры, «рождая ассоциации, стимулиру-
ют формирование художественных концептов и 
концептуальных структур в сознании адресата на 
основе соотнесенности его картины мира с автор-
ской» [23, с. 8–9], что позволяет реконструировать 
фрагмент поэтической картины мира автора.

В одном из известных своих трудов, посвящен-
ных исследованию художественной речи, Б.А. Ла-
рин указывал на то, что условием лирического впе-
чатления можно считать «смысловое эхо» (семан-
тическую осложненность), в качестве «словесных 
возбудителей» такого эффекта им выдвигаются ре-
чевые вариации смысла. По мнению исследовате-
ля, «последовательное накопление синонимичных 
фраз концентрирует внимание у одного стержня 
мысли, возбуждает слушателя (читателя) – исчер-
пать воображательные возможности данной темы и 
вызывает интеллектуальную эмоцию – узнавание 
непредвиденного подобия смысла в разнородных 
оборотах речах» [24, с. 424].

По наблюдениям Б.А. Ларина, введение речевых 
вариаций свойственно поэзии мысли, философской 
лирике, поэтому часто встречается в творчестве 
символистов [24, с. 426–427], к старшему поколе-
нию которых относилась и З. Гиппиус. 

В творчестве поэта наблюдается подобный прин-
цип организации поэтических текстов, отмеченный 
Б.А. Лариным в поэтике символистов. Одним из 
приемов активизации мыслительной деятельности 
адресата и типом словесно-художественного струк-
турирования текстов является ассоциативно-об-
разная цепочка. В ее состав включаются ассоциа-
тивно близкие образы, фокусирующие внимание 
читателя на узловых «звеньях» текстового развер-
тывания и формирующие общий концепт поэтичес-
кого произведения. 

Особенность данного вида регулятивной струк-
туры заключается в иерархической организации ее 
компонентов: образы, входящие в состав ассоциа-
тивно-образной цепочки, можно рассматривать как 
реакции на слово-стимул (макрообраз), вынесен-
ный в заглавие текста («Банальностям», «Игра», 
«Тихое пламя») или актуализированный доминант-
ной лексической микроструктурой (стихотворение 
«Крылатое»). По наблюдениям Н.С. Болотновой, 
если «в качестве доминирующей лексической мик-
роструктуры выступает ключевое слово (часто на-

звание), именно оно связывает весь комплекс ассо-
циативно-смысловых связей лексических элемен-
тов» [25, с. 189].

Ассоциативно-образная цепочка, как разновид-
ность регулятивной структуры, организует позна-
вательную деятельность читателя на уровне целого 
текста и блока высказываний. Этот вид регулятив-
ных структур или моделей (в зависимости от соот-
несенности ассоциативно-образной цепочки с за-
главием текста) чаще всего соотносится с лексичес-
кой структурой текста последовательно-дополни-
тельного типа, в которой «каждая из лексических 
микроструктур автосемантична и находится с ос-
тальными в отношениях дополнения» [25, с. 192], и 
лексической структурой усилительно-конвергент-
ного типа, для которой характерно сквозное усиле-
ние одного микросмысла [25, с. 192].

Выбор регулятивных средств и структур и их 
комбинация задается регулятивной стратегией, 
которая определяет «эффективность творческого 
диалога автора и читателя» [26, с. 448]. Ассоциа-
тивно-образная цепочка как способ регулятивности 
воплощает разные регулятивные стратегии (о типо-
логии регулятивных стратегий см. [26]): последова-
тельно-дополнительного типа (в стихотворении 
«Игра», например, образы автосемантичны и объ-
единены отношениями дополнения); усилительно-
конвергентного типа (см. стихи «Пламя», «Баналь-
ностям», где образы актуализируют сходные смыс-
лы); обманутого ожидания (в случае включеннос-
ти заглавия в ассоциативно-образную цепочку, см., 
например, «Банальностям»). Все перечисленные 
регулятивные стратегии относятся к эксплицитно-
му типу. Что касается однородности/неоднороднос-
ти доминирующих средств регулятивности, то та-
кая разновидность регулятивных структур/моде-
лей, как ассоциативно-образные цепочки, в боль-
шинстве случаев включает в свой состав метафори-
ческие образы. Их ассоциативная связь происходит 
на основе общих семантических признаков, кото-
рые выявляются у актуализирующих их слов в бли-
жайшем контекстном окружении и объединяют 
данные образы в ассоциативно-образную цепочку 
(см. далее анализ стихотворения «Банальностям»). 
Связь образов возможна и на основе общего компо-
нента, входящего в состав соответствующих тро-
пов (сравним деривационный повтор в рассматри-
ваемом далее стихотворении «Игра»). 

В функциональном аспекте (с точки зрения ор-
ганизации познавательной деятельности читателя) 
понятие ассоциативно-образные цепочки сближа-
ется с текстовыми парадигмами, которые также 
формируются на ассоциативной основе и «отража-
ют один их этапов осмысления линейно разверты-
ваемого художественного текста (на уровне его 
фрагментов), фиксируя в сознании читателя «пуч-
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ки» различных связей и отношений лексических 
элементов» [27, с. 101]. Под текстовой парадигмой 
вслед за Н.С. Болотновой нами понимается «сово-
купность лексических единиц (словных и сверх-
словных), объединенных концептуально на основе 
какого-либо общего элемента: внешнего (экстра-
лингвистического) и (или) внутреннего (лингвис-
тического)» [27, с.40]. Текстовые парадигмы (меж-
словные и внутрисловные) дают ключ к регулятив-
ным тактикам (или микростратегиям) и организуют 
восприятие текста читателем в основном на уровне 
блока высказывания: «являясь средствами регуля-
тивности текста, они фиксируются в сознании ком-
муникантов на одном из этапов их познавательной 
деятельности (на основе референтных, когнитив-
ных, языковых ассоциаций, стимулированных эле-
ментами лексической структуры текста)» [27, с.41]. 
Текстовые парадигмы актуализируют в сознании 
читателя микроконцепт, микроидею. 

Таким образом, и ассоциативно-образная цепоч-
ка, и текстовая парадигма являются лексическими 
регулятивами, организующими познавательную де-
ятельность читателя, но различаются стратегичес-
кой направленностью. Текстовые парадигмы, объ-
единяя лексические единицы на основе формаль-
ной, содержательной и формально-содержательной 
общности, обогащают образ, усиливают создавае-
мый им прагматический эффект. Так, в стихотворе-
нии «Банальностям» ассоциативно-смысловое поле 
образа «старые созвучия», входящего в ассоциатив-
но-образную цепочку, репрезентируется формаль-
ной текстовой парадигмой, члены которой объеди-
нены частичным звуковым сход ством (розы с гре-
зой – сны весны – тень с сиренью).

Следует отметить, что ассоциативно-образная 
цепочка как разновидность регулятивной структу-
ры/модели и тип словесного структурирования по-
этического произведения является одним из харак-
терных способов вербализации ключевых концеп-
тов в ассоциативно-семантической сети поэтичес-
ких текстов З. Гиппиус. 

Рассмотрим на примере стихотворения «Баналь-
ностям» организацию познавательной деятельности 
читателя на уровне целого текста. Ассоциативно-об-
разная цепочка реализует прием обманутого ожида-
ния, благодаря которому в данном тексте наблюда-
ются семантические приращения и изменение кон-
нотативной окраски отрицательно маркированной 
лексемы «банальность». В ходе текстового разверты-
вания автор мотивирует отступление от закреплен-
ного в узусе лексического значения данного слова: 

Не покидаю острой кручи я,
Гранит сверкающий дроблю.
Но вас, о старые созвучия,
Неизменяемо люблю.

Люблю сады с оградой тонкою, 
Где розы с грезой, сны весны
И тень с сиренью – перепонкою,
Как близнецы, сопряжены.
Влечется нежность за безбрежность,
Все рифмы – девы, – мало жен...
О, как их трогательной смежностью
Мой дух стальной обворожен!
Вас гонят… Словно дети малые,
Дрожат мечта и красота…
Целую ноги их усталые,
Целую старые уста.
Создатели домов лучиночных,
Пустых, гороховых домов,
Искатели сокровищ рыночных – 
Одни боятся вечных слов.
Я – не боюсь. На кручу сыпкую
Возьму их в каменный приют.
Прилажу зыбкую им зыбку я…
Пусть отдохнут! Пусть отдохнут!

В стихотворении «Банальностям» раскрывает-
ся метафорический образ, отраженный в заглавии 
текста, вводятся ассоциативно близкие образы. За-
главие стимулирует развертывание ассоциативно-
образной цепочки: банальности – старые созву-
чья (сады с оградой тонкой, роза с грезой, сны вес-
ны, тень с сиренью) – рифмы – жены – (ноги уста-
лые, старые уста) – вечные слова. В ней выявля-
ются окказиональные семы актуализированной в 
тексте лексемы «банальности»: «постоянство», 
«верность» (образ рифмы – жены), «вечная цен-
ность» (вечные слова), «романтичность», «изящ-
ность» (старые созвучья). В Словаре русского язы-
ка лексическое значение ключевого слова представ-
лено следующим образом: «Банальный» – «обще-
известный, утративший выразительность вследс-
твие частого употребления; избитый, пошлый» [28, 
т. 1, с. 59]. Отрицательный коннотативный ореол 
слова создается семами «общеизвестный», «часто 
употребляющийся», «утративший выразитель-
ность». В стихотворении З. Гиппиус у слова актуа-
лизируются эти же основные семы, наряду с окка-
зиональными, и слово «банальности» (старые со-
звучья, вечные слова, т.е. часто повторяемые, и, 
стало быть, общеизвестные), обновленное тексто-
выми ассоциативными связями, становится поло-
жительно маркированным элементом текстовой 
системы. Банальность получает новое смысловое 
наполнение – это поэтическое слово, из века в век 
несущее человеку вечные, неизменные истины. По-
этические слова – «вечные слова» – противопос-
тавляются временным, преходящим ценностям за 
счет актуализации в лексемах «лучиночные», «горо-
ховые», «рыночные» потенциальной семы «времен-
ность».

Т.Е. Яцуга. Ассоциативно-образная цепочка в регулятивной структуре поэтических...
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В стихотворении «Тихое пламя» микрообразы в 
составе ассоциативно-образной цепочки связаны 
отношениями контраста, что характерно для регу-
лятивной стратегии парадоксально-контрастивного 
типа. В то же время в ассоциативно-образной це-
почке наблюдается усиление нескольких микро-
смыслов (человеческой слабости и силы, агрессив-
ности внешнего мира), свойственное регулятивной 
стратегии усилительно-конвергентного типа. 

Я сам найду мою отраду.
Здесь все мое, здесь только я.
Затеплю тихую лампаду,
Люблю ее. Она моя.

Как пламя робкое мне мило!
Не ослепляет и не жжет.
Зачем мне грубое светило
Недосягаемых высот?

Увы! Заря меня тревожит
Сквозь шелк содвинутых завес,
Огонь трепещущий не может
Бороться с пламенем небес.

Лампада робкая бледнеет...
Вот первый луч – вот алый меч...
И плачет сердце... Не умеет
Огня лампадного сберечь! 

Смысловое развертывание текста осуществляется 
посредством ассоциативно-образной цепочки. В нее 
включается и образ тихого пламени, вынесенный в 
заглавие текста: тихую лампаду – пламя робкое – гру-
бое светило – заря – огонь трепещущий – пламенем 
небес – лампада робкая – первый луч (вот алый меч) 
– огня лампадного. Внутри этой ассоциативно-образ-
ной цепочки можно выделить две группы микрооб-
разов, находящихся в отношениях контраста: первая 
связана с образами огня человеческого мира, вторая 
– с образом небесного пламени. Зажженная лампада 
символизирует робкий, слабый, динамичный внут-
ренний мир человека: тихая лампада (актуальный 
смысл – «маленький, неярко горящий светильник») 
– пламя робкое (робкий – «несмелый, боязливый» 
[28, т. 3, с. 721]) – огонь трепещущий (трепетать – 
«испытывать страх, ужас перед кем-то» [28, т. 4, 
с. 406]) – лампада робкая бледнеет (актуальный 
смысл – «угасающий огонь») – огня лампадного (ак-
туальный смысл – «огонь человеческого сердца»). 

Небесный огонь символизирует мощь, агрессив-
ность, яркость: грубое светило (грубый – «отлича-
ющийся отсутствием необходимого такта); рез-
кий» – заря («яркое освещение горизонта перед 
восходом солнца и после восхода солнца» [28, т. 1, 
с. 568]) – пламя небес (актуальный смысл – «силь-
ный мощный огонь») – первый луч – алый меч (ак-
туальный смысл – «внезапный яркий агрессивный 
свет, приносящий страдание»).

Сопоставление двух огней становится понятым 
при проецировании ситуации на мир человека: ма-
ленький огонь человеческого сердца (внутренний) 
противостоит мощному враждебному пламени не-
бес (внешнему), символу всемогущего Бога («Огонь 
трепещущий не может / Бороться с пламенем 
небес»). 

Концепт «огонь» занимает ключевую позицию в 
поэтической концептосфере З. Гиппиус. Огонь де-
монстрирует беззащитность человека перед окру-
жающим его миром, он участвует в процессе транс-
формации действительности, ее «пересоздании»: 
«его неограниченные возможности локализации – 
от пламени домашней свечи до космического пожа-
ра – открывают перед поэтическим воображением 
свободную возможность освещать как внешнее, так 
и внутреннее пространство природы и человека» 
[29, с. 75].

Ассоциативно-образная цепочка может входить 
в состав регулятивной модели текста и организовы-
вать познавательную деятельность читателя на 
уровне текстового фрагмента, являясь ключевой 
регулятивной микроструктурой текста. В качестве 
иллюстрации обратимся к стихотворению «Игра»:

Совсем не плох и спуск с горы:
Кто бури знал, тот мудрость ценит.
Лишь одного мне жаль: игры...
Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего
И бескорыстнее на свете.
Она всегда – ни для чего,
Как ни над чем смеются дети.

Котенок возится с клубком,
Играет море в постоянство...
И всякий ведал – за рулем –
Игру бездумную с пространством.
Играет с рифмами поэт,

И пена – по краям бокала...
А здесь, на спуске, разве след -
След от игры остался малый.

Пускай! Когда придет пора, 
И все окончатся дороги,
Я об игре спрошу Петра,
Остановившись на пороге.

И если нет игры в раю, 
Скажу, что рая не приемлю.
Возьму опять суму мою
И снова попрошусь на землю.

1930 

По способу организации регулятивную макро-
структуру текста можно разделить на три регуля-
тивных микроструктуры, каждая из которых вклю-
чает две строфы. На уровне макроструктуры текста 
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познавательную деятельность читателя организует 
регулятивная модель – сопряженность заглавия с 
деривационным повтором (игра – играет). В первой 
регулятивной микроструктуре представлены рас-
суждения автора, выраженные афоризмом: «Кто 
бури знал, тот мудрость ценит. / Лишь одного мне 
жаль: игры... / Ее и мудрость не заменит». Это 
своего рода сентенция, которая далее раскрывается. 
Во второй регулятивной микроструктуре ассоциа-
тивно-образная цепочка выполняет иллюстратив-
ную функцию, конкретизирует авторскую мысль, 
высказанную в начале стихотворения. В третьей ре-
гулятивной микроструктуре контрастивного типа 
преобладает событийный план: динамичность за-
ключительной части стихотворения придает реф-
лексирующее сознание лирического «Я».

Концепт «жизнь» репрезентируется через образ 
игры, которая пронизывает все сферы жизни: от 
природных образов до поэтического творчества. 
В ассоциативно-образной цепочке выявляются тек-
стовые смыслы, связанные с жизнью – игрой: ко-
тенок возится с клубком (актуальный смысл – 
«проявлять беспечность») – играет море в посто-
янство (актуальный смысл – «притворяться») – за 
рулем – игру бездумную с пространством (акту-
альный смысл – «рисковать») – играет с рифмами 
поэт (актуальный смысл – «творить, созидать») 
– пена – по краям бокала (актуальный смысл – «су-
ществовать короткий промежуток времени»). 

Концепт «смерть» актуализируется косвенно 
метафорическим образом спуска с горы («Совсем 
не плох и спуск с горы»). В дальнейшем происходит 
«накопление» семантических признаков концепта 
«смерть»: придет пора, окончатся дороги, спрошу 
Петра, остановившись на пороге, нет игры в раю. 
Смерть обретает пространственно-временную ха-
рактеристику: гора, порог (граница между жизнь и 
смертью), придет пора (время), окончатся дороги 
(блокирование временного и пространственного 
отрезка существования человека). 

Таким образом, изучение творческой манеры 
З. Гиппиус в русле одного из направлений комму-
никативной стилистики художественного текста – 
теории регулятивности, позволило выявить ассо-

циативно-образную цепочку как характерный для 
поэта способ организации познавательной деятель-
ности читателя на уровне целого текста и текстово-
го фрагмента. Ассоциативно-образная цепочка об-
ладает большим прагматическим потенциалом, 
актуализируя регулятивные стратегии последова-
тельно-дополнительного и усилительно-конвер-
гентного типа, а также регулятивную стратегию 
обманутого ожидания. Стимулируя познаватель-
ную деятельность читателя, ассоциативно-образ-
ная цепочка является способом свертки получен-
ной информации в ментальные структуры – кон-
цепты, т.е. служит способом вербализации ключе-
вых для автора концептов в лексической структуре 
художественного текста: «огонь» («Тихое пламя»), 
«жизнь» – «смерть» («Игра»), «поэтическое слово» 
(«Банальностям»). 

Считается, что поэт начинает говорить «во весь 
голос» только после своего физического исчезнове-
ния, что, по мнению некоторых исследователей, 
«обусловлено особым характером условий осво-
бождения языковой / текстовой энергии от влияния 
энергии других видов (социальной, политической и 
т.п.)» [30, с. 19]. Теряя «материальную опору» в об-
разе своего создателя, текст сохраняет главное: 
«обаяние» творческой личности, темп его «внут-
реннего сгорания». И. Бунин назвал стихи З. Гип-
пиус «электрическими стихами»: «и действитель-
но, эти сухие, выжатые, выкрученные строчки как 
будто потрескивают и светятся синеватыми искра-
ми» [31, с. 5].

Отмеченная в натуре З. Гиппиус «рассудочная 
эмоциональность» прослеживается в особенностях 
словесно-художественной организации ее поэти-
ческих текстов: нанизывании, усилении смыслов, 
экспрессивности, скованной четкой структурой ее 
стихотворений. Как нам кажется, в намерение поэ-
та входило стремление вызвать у читателя «интел-
лектуальную эмоцию» (Б. Ларин). Ей, всегда стре-
мившейся преодолеть «временной» и «пространст-
венный» отрезок своего биологического существо-
вания, требовался не просто читатель, а читатель-
последователь, которому и был адресован ее 
призыв: «Иди за мной, когда меня не станет».
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Ирония – одна из главенствующих категорий ро-
мантической поэтики. В раннем, иенском, роман-
тизме ирония – бесконечный хаос всеполноты – по-
рождение продуцирующего индивидуального со-
знания. В лоне философско-поэтического универ-
сума оно было устремлено к недосягаемому абсо-
люту. Этот никогда не реализующийся до 
логического завершения созидательный акт вызы-
вал ироническую улыбку «мыслящего духа», удив-
ляющегося самому себе, продолжающего дерзно-
венное преодоление бесконечной границы между 
собой и трансцендентным. 

Иенские романтики с энтузиазмом восприняли 
мысль И.Г. Фихте о том, что «через Я «утверждает-
ся огромная лестница ступеней от лишая до сера-
фима» [1, с. 475], и утверждение это бесконечно. 
Отсюда ироническое ощущение интеллектуальной 
ограниченности, почерпнутое у Сократа: «Вместе с 
знанием в равной степени возрастает и незнание, 
или, скорее, знание незнания» [2, с. 305]. Отсюда 
элитарность и наполненное иронией противопос-
тавление высокодуховной личности «гармоничес-
кой банальности». 

Раннеромантическая ирония – «игра», поэти-
чески охарактеризованная Новалисом как «череда 
неизведанных ощущений», дающая человеку воз-
можность обрести двойственный опыт: «вне него 
больше нет ничего непроницаемого, в нем самом 
множатся образы и предвестия» [3, с. 105–106]. Эта 
наполненная иронией изменчивость – одухотворя-
ющая. Так, в «Генрихе фон Офтердингене» из серд-
цевины Голубого цветка выглядывало прелестное 
девичье личико впоследствии обретенной возлюб-
ленной, персонифицирующей Золотой век. 

В позднем романтизме радостное ощущение ти-
танической силы гения, конструирующего универ-
сум в лоне красоты, сменяется осознанием тоталь-
ной двойственности человека и мира. «Великий 
раскол проходит через все начинания людей», – пи-

сал Й. Геррес [4, с. 59], и его слова могли бы слу-
жить точкой отсчета для обзора всей истории ро-
мантизма, завершающейся катастрофически. Важ-
нейший этап движения к «катастрофе» – исчерпан-
ность зиждительных сил бесконечно продуцирую-
щего, устремленного к абсолюту сознания. Отсюда 
деактуализация ценностей раннего романтизма, 
выявляемая в диалоге, в который позднероманти-
ческий текст вступает с раннеромантическими. 
Доминантой диалога выступает ирония отрицания, 
в свете которой развенчиваются раннеромантичес-
кие святыни. 

В этом ключе показателен роман Бонавентуры 
«Ночные бдения» (1804 г.)1. В нем нет более места 
иронической улыбке, возносящей человеческий 
дух в сонм бесконечного, придающей бесконечно-
му человеческую одухотворенность; отсутствуют 
упования гейдельбержцев, полагающих, что триада 
«грех – покаяние – искупление» разрешает смысл 
человеческого существования в этом и ином мире. 

Роман устроен так, что все в нем направлено на 
поиск истины, ненужной и невозможной в мире, 
который есть нагромождение лжи, запутывающей в 
своих тенетах, отдаляющей от истины одержимого 
познанием героя. Его обитель – локальный топох-
рон – города, сумасшедшего дома, театра. Вся трех-
уровневая хроногеометрическая модель романа 
есть отрицание бесконечности раннеромантичес-
ких миров. Внутри каждого уровня составляющие 
этих миров – искусство, любовь, религия, чело-
век – подвергаются иронической интерпретации, 
тесно соприкасающейся с иными «модусами худо-
жественности» – сарказмом и комизмом.

Первый уровень – биография Крейцганга. 
К.Г. Ханмурзаев, отметивший, что «жизнеописание 
главного героя лишено романтической условности 
<…>, обладает всеми чертами реальной истории» 
[9, с. 12], не совсем прав. В самом рождении и усы-
новлении-обретении Иоганнеса Крейцганга при-

ПОЭТИКА И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
Т.Л. Шумкова 

ПОЗДНЕРОМАНТИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ КАК ИРОНИЯ ОТРИЦАНИЯ 
В РОМАНЕ БОНАВЕНТУРЫ «НОЧНЫЕ БДЕНИЯ»

Нижневартовский государственный педагогический институт

1 Авторство романа вызывает в философско-литературоведческой среде множество разногласий. Так, Н.Я. Берковский и М. Рудницкий 
предполагают, что автором «Ночных бдений» является Ф.Г. Ветцель. А.В. Гулыга, Ф.П. Федоров и К.Г. Ханмурзаев не сомневаются, что 
роман принадлежит перу Ф.В. Шеллинга. В.Б. Микушевич высказывает предположение о том, что роман написан Э.Т.А. Гофманом. 
О.Б. Вайнштейн к проблеме авторства романа вообще относится скептически, полагая, что таинственность и анонимность придают произ-
ведению поистине романтическое очарование. См.: [5, с. 543–544; 6, с. 392; 7, с. 140–148; 8, с. 165; 9, с. 11; 10, с. 428; 11, с. 68–69].
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хотливо переплетаются мифологически осмыслен-
ные автором свобода и необходимость, предрекаю-
щие дальнейшую судьбу героя. Сын алхимика и 
цыганки, рожденный в момент заклятия дьявола, 
Крейцганг изначально приобщен ко злу. Найден-
ный добродетельным сапожником (несомненная 
аллюзия с Я. Беме) как «чудо-дитя» посредством 
вещего сна и материнского предсказания, он обре-
тает второе духовное измерение, явленное в вечном 
движении человека к божественному свету добра. 
Его «самость» постоянно балансирует между тем-
ным и светлым началами бытия, стимулируя позна-
вательные, творческие, следовательно, истинно че-
ловеческие возможности. Однако итогом деятель-
ности продуцирующего сознания героя выступает 
«Ничто».

Повзрослев, Крейцганг становится поэтом. 
Только не обычным сочинителем, владеющим мас-
терством «повествовать связно и бесхитростно 
<…>, обменивая свои золотые идеи на действи-
тельное золото» [12, с. 56] (ирония в адрес раннеро-
мантического творца), а возмущающим обывателей 
сатириком, что повлекло за собой тюремное заклю-
чение. Освободившись, он узнает о смерти старого 
сапожника, содержавшего своего приемного сына, 
и оказывается в ситуации отчетливо осознанного 
одиночества. Чтобы не умереть от голода, он стано-
вится бродячим певцом. Герой полон самоиронии, 
расписываясь в своей полезности обществу: тема-
тика его произведений сводится к убийствам души 
церковью и государством, чести – коварством, люб-
ви – бессердечием, верности – предательством (яв-
ная насмешка над духовными ценностями, сулящи-
ми в раннем романтизме наступление Золотого 
века). 

Новый суд выносит приговор о помещении 
Крейцганга в сумасшедший дом. Пробыв там ме-
сяц и похоронив возлюбленную, он в качестве акте-
ра театра марионеток, представляющего шутов и 
королей, вновь поражает сознание обывателей кра-
мольными речами. Последняя веха карьеры героя – 
должность ночного сторожа, полученная по про-
текции министерского слуги. Мотивы тюрьмы и 
сумасшедшего дома, деятельность подсматриваю-
щего и подслушивающего ночного сторожа связа-
ны с древним конфликтом «между публичностью 
самой литературной формы и приватностью ее со-
держания» [13, с. 51]. Преступник, безумец и ноч-
ной сторож обнажают «бытовые секреты приват-
ной… жизни» [13, с. 52], не предназначенные для 
проникновения в нее третьего лица. Этот персонаж 
отъединен от мира, к которому приобщается по 
роду своей деятельности и из любопытства, но как 
ироник, он превращает его «в инертный материал 
собственного самоутверждения», переживая в оди-
ночку «мир как карнавал» [14, с. 51]. 

Герой движется по полуреальной, полуметафо-
рической дороге. Однако если у Новалиса дорога 
символизировала светлый путь героя к божествен-
ному абсолюту, то в романе Бонавентуры герой 
блуждает по локальному пространству города, на-
полненному ночными кошмарами. 

Ареной происходящих событий выступает ночь. 
В раннеромантической культуре, в частности в 
«Гимнах к ночи» Новалиса, ночь устремляла созна-
ние созерцающего субъекта к абсолюту. В то же 
время ночь – пространство-время зла, вступающего 
в схватку с силами божественного добра, божест-
венного интеллекта, в торжество которого верили 
иенские и гейдельбергские романтики. В позднем 
романтизме ночь отождествлялась с мифологичес-
ким хаосом праматерии, отдавшей человеку часть 
своего темного начала, зла, наибольший «выброс» 
которого происходил в предчувствии грядущего 
торжества добра. У Бонавентуры ночь – аналог 
темного хаоса, из которого невозможно возрожде-
ние. Ночь ввергает человека в замкнутую пустоту, 
не предполагающую перехода в инобытие. 

Деятельность ночного сторожа – этап биогра-
фии героя – ироническое отрицание раннероманти-
ческого пути. В качестве рамы путь ночного сторо-
жа облекает всю историю героя – театральное дейс-
тво и «всеобщий сумасшедший дом». Такова иро-
ническая интерпретация распада целостного ран-
неромантического универсума.

Шекспировская мысль о том, что жизнь – театр, 
многообразно интерпретируется в романе. Изобра-
жая шутов и королей в театре марионеток, Крейц-
ганг в жизненном спектакле претендует на ту же 
роль, заведомо трагическую, ведь в системе обра-
зов площадного карнавала шут и король одно и то 
же лицо: шут, избранный всенародно, царствует от-
веденное время, по истечении которого его бьют, 
бранят и осмеивают (см. [15, с. 220]).

Герой созидает и созерцает мир как «фарс», 
«карнавальное действо» (Четвертое бдение), «неле-
пый роман», написанный по «оплошности» Госпо-
да Бога (Шестое бдение), «наряд с бубенчиками, 
облекающими Ничто» (Восьмое бдение), «бес-
смысленное... столпотворение шутов и масок» 
(Двенадцатое бдение). 

Ранее Новалис связывал маскарадность худо-
жественного образа с иррациональностью, беско-
нечностью свободы идеи. Теперь, у Бонавентуры, 
эта бесконечность углубляется в разрушение; мас-
ку невозможно приподнять – ведь она перестала 
быть маской, скрывающей нечто. Нечто (прежние 
надежды на обретение «всеведения») обратилось 
в Ничто, разрушилось посредством «мучительного 
смеха». Юмор Новалиса, сводящийся к обнаруже-
нию под маской «внутренней тайны» как апофеоза 
индивидуальности, сменяет сарказм Бонавентуры 
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с его «нулевым я», не способным «к присутствию в 
мире без маски» [14, с. 45].

В свое время философия Шеллинга, «принца 
романтиков», наиболее полно выразила стремление 
иенцев к «всеведению». «Ночные бдения» подверг-
ли осмеянию эти достижения. Так, в романе осу-
ществляются: 1) ироническая интерпретация фи-
лософии искусства. Трактуемые в ней в качестве 
абсолютных произведения Аристофана, Данте и 
Шекспира становятся достоянием шутовского ба-
лагана, актерам которого недоступно чувство пре-
красного. 

Творческое вдохновение из божественного ста-
новится дьявольским, но не в высоком «смятен-
ном» смысле. В.Г. Вакенродер, чтимый иенцами, 
сравнил искусство с «соблазном, запретным пло-
дом» [16, с. 86]; греховность искусства состояла в 
той недоброй игре, которую оно осуществляло с 
чувствами творца, даже человеческую трагедию 
воспринимающего как вдохновенный повод к сози-
данию. У Бонавентуры такой «поэтический дья-
вол» находится в «пренебрежении». «Одьяволива-
ется» – значит становится обычным, влачащим ме-
ханическое существование марионетки, далекой от 
истинного творчества. 

2) Ироническая интерпретация сферы морали и 
права. Свобода граждан в сознании главного героя 
не что иное, как «игра марионеток». Само челове-
чество – совокупность людей, расставленных, как 
фигуры, в нужном порядке – так главный герой 
представляет теорию «замкнутого торгового госу-
дарства» И.Г. Фихте и теорию «правового государ-
ственного устройства» Ф.В. Шеллинга, уподобляе-
мого «хорошо отлаженной машине» (см. [17, 
с. 447–448]).

Юридическая миссия в «замысловатой машине» 
подобного государства отводится людям-марионет-
кам. Попытка Крейцганга пробудить в «автомати-
ческой машине смерти» человеческие чувства ока-
зывается несостоятельной. 

3) Ироническая интерпретация философии ре-
лигии. Пройденный человеком жизненный путь 
представлен в виде театра марионеток, где куколь-
ник, «подобно Господу Богу», доверил главные 
роли бесталанным актерам, а сами актеры, к смеху 
зрителей, способны возвести на него хулу. 

Под сомнение ставится и праведность христиан-
ских священников, образы которых претерпевают 
метаморфозу двуличия, превращаясь в «макбето-
вых ведьм», «духов», обладателей «перекошенных 
дьявольских харь».

4) Ироническая интерпретация философии ис-
тории. История созидается и созерцается главным 
героем как трагикомедия, в которой роли отводятся 
марионеточным актерам. В комедии, поставленной 
Крейцгангом, люди роняют маски, обнаруживая 

уродливые «личины» — так саркастически изобра-
жен «фальшивый мир», переосмысляющий в сцене 
Страшного cуда историческую бесконечность иен-
ских романтиков, смысл которой сводился к необ-
ходимому пришествию Бога и связанному с ним 
духовному обновлению человечества.

5) Ироническая интерпретация философии ми-
фологии. Титан Прометей становится персонажем 
балаганного действа. Марионетку постигает участь 
Агасфера, лишенного «покоя могилы». Мифология, 
представленная в шеллингианской «Философии ис-
кусства» как «материя искусства», карнавализуется, 
являя собой «инвалидный дом <...>, построенный 
среди человеческого убожества» [12, с. 129]. 

Обилие марионеток в «Ночных бдениях», с од-
ной стороны, своеобразно предвосхищает шеллин-
гианскую философию свободы, где человек показан 
как марионетка в руках судьбы, довлеющей над 
ним в качестве слепой необходимости, вечно поз-
нающий добро через зло (любовь через смерть), 
вечно искупающий первородный грех. У Бонавен-
туры скитающийся человек-марионетка, подобно 
Агасферу, не может умереть. Круг, в который он 
вовлечен, трагически замкнут: в силу карнавализа-
ции религии и представления о Боге как о беста-
ланном кукловоде, искупление греха невозможно. 

С другой стороны, это предварение целой гале-
реи подобных позднеромантических персонажей в 
творчестве Гофмана – «статуй мертвенности или 
мертвой жизни» [18, с. 300]. 

Особую ироническую интерпретацию получает 
философия Канта. «Чистые нравственные чувс-
тва», «моральный закон», по мнению Арлекина, не-
обходимые в театре, в шутовской практике невоз-
можны. Метод изложения системы кантовской фи-
лософии осмеивается. «Шут силится разъяснить 
существо марионетки, постоянно путается при 
этом и в конце длинной, весьма потешной речи воз-
вращается туда, откуда начал» [12, с. 42]. Ф. Шле-
гель во «Фрагментах» именовал Канта и его после-
дователей «величайшими музыкантами литерату-
ры» [2, с. 308], связывая музыкальный ритм с ха-
рактерным для их произведений повторением фи-
лософских тем. Интерпретация шлегелевского 
фрагмента в «потешной» речи шута говорит об 
иронии, направленной не только на метод Канта, но 
и на «симфилософию», совместное философство-
вание, священное для иенцев. 

Мир в качестве «всеобщего сумасшедшего 
дома» связан с театральным действом через ирони-
ческую интерпретацию трагедийного творчества 
Шекспира, столь чтимого иенцами. Гамлет (Крейц-
ганг) и Офелия (бывшая актриса придворного теат-
ра) – обитатели сумасшедшего дома. Их отношения 
созидаются по законам трансцендентальной фило-
софии: «Все заключено в нас самих, а вне нас нет 

Т.Л. Шумкова. Позднеромантическая ирония отрицания в романе Бонавентуры...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 68 —

ничего реального» [12, с. 139]. Смерть Офелии, оз-
начающая конец пьесы, исчерпывает тему теат-
ральной игры: хоронят роль. Ирония же в том, что 
истинным ценностям отныне место лишь в сумас-
шедшем доме – круге безумных, замыкающемся у 
постели покойницы. 

Природа безумия иронически раскрывается из-
любленным методом Шеллинга – дедуцированием. 
Человечество устроено по принципу луковицы, сер-
дцевина которой и есть сущность человека. Челове-
чество созидает храм, заключая «святые тайны en 
miniature» (намек на фрагмент Шлегеля о том, что 
сатаниски – проделки дьявола «en miniature» [2, 
с. 309], на инфернальную природу раскола универ-
сума), разделяет единую веру на религии. Челове-
чество населяет большой сумасшедший дом, заклю-
чающий в себе множество маленьких. Каждый че-
ловек – пациент маленького сумасшедшего дома.

В сумасшедшем доме множество разнообразных 
безумцев, в общем составляющих человеческий 
род – человечество. Творец человечества, ранее 
бывший бездарным кукольником, теперь прожива-
ет в сумасшедшем доме. Человек, созданный им, 
всего лишь вырезанная кукла, чей путь – жалкие 
«секунды» истории: «золотой век», «домики, разва-
линами которых любовались в другую секунду», – 
обожествление светильника-солнца – обожествле-
ние самой себя. Таково ироническое осмысление 
раннеромантической триады: от бессознательного 
ощущения Золотого века через разделение в Желез-
ном веке – к сознательному созиданию Золотого 
века (см. об этом [19, с. 303–304]). 

В «Альманахе дьявола», завершающем роман 
«Ночные бдения», герой восклицает: «Односторон-
ность гибельна для культуры... Смоем же с себя по-
зор и ради этого попытаемся добиться хотя бы ма-
лого в области эстетического и антиэстетического» 
[12, с. 171–172]. Это ироническая интерпретация 
самой разновидности иронии – принципа философ-
ского скептицизма, – выдвинутого Ф.В. Шеллин-
гом в ранней работе «Философские письма о дог-
матизме и критицизме». В ней философ допускал 

соседство двух противоположных систем, что сви-
детельствовало о широте его взглядов и попытке 
избавиться от оков общезначимости, о предвосхи-
щении философского конструирования «Филосо-
фии искусства». Образ «Ничто», венчающий поз-
навательно-созидательную деятельность героя, де-
лает бессмысленным многосторонность познания, 
сменяющегося «мучительным смехом», адресован-
ным миру, которого больше не существует. 

Из всего вышесказанного можно сделать следу-
ющие выводы. Уникальность романа Бонавентуры 
состояла в том, что посредством иронии в нем сози-
дался интертекст как «выход в другие тексты» 
[20, с. 428], в данном случае – раннеромантиче ские; 
в работы немецких философов-классиков, а также 
шедевры мировой литературы, снискавшие восхи-
щение иенских романтиков. Интертекстуальный 
диалог, который роман под знаком иронии вел с 
раннеромантической культурой, подвергая насмеш-
ке, переходящей в сарказм, священные для нее пер-
воосновы, сводился к констатации смерти этой 
культуры, а также указывал на исчерпанность, к ко-
торой, в конечном итоге, сводилась сама история 
романтизма. 

Ироническая интертекстуальность проливала 
свет и на так и не решенную до конца проблему ав-
торства романа. Пожалуй, это единственный слу-
чай, когда романтический роман был превращен в 
«бесконечное поле для игры письма». Автор и текст 
переживали «смерть» как отсутствие индивидуаль-
ности, растворявшейся «в явных и неявных цита-
тах». Читательское сознание, вовлеченное в вихрь 
цитат, обретало нестабильность и неопределен-
ность (см. [21, с. 206]). При этом ирония не утрачи-
вала и своего романтического звучания: читатель-
современник — носитель бытийно-обыденного со-
знания — не был способен возвыситься до уровня 
открытия искусно завуалированной личности авто-
ра-творца. Так романтический роман Бонавентуры 
«Ночные бдения» предвосхищал «ироническую 
модальность» [14, с. 52] ХХ в.
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Дейксис как универсальное языковое явление 
проявляется во всех единицах языка. Весьма боль-
шое количество языковых универсалий в этой сфе-
ре делает перспективным его исследование: резуль-
таты могут быть применимы к разным языкам. 

Дейксис в лексике и грамматике получил доста-
точно серьезное освещение [1, 2]. Представляются 
многообещающими исследования дейксиса в язы-
ковых единицах других уровней – в морфемах и 
тексте. Наличие и функционирование дейксиса в 
морфемах не вызывает сомнения. Уверенность в 
том, что дейксис может быть реализован на морфо-
логическом уровне, основана прежде всего на спе-
цифике морфологического строя языков. Проведен-
ные исследования морфологических единиц под-
твердили возможность реализации дейксиса пос-
редством деривационных морфем, их важную роль 
в формировании генерализованных пресуппозиций 
в тексте [3–5]. 

Функционирование дейксиса в тексте исследова-
но недостаточно, учитывая многосторонность явле-
ния. Текст, включающий все более мелкие единицы, 
содержит и дейксис этих единиц вместе с их семан-
тикой и функциями. Дейксис морфем, слов и пред-
ложений, входя в текст, по-своему работает в нем. 
Но это не просто сумма дейктических особенностей 
и функций более мелких единиц. Текст, особенно 
художественный текст (ХТ), настолько многогра-
нен, что дейксис, переходя в более сложную едини-
цу языка на более высокий языковой уровень, про-
ецируется на многие характеристики и категории 
текста и тем самым участвует в текстообразовании.

Идея о дейксисе в тексте не нова. Ч. Филмор, 
С. Левинсон, Д. Лайонз выделяли дискурсивный, 

или текстовый дейксис (discourse deixis) как одну 
из пяти категорий дейксиса; другие категории – 
лица, места, времени и социальный дейксис 
(см., напр.,[6, 70–71). Дискурсивный дейксис свя-
зан с формальными элементами текста - лексичес-
кими или грамматическими, которые отсылают к 
какой-либо части текста: например, выражения 
«выше», «ниже», «далее», «в предыдущем Х», «в 
следующем Х» и т.д. Этот дейксис связан со струк-
турой текста в целом.

Следует сразу сделать оговорку, что дискурсив-
ный и нарративный виды дейксиса – суть разные 
явления. В данной статье дискурсивный, или текс-
товый дейксис, который имел в виду Ч. Филмор, не 
рассматривается. В центре внимания статьи нахо-
дится дейксис художественного повествования, 
связанный с созданием пространственно-времен-
ной рамки произведения, оценкой событий и пер-
сонажей с точки зрения наблюдателя, который име-
ет определенную позицию во времени и пространс-
тве. Это «вторичный дейксис, называемый также 
нарративным, или дейктической проекцией. Он не 
связан непосредственно с речевой ситуацией. Это 
дейксис пересказа, в том числе художественного 
повествования. Его конституирующим свойством 
является несовпадение места говорящего с про-
странственной точкой отсчета» [1, с. 7]. Нарратив-
ный дейксис является неотъемлемой частью худо-
жественного текста и значим в текстообразовании. 

Важно сразу развести понятия дискурсивный 
дейксис, или текстовый, и нарративный. Термины 
«дискурсивный» и «текстовый дейксис» зачастую 
употребляются как синонимы, хотя дискурс и текст 
синонимами не являются. Дискурсивный дейксис 

10. Микушевич В.Б. Комментарии // Гофман Э.Т.А. Собр. соч. в 6 т. М., 1998. Т. 2. 
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18. Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья // Собр. соч. в 6 т. Т. 4. 
19. Федоров Ф.П. Типы искусства, существовавшие в 1800–1830-е годы // Эолова арфа: Русская романтическая лирика. Даугавпилс, 1994. 
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связан с планированием и соотнесением частей 
текста. Нарративный дейксис, или дейктические 
проекции, связан с воображаемым миром, художест-
венным текстом. Это вторичный дейксис.

Нарративный дейксис реализуется в художест-
венном тексте через ряд характерных особеннос-
тей, называемых «дейктические проекции». Дейк-
сис проецируется на ХТ через универсальные 
смыслы человек, пространство, время; через точку 
зрения наблюдателя, имеющего определенную по-
зицию в пространстве и во времени; через оппози-
цию близко – далеко по отношению к тексту со сто-
роны наблюдателя; через сфокусированное значе-
ние антропоцентризма в тексте, через участие в 
создании хронотопа и пр. Будучи связанными со 
структурными и содержательными параметрами 
текста, дейктические проекции участвуют в фор-
мировании синтагматики и парадигматики худо-
жественного текста.

Роль нарративного дейксиса в текстообразова-
нии настолько велика, что он оказался тесно связан 
практически со всеми категориями текста. «Все ка-
тегории текста, обязательные и факультативные, пе-
реплетены и взаимообусловлены. Выделение какой-
либо одной из них для целей исследования влечет за 
собой ее обособление, в результате которого яснее 
выступают онтологические и парадигматические 
характеристики данной категории» [7, с. 124]. Это 
«переплетение и взаимообусловленность» катего-
рий текста позволяет предположить, что дейксис и 
его проекции в ХТ имеют статус если не категории 
текста, то его обязательного признака. 

Корреляция дейктических проекций в ХТ со 
многими понятийными, языковыми и текстовыми 
категориями несомненна. Установление их связей в 
тексте поможет установить статус дейксиса и его 
проекций в ХТ и его роль в текстообразовании. Для 
удобства анализа связей дейктических проекций в 
ХТ в рамках данной статьи было принято следую-
щее деление категорий, которые могут обязательно 
или факультативно присутствовать в ХТ. В любом 
тексте реализуются: 1) общефилософские и 2) язы-
ковые категории. Среди текстовых категорий выде-
ляются: 3) семантико-прагматические и 4) струк-
турные. Кроме того, в ХТ присутствуют и 5) содер-
жательные категории, присущие только ХТ: персо-
наж, хронотоп, наблюдатель. Следует подчеркнуть 
условный характер подобного иерархического деле-
ния, принятого только в рамках данного исследова-
ния и не предлагаемого для исследований с другими 
целями.

«Каждая из этих категорий является рубрикой 
для более частных категорий, например, интерпре-
тируемость, проявляющаяся как точность, ясность, 
глубина, экспликативность/импликативность» [8, 
с. 185], но в данном исследовании дальнейшее де-

ление на более частные категории считаем нецеле-
сообразным. Также подчеркнем, что принятую 
нами иерархию категорий мы не стремимся проти-
вопоставить точке зрения И.Р. Гальперина и прове-
денной им грани между понятиями и категориями, 
между философией и лингвистикой, между поня-
тийными и грамматическими категориями [7, с. 13]. 
Остановимся подробнее на рассмотрении данных 
понятий.

1. Прежде всего дейксис по определению связан 
с такими общефилософскими онтологическими ка-
тегориями, как человек, пространство, время. 
«Дейксис – это название, данное тем аспектам язы-
ка, интерпретация которых зависит от ситуации вы-
сказывания: времени высказывания, времени до и 
после времени высказывания, местоположения го-
ворящего во время высказывания и личности гово-
рящего и аудитории» [9, с. 220]. Все другие опреде-
ления дейксиса по сути сводятся к выделению лиц-
участников речевой ситуации, времени и места си-
туации общения. Эти параметры дейксиса – лицо, 
время и место – являются для него ключевыми. Их 
зачастую называют категориями дейксиса [9–12]. 

2. Философские категории являются базой для 
языковых. Дейксис и его проекции связаны с таки-
ми функционально-семантическими категориями, 
как субъектность, темпоральность, аспектуаль-
ность, локативность. Они находят выражение че-
рез разные языковые средства – единицы разных 
языковых уровней, содержащие дейктические 
семы. Так, поля темпоральности и аспектуальности 
формируются комплексом единиц, обязательно 
включающим дейктики: деривационные морфемы-
дейктики с семами указания на лицо, место и время 
(преднота сна, предзноб блаженства – М. Цветае-
ва, догумбертовское детство, до-долоресовое бы-
лое, foreglimpsed, subteens, preadolescent, outlying 
cottage – В. Набоков); лексические единицы (мес-
тоимения, местоименные наречия здесь – там, сей-
час – тогда, глаголы движения и производные су-
ществительные пришел – вышел – ушел, come – go, 
bring – take и др.), а также грамматические катего-
рии времени, вида и др. 

Дейксис и его проекции тесно связаны с поня-
тийной и грамматической категорией определен-
ности/неопределенности. Определенность являет-
ся результатом дейктической референции (включая 
анафорическую). Референция обладает свойством 
определенности, которая связана не только с ситуа-
цией общения, но и текстом. Кванторная референ-
ция, в отличие от дейктической, обладает свойс-
твом неопределенности. По мнению Т.В. Милевс-
кой, решающим фактором идентификации предме-
та речи в аспекте определенности или неопреде-
ленности является включение в механизм 
референции контекстуальной информации. Рефе-
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ренты вводятся в текст посредством категории оп-
ределенности/неопределенности. В местоименной 
референции как основе для формирования катего-
рии определенности/неопределенности автор отме-
чает прототипичность местоимений в отношении 
этой не только функционально-грамматической, но 
и логико-понятийной категории. «Применительно 
к индоевропейским языкам эта языковая универса-
лия приобрела средства своего выражения при опо-
ре на местоименный дейксис» [13, с. 180–181].

ХТ в этом отношении представляет собой иде-
альный контекст, позволяющий снять неопределен-
ность.

Важным условием для текстообразования явля-
ется авторская модальность, которая очень тесно 
связана с дейктическими проекциями. Она объеди-
няет весь текст в одно единое целое. Модальность 
на уровне предложения определяется обычно как 
отношение говорящего к содержанию высказыва-
ния или к действительности. Модальность текста – 
«это выражение автора к сообщаемому, его концеп-
ции, точки зрения, позиции его ценностных ориен-
таций, сформулированных ради сообщения их чи-
тателю» [14, с. 97]. В результате текст отражает 
мир, увиденный глазами автора. 

3. Через категории модальности и определен-
ности/неопределенности дейксис и его проекции в 
ХТ коррелируют с текстовыми семантико-прагма-
тическими категориями, включающими парадиг-
матические характеристики: адресативностью, ин-
формативностью, интенциональностью, интерпре-
тируемостью, интертекстуальной ориентацией, ав-
тором и др. 

Категория определенности/неопределенности 
непосредственно соотносится с «референциальным 
статусом» (термин А.Г. Баранова) текста. Все ху-
дожественные «возможные миры» в большей или 
меньшей степени соотнесены с действительностью, 
и «без этой соотнесенности они теряют сходство с 
реальностью». Решающую роль играет пространс-
твенно-временная локализация событий. Наиболее 
точная локализация позволяет достигнуть макси-
мального ощущения реальности, обеспечивая весь-
ма высокий референциальный статус ХТ.

Категории авторской модальности и определен-
ности/неопределенности, связанные с дейктичес-
кими проекциями, имеют выход в одну из состав-
ляющих ХТ – реальность действия. Реципиентом 
реальности/нереальности является читатель. Для 
него все отношения в ХТ – пространственные, вре-
менные и смысловые – и уплотнение мира вокруг 
человека создают «эстетическую реальность» текс-
та [15, с. 206]. Реальность текста замыкается на чи-
тателе и его понимании текста. На другом конце 
коммуникации через текст стоит автор. Он являет-
ся необходимой точкой отсчета в повествовании, 

реализуя модальность текста, его определенность и 
реальность действия. И автор, и читатель пропус-
кают содержание текста через свою ментальность. 
Текст субъективирован и автором, и читателем. 
Текст Т1 на входе максимально приближается к тек-
сту Т2 на выходе, если пространственно-временная 
локализации автора и реципиента близки. Если их 
локализации во времени и пространстве далеки 
друг от друга, то понимание текста реципиентом 
может отличаться от авторского замысла. Дейкти-
ческие параметры локализации во времени и про-
странстве, оппозиция «близко – далеко» и позиция 
наблюдателя по отношению к ХТ имеют решающее 
значение для понимания текста.

Кроме того, модальность и определенность про-
странственно-временных координат для ХТ являет-
ся «важнейшим признаком», для реализации кото-
рого требуется неподвижная точка отсчета – ста-
бильно локализованный в структуре текста повест-
вователь. Фигура повествователя проецируется в 
текст и актуализируется через содержательную ка-
тегорию автора ХТ. Автор является необходимой 
точкой отсчета в повествовании, реализуя модаль-
ность текста, его определенность и реальность 
действия. «Формирование системы вторичного дей-
ксиса есть не что иное, как превращение материаль-
но обозначенного повествователя в «нуль» повест-
вователя. Но этот нуль вполне справляется с функ-
цией стабильной точки отсчета» [16, с. 267–268].

Авторский замысел и пространственно-времен-
ная локализованность событий адресованы опреде-
ленному кругу читателей, имеющих свое местопо-
ложение в пространстве и во времени. Автор созда-
ет текст с учетом типа адресата. В этом выражается 
адресативность текста. Пространственно-времен-
ная локализация события и читательская локализа-
ция могут не совпадать и иметь большую разницу. 
Это может привести к непониманию текста.

Разное восприятие художественного мира на-
блюдателем в разных точках пространства и време-
ни может привести к различной интерпретации 
текста. Интерпретируемость – еще одно базовое 
свойство ХТ, связанное с категориями автора, чита-
теля или наблюдателя, а также персонажа; и как 
следствие – с нарративным дейксисом. При этом 
интерпретация во многом будет зависеть от того, на 
кого направлен текст. Интерпретируемость и адре-
сативность – две стороны одного процесса. Таким 
образом, содержательные категории автора, читате-
ля, наблюдателя, персонажа, интерпретируемости 
и адресативности в ХТ сведены в один пучок.

Важной структурной категорией текста являет-
ся интеграция. Она может быть представлена как 
оппозиция категории членимости, т.к. «это объеди-
нение всех частей текста в целях достижения его 
целостности». Но, по мнению И.Р. Гальперина, ин-
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теграция может строиться на ассоциативных и пре-
суппозиционных отношениях. Это категория «ско-
рее психологического плана». Ее «можно предста-
вить себе как парадигматический процесс» [7, 
с. 125]. Даже мельчайшие дейктические единицы – 
морфемы – участвуют в формировании генерализо-
ванных пресуппозиций в тексте. Путем объедине-
ния универсальных смыслов лица, пространства и 
времени различных языковых единиц, путем объ-
единения их в одну единую структуру – текст – осу-
ществляется интеграция текста.

Завершенность обеспечивается «функцией за-
мысла, положенного в основу произведения. Когда, 
по мнению автора, желаемый результат достигнут 
самим поступательным движением темы, ее развер-
тыванием, – текст завершен» [7, с. 131]. Кроме того, 
завершенность обеспечивается заголовком, который 
несет в себе раскрытие темы, которая может опре-
делить все построение рассказа. В 80 % текстов за-
головок представляет собой указание на лицо, мес-
то или время повествования [17]. Он может быть 
выражен дейктиками или именами собственными, 
которые по своим семантическим и функциональ-
ным характеристикам смежны с дейктиками. 

Категория завершенности имеет непосредствен-
ный выход на дейктические проекции. «Текст огра-
ничен во времени и пространстве. Он представляет 
собой снятый момент и в этой ‘снятости’ является 
завершенным» [7]. Личностно-пространственно-
временные координаты, введенные в начале повес-
твования, создают пространственно-временную 
рамку, ограничивающую текст во времени и про-
странстве. Эта рамка обеспечивает не только связ-
ность и цельность текста, но и его парадигматичес-
кую характеристику – завершенность. Рамка, нача-
ло и завершенность (не конец) – взаимосвязанные 
категории ХТ. Одно не существует без другого.

4. Дейксис и его проекции принимают активное 
участие в формировании структуры произведения. 
Заголовок, начало, пространственно-временная 
рамка формируются при участии ДП. Они обеспе-
чивают структурную и семантическую цельность 
текста. В то же время членение ХТ на книги, части, 
главы осуществляется также при участии дейкти-
ческих проекций. Таким образом, структурные ка-
тегории цельности и членимости не только связа-
ны с дейктическими проекциями, но и частично 
обеспечиваются ими.

5. Важнейшими содержательными категориями 
ХТ являются персонаж и хронотоп. Дейктическая 
определенность предоставляет читателю возмож-
ность составить непротиворечивую картину изоб-
ражаемого «возможного мира», «ему предоставля-
ется равная возможность проникать вместе с авто-
ром в любую точку художественного пространства-
времени; хронотоп не имеет закрытых для читателя 

зон» [16, с. 269]. Общефилософские категории че-
ловека, пространства, времени и языковые катего-
рии субъектности, локативности, темпоральности 
и модальности актуализируются в категории хро-
нотопа. М.Я. Дымарский, выделивший дейктичес-
кий модус текста как текстовую функционально-се-
мантическую категорию, определяет ее через зна-
чения определенности/неопределенности всех со-
держащихся в тексте элементов субъектной и хро-
нотопической семантики [16, с. 268]. 

Функциональная значимость и близость катего-
рий автора и читателя приводит к «дейктическому 
паритету». Этот паритет оказывается возможным 
во многом благодаря тому, что и автор, и читатель 
воспринимают художественный мир глазами пер-
сонажа. Это позволяет объединить их в одну кате-
горию – наблюдатель, предлагаемую в целях ис-
следования роли дейктических проекций в тексто-
образовании, а также и в восприятии ХТ при раз-
личных позициях наблюдателя в пространстве и во 
времени. Именно наблюдатель, находящийся на оп-
ределенном расстоянии – далеком или близком – от 
описываемого события, производит оценку обра-
зов, событий и текста в целом. «Элементы субъект-
ной и хронотопической семантики», т.е наблюда-
тель, который может быть автором, персонажем, 
читателем, а также хронотоп и их связь с дейксисом 
и его проекциями играют ключевую роль в понима-
нии ХТ.

Определяя корреляцию дейктических проекций 
с категориями ХТ, необходимо отметить пересече-
ние некоторых категорий текста и категорий дейк-
сиса с принципами прозы ХХ в., выделенными 
В.П. Рудневым [18]. Так, категория наблюдателя, 
определяемая как одна из ключевых категорий дей-
ксиса, является также одним из принципов прозы. 
Роль наблюдателя опосредована ролью рассказчи-
ка. В данной статье предлагается расширить роль 
наблюдателя и включить в нее роли читателя и пер-
сонажей, глазами которых воспринимается вымыш-
ленный мир и в конечном счете формируется текст 
Т2 в результате процесса восприятия ХТ. Именно на 
наблюдателя возлагает В.П. Руднев ответствен-
ность за правдивость изложения. Иллюзия/реаль-
ность является другим важным принципом прозы. 
Баланс этих двух составляющих, полагаем, может 
стать характерной особенностью прозы разных 
эпох. Этот принцип если и не является одной из ка-
тегорий дейксиса, то тесно связан с ним в тексте. 
Немаловажным является принцип прагматики, а 
не семантики в тексте. Литература активно вовле-
кается в диалог с читателем, моделирует его пози-
цию и создает позицию рассказчика, который учи-
тывает позицию читателя. Несмотря на то, что 
В.П. Руднев акцентирует внимание на принципах 
прозы ХХ в., они применимы в значительной сте-
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пени и к литературе XIX в. Среди принципов отме-
чается нарушение связности текста. Поскольку 
дейксис и его проекции многими средствами (ана-
форические связи, заголовок, содержащий указание 
на лица, место и время события в тексте, пространс-
твенно-временная рамка ХТ, генерализованные 
пресуппозиции деривационными морфологически-
ми средствами и др.) способны обеспечивать связ-
ность текста, то этот принцип также является свя-
занным с дейктическими проекциями.

Таким образом, дейксис и его проекции соотно-
сятся практически со всеми категориями ХТ. Это 
говорит о том, что нарративный дейксис не случай-
ный компонент текста, а важный фактор в тексто-
образовании. Связь со всеми категориями ХТ поз-
воляет предположить, что нарративный дейксис 
имеет категориальный статус в тексте. Тем не ме-
нее, мы воздержимся от того, чтобы квалифициро-
вать нарративный дейксис как категорию текста. 
Это не позволяет сделать прежде всего то, что нар-
ративный дейксис присущ не всем типам текста, а 
только художественному.

Кроме того, термины «категория текста» и «при-
знак текста, свойство текста» зачастую употребля-
ются как синонимы. Категории текста – это его 
признаки, по мнению И.Р. Гальперина. Произведе-

ние в целом, как и его части, обладают рядом при-
знаков-категорий, которые во взаимообусловлен-
ности и создают текст [19, с. 524]. А.Н. Мороховс-
кий предпочитает термин «признак» термину «ка-
тегория», подразумевая «разные частные (обяза-
тельные и факультативные) признаки» [20, с. 5]; 
Н.С. Валгина – термин «характеристики» и «крите-
рии» [14, с. 249]; Л.Н. Мурзин – «свойства текста» 
[21, с. 46]; О.П. Воробьева – термин «категория», 
делая поправку на то, что речь идет о категориаль-
ных признаках текста [22, с. 25]. 

Параллельное использование терминов «катего-
рия» и «признак» текста вполне обосновано. В БЭС 
«категория» определяется через слово «признак»: 
«Категория языковая – любая группа языковых эле-
ментов, выделяемая на основании к-л. общего 
свойства: в строгом смысле – некоторый признак 
(параметр), который лежит в основе разбиения об-
ширной совокупности однородных языковых еди-
ниц на ограниченное число непересекающихся 
классов, члены которых характеризуются одним и 
тем же значением данного признака» [23, с. 215]. 

В связи с этим постановка вопроса о статусе 
нарративного дейксиса в тексте вряд ли имеет 
смысл. Это и признак, и свойство, и, как следствие, 
категория. 
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Заимствование – одна из давних, традиционных 
тем лингвистических исследований. Литература, 
посвященная лексическому заимствованию, насчи-
тывает многие сотни наименований. И тем не ме-
нее эта тема не утрачивает своей актуальности, 
поскольку на современном этапе развития русский 
язык особенно интенсивно пополняется новыми 
словами иноязычного происхождения, которые 
нуждаются в изучении. Расширяются аспекты ана-
лиза заимствований. В лингвистике последних лет 
все более возрастает интерес к функционированию 
языковых знаков и языковой системы. Изучение 
системы в функционировании неизбежно ведет к 
расширению объекта исследования за счет включе-
ния в него целей общения, специфических условий, 
в которых языковая система функционирует. Отме-
чается усиление внимания исследователей к ком-
муникативно-прагматическому аспекту семанти-
ки – к тем ее областям, в которых находят свое про-
явление результаты действия «человеческого фак-
тора» в языке, обнаруживается позиция человека 
говорящего. 

Становясь элементом художественной речи, за-
имствованная лексическая единица не остается не-
изменной по сравнению с узусом: под воздействи-
ем разнообразных факторов в системе эстетически 
организованного целого обогащается ее смысловая 
структура, преобразуется эмоционально-оценочная 
окраска, расширяются экспрессивные возможнос-
ти. Экспрессивность в широком смысле термина 
понимается как выразительность, выражение мыс-
лей и чувств, сопровождаемое эмоциями, характер-
ное для каждого типа текстовой деятельности, об-
ладающего вариативным потенциалом передачи 
одного и того же объективного смысла, окрашенно-
го эмоциональным переживанием [1, с. 119]. Экс-
прессивность текста усиливает его воздействие на 
адресата, затрагивая сферу чувств и переживаний; 
придает тексту выразительность за счет взаимо-
действия в содержательной стороне иноязычного 
слова оценочного и эмоционального отношения го-
ворящего к тому, что происходит во внешнем или 
внутреннем мире. Обратим внимание на семанти-

ческие механизмы создания экспрессивности текс-
та при помощи иноязычных средств.

Средства и способы создания экспрессивности 
текста при помощи единиц иноязычного происхож-
дения могут быть различными: употребление экс-
прессивно маркированных ксенолексем (в этом 
случае экспрессивный компонент семантики за-
имствованного слова является узуальным, отмечен-
ным в справочной лингвистической литературе, 
сохраняясь в тексте и выражая субъективное отно-
шение говорящего к содержанию или адресату 
речи); приобретение коннотации узуально ней-
тральными единицами (субъективность коннота-
ции заимствований, которые в обычном употребле-
нии являются стилистически нейтральными, осо-
бенно ярко проявляется в том, что одна и та же ксе-
нолексема может иметь различную оценочно-эмо-
циональную окраску в разных микротекстах). 
Остановимся на некоторых других особенностях 
функционирования иноязычных средств в тексте.

Функционирование иноязычных слов в ка-
честве семантических окказионализмов.

Переносные значения могут быть узуальными, 
то есть закрепившимися в языке, и окказиональны-
ми, индивидуально-авторскими, встречающимися 
только в текстах данного автора. Переносные зна-
чения заимствований, зафиксированные в слова-
рях, могут быть как стилистически окрашенными, 
так и стилистически нейтральными. Окказиональ-
ное переносное значение иноязычной лексемы 
всегда привносит в текст экспрессию или образ-
ность. 

Окказиональная метафора может быть основана 
на внутреннем сходстве двух предметов. «Паников-
ский и Балаганов … сегодня же к вечеру обыщут 
Корейко. …После нескольких часов уличного де-
журства объявились наконец все необходимые дан-
ные: покров ночной темноты и сам пациент, вы-
шедший с девушкой из дома…» [2, с. 100]. Галли-
цизм пациент (< фр. patient ‘больной’) в обычном 
словоупотреблении имеет значение ‘больной, леча-
щийся у врача’ [3, III, с. 305], то есть называет объ-
ект лечения и наблюдения. В данном тексте Корей-
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ко также является объектом наблюдения и своеоб-
разного «лечения», которое заключается в изъятии 
у пациента нечестно заработанных денег. Таким 
образом, окказиональная метафора основана на 
внутреннем сходстве двух предметов.

Средством создания художественной вырази-
тельности нередко оказывается метонимия или ее 
частный случай – синекдоха.

«Это были странные и смешные в наше время 
люди. Почти все они были в белых пикейных жиле-
тах и соломенных шляпах канотье. <…> 

– Читали про конференцию по разоружению? – 
обращался один пикейный жилет к другому пикей-
ному жилету» [2, с. 122]. 

Здесь произошел метонимический перенос на-
звания с части на целое: с предмета одежды группы 
лиц на саму группу лиц, объединенную общностью 
интересов. Особенностью большинства данных 
микротекстов является то, что переносные значе-
ния заимствований возникают «на глазах» у читате-
ля, то есть слова употребляются сначала в своем 
прямом значении, а затем в переносном.

Заимствование может быть актуализировано в 
тексте в модифицированном значении, абсолютно от-
личающемся от узуальной лексической семантики. 

«Он опомнился на льду с расквашенной мордой, 
с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсига-
ров, украшенных надписями, без коллекции часов, 
без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, 
без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с 
собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.

– Сигуранца проклятая! – закричал Остап, под-
нимая босую ногу. – Паразиты!

Офицер медленно вытащил пистолет и оття-
нул назад ствол. Великий комбинатор понял, что 
интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял на-
зад, к советскому берегу» [2, с. 276]. 

Лексема интервью (< англ. interview ‘то же’ < 
inter ‘между’ + view ‘мнение, точка зрения’) в нор-
мативном словоупотреблении относится по темати-
ке к области публицистики (газетного дела) и имеет 
значение ‘предназначенная для распространения в 
средствах массовой информации беседа с каким-
нибудь лицом в форме вопросов и ответов на акту-
альные темы’ [3, I, с. 475]. В приведенном выше 
отрывке мы наблюдаем модификацию узуального 
значения данного заимствования, так как между 
Остапом Бендером и румынскими пограничниками 
не происходит никакой беседы. Они молча срыва-
ют с Остапа одежду и драгоценности, давая понять, 
что вход в их страну комбинатору запрещен. Ана-
лизируемое слово приобретает контекстуальный 
смысл ‘следующие друг за другом действия проти-
воборствующих сторон’ и фраза «интервью окон-
чилось», ассоцируясь с аллюзией «комедия оконче-
на», подводит итог всей книге, получает символи-

ческое значение: Остап Бендер, талантливый, ум-
ный, находчивый, терпит поражение: его мечта по-
пасть в Рио-де-Жанейро, где миллионеры могут 
«командовать парадом», не осуществилась. Здесь и 
горечь поражения, и насмешка над самим собой.

Таким образом, семантические окказионализмы 
иноязычного происхождения, возникающие в текс-
те в результате метафорического или метонимичес-
кого переноса, а также в результате контекстуаль-
ной модификации значения, придают выразитель-
ность художественной речи.

Функционально-стилистическое несоответ-
ствие иноязычного слова окружающему его кон-
тексту.

Экспрессивность текста усиливается за счет функ-
ционально-стилистического «переноса» ксенолек-
сем – помещения иноязычных средств, маркирован-
ных определенной стилистической сферой своего 
употребления, в контекст, не соответствующий им в 
функционально-стилистическом отношении. При 
этом понятийный компонент семантики иноязычного 
слова может полностью соответствовать нормативно-
му употреблению или претерпевать изменения. 

Рассмотрим особенности употребления заимс-
твования эволюции в тексте сатирического романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». «Это 
очень хорошо, – Балаганов доверчиво усмехнулся. – 
Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каёмкой». 
Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он 
жалобно причмокивал языком, останавливался, 
раскрывал даже рот, как бы желая что-то произ-
нести, но, ничего не сказав, садился и снова вста-
вал. Остап равнодушно следил за эволюциями Ба-
лаганова» [2, с. 23]. Эволюции (только мн.) – строе-
вые тактические или стратегические передвижения 
армии или флота, манёвры (воен.) [3, III, с. 637]. 
Отнесенность данного слова к военной терминоло-
гии подчеркивается следующим контекстом: «Но, 
взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился. 
Балаганов увидел, что слепой повернулся фронтом 
к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил 
плечом. После этого они, видимо, обменялись не-
сколькими словами. Затем Корейко улыбнулся, взял 
слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. 
Для большей правдоподобности Паниковский изо 
всех сил колотил палкой по булыжникам и задирал 
голову, будто был взнуздан» [2, с. 97]. Актуализа-
ция указанной выше семантики галлицизма латин-
ского происхождения эволюции (< фр. evolution – 
воен. ‘перестроение, маневрирование’ < лат. evolutio 
‘развитие, развертывание’) подтверждается нали-
чием в тексте другого военного термина – фронт 
‘обращенная к противнику сторона боевого распо-
ложения войск’ [3, III, c. 763]. В тексте художест-
венного произведения мы наблюдаем «cнижение» 
значения анализируемого иноязычного термина, а 
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также приобретение им необычного оттенка значе-
ния – ‘поведение, передвижения (по отношению к 
человеку)’. Ср.: «Сказавши “ой”, Берлага отошел 
подальше от идиота. Произведя эту эволюцию, он 
приблизился к человеку с лимонной лысиной» [2, 
с. 136). Заметим, что заимствование употреблено 
здесь в форме единственного, а не множественного 
числа, что является преодолением морфологичес-
кой языковой нормы (см. приведенные выше дан-
ные словаря Д.И. Ушакова). Следовательно, данное 
слово является не только семантическим, но и грам-
матическим окказионализмом. Таким образом, 
усиление экспрессивности текста может быть до-
стигнуто за счет креативного отношения автора не 
только к лексическим и стилистическим, но и к мор-
фологическим (грамматическим) нормам языка.

Тематическое рассогласование ксенолексемы 
и контекста.

Использование ксенолексемы, относящейся в 
узусе к одной тематической группе, для описания 
явления другой сферы деятельности человека при-
дает эффективность высказыванию и усиливает 
экспрессивность текста. «В лексическом понятии 
имплицитно присутствует указатель его принадлеж-
ности к определенной сфере, т.е. к тематически бо-
лее или менее точно очерченному кругу других лек-
сических понятий» [5, с. 119]. Перемещение заимс-
твования за пределы свойственного ему тематичес-
кого поля меняет его стилистическую окраску.

«Уже Кукушкинд поднял полу своего пиджака, 
чтобы протереть ею стекла своих очков, а заодно 
сообщить сослуживцам, что работать в банкирс-
кой конторе “Сикоморский и Цесаревич” было не в 
пример спокойнее, чем в геркулесовском содоме; 
уже Тезоименицкий повернулся на своем винтовом 
табурете к стене и протянул руку, чтобы сорвать 
листок календаря, уже Лапидус-младший разинул 
рот на кусок хлеба, смазанный форшмаком из се-
ледки, – когда дверь распахнулась и на пороге ее 
показался не кто иной, как бухгалтер Берлага.

Это неожиданное антре вызвало в финсчет-
ном зале замешательство. Тезоименицкий посколь-
знулся на своей винтовой тарелочке, и календарный 
листок впервые, может быть, за три года остал-
ся несорванным. Лапидус-младший, позабыв уку-
сить бутерброд, вхолостую задвигал челюстями. 
Дрейфус, Чеважевская и Сахарков безмерно удиви-
лись. Корейко поднял и опустил голову. А старик 
Кукушкинд быстро надел очки, позабыв протереть 
их, чего с ним за тридцать лет служебной де-
ятельности никогда не случалось. Берлага как ни в 
чем не бывало уселся за свой стол и, не отвечая на 
тонкую усмешку Лапидуса-младшего, раскрыл кни-
ги» [2, с. 135).

Смысловой центр приведенного отрывка выра-
жен варваризмом антре (< фр. entrée ‘выход, вступ-

ление’ [4, с. 67]), который в русском языке принято 
употреблять при описании циркового представления 
или балета: 1) в цирке это клоунский номер – коме-
дийная или разговорная сценка или пантомима; 2) в 
балете – танцевальный выход одного или несколь-
ких исполнителей; 3) в странах Средневековой Ев-
ропы – торжественный выход, вступление костюми-
рованных персонажей в пиршественный или баль-
ный зал [там же]. В тексте романа «Золотой теленок» 
слово антре помещается в не соответствующую ему 
денотативную сферу: действие происходит в финан-
сово-счетном отделе конторы, а действующее лицо 
не является профессиональным артистом. Авторская 
цель такого тематического контраста – эффект не-
ожиданности, приводящий к комизму ситуации и 
усиливающийся в словосочетании «неожиданное 
антре» и далее – при описании реакции остальных 
героев на такое «неожиданное антре».

Приём неязыкового парадокса (нарушение 
предметно-логических связей между явлениями 
неязыковой действительности, противоречие здра-
вому смыслу).

Экспрессивность текста может возникать и при 
использовании стилистически нейтральных еди-
ниц, обычных для данного функционального стиля, 
употребляющихся в соответствии с их тематичес-
кой принадлежностью, в том случае, если в тексте 
нарушаются привычные предметно-логические 
связи между явлениями неязыковой действитель-
ности и возникает парадоксальная ситуация, про-
тиворечащая здравому смыслу.

Утрата предметно-логических связей между ре-
алиями наблюдается, например, в нелепости одеж-
ды героев: «Паниковский, перебирая ногами, ухва-
тился за кузов, потом налег на борт животом, 
перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, 
стуча манжетами, упал на дно.

– Полный ход, – скомандовал Остап. – Заседа-
ние продолжается. <…>

– И вообще, – продолжал Остап, – у вас нечис-
тая хватка. Только что мы были свидетелями от-
вратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, 
у которых вы увели гуся.

– Жалкие, ничтожные люди! – сердито забор-
мотал Паниковский.

– Вот как! – сказал Остап. – А себя вы считае-
те, очевидно, врачом-общественником? Джент-
льменом? Так вот что: если вам, как истому 
джентльмену, взбредет на мысль делать записи на 
манжетах, вам придется писать мелом.

– Почему? – раздраженно спросил новый пасса-
жир.

– Потому что они у вас совершенно черные. Не 
от грязи ли?» [2, с. 34, 49].

Галлицизм манжеты ‘пристегнутый или при-
шитый обшлаг у рубахи, блузки’ [3, I, с. 646], во-
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шедший в русский язык в XVIII в. (фр. manchette 
‘рукавчик’ < manche ‘рукав’ восходит к лат. manica 
‘длинный рукав’, буквально ‘нарукавник’, суф-
фиксальному производному от manus ‘рука’), 
приобретает в тексте экспрессивную окраску 
вследствие своих взаимоотношений с другими 
лексическими единицами: «стуча манжетами», 
«они совершенно черные… от грязи», «на манже-
тах… писать мелом» и т.д. Весь приведенный 
эпизод получает комическую окраску из-за нару-
шения предметно-логических связей в данной си-
туации. Паниковский ни по поведению, ни по со-
циальному положению, ни по внешнему виду не 
соответствует образу джентельмена (‘вполне 
корректного человека, строго соблюдающего пра-
вила и нормы поведения, принятые в буржуазно-
аристократическом обществе’), манжеты которо-
го должны быть белоснежными. Здесь налицо 
неязыковой парадокс как один из способов созда-
ния экспрессивности текста. 

В речи встречаются также случаи совмещения 
контраста разного типа. Рассмотрим пример из тек-
ста: «Зато красномордый блондин с белыми глаза-
ми, это ничтожество, этот советский мышонок, 
обуянный мечтою о пальто с телячьим воротни-
ком, проявил необычное оживление» [2, с. 94]. Упот-
ребление лексемы блондин ‘белокурый мужчина’ 
[3, I, с. 88], заимствованной в XIX в. (< фр. blondin 
‘то же’ < blond ‘белокурый’), в одном контексте с 
просторечным бранным красномордый эксплици-
рует контраст не только внеязыковой, но и стилис-
тический – c точки зрения сферы употребления и 
эмоционально-экспрессивной окрашенности. Этой 
яркой, выразительной фразы достаточно, чтобы по-
нять и личное отношение авторов романа к своему 
герою. Чувство неприятия возникает не только к 
личности, но и социальному типу, который пред-
ставлен в образе героя Корейко.

Иноязычная транслитерация исконно рус-
ских слов.

В романе также можно встретить исконно рус-
ские слова в иноязычной графике: «Они уже слы-
шали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. 
И там о “pervatsch’е” были даны прекрасные ре-
ференции. Глава этого семейства был в свое время 
с американским оккупационным корпусом в Архан-
гельске, пил там “pervatsch” и с тех пор не может 
забыть очаровательного ощущения, которое он 
при этом испытал» [2, с. 62]. Слово «pervatsch» яв-
ляется иноязычной транслитерацией исконно рус-
ского первач (спец.) ‘товар первого сорта, самогон’ 
[3, с. 449], которое представляет собой суффиксаль-
ный дериват на базе прилагательного первый ‘пред-
шествующий всем другим; лучший’, восходящего к 
общеславянскому *pьrvъjъ и далее к индоевропей-
скому корню *per- [6, II, с. 20].

«Wolokita! – взвизгнул он дискантом и, бросив-
шись к великому комбинатору, стал изо всей силы 
трясти его за плечи» [2, с. 154]. В данном контекс-
те wolokita – это не что иное, как переданное лати-
ницей исконно русское слово волокита ‘проволоч-
ка; канцелярская медлительность, придирчивость и 
задержки в решении какого-либо дела’, появившее-
ся в русском языке в XVI веке путем суффиксации 
(суффикс -ит- < о.-слав. *-yt-) от глагола волочить 
‘тащить, тянуть что-либо’, происходящего от вос-
точно-славянского *vołoči < *vołkti [6, I, с. 163, 
157].

«Дорогая девочка! Спешу сообщить тебе ра-
достную весть. Наконец-то мой патрон Полыхаев 
отправляет меня на производство. Но вот что 
меня поражает, дорогая Тили, – в концерне “Гер-
кулес” это называется загнать в бутылку (Sagnat 
w butilku! <…>)» [3, с. 159]. Переданный иноязыч-
ной графикой русский фразеологизм загнать в бу-
тылку, тождественный по значению фразеологиз-
му загнать в угол ‘ставить кого-либо в тяжелое или 
безвыходное положение’ [7, с. 194] и распростра-
ненный в русской разговорной речи, употребляется 
в данном тексте как контекстуальный синоним вы-
ражения отправить на производство, то есть пос-
тавить в безвыходное положение в смысле рабо-
ты – придется работать, хотя в концерне «Геркулес» 
этого не любит делать никто. 

Креативное отношение автора к графической 
стороне письменной речи усиливает выразитель-
ность текста: в процессе декодирования читателем 
«чужого» в «свое» возникает комический эффект. 

Иноязычные вкрапления в русской графике. 
«Вас махен зи? – ошеломленно спросил Остап, 

показывая некоторое знакомство с немецким язы-
ком. – Вас воллен зи от бедного посетителя?» [2, 
с. 154]. В данном случае фразы немецкого языка 
was machen sie? (что вы делаете?), was wollen sie 
(что вы хотите?) переданы русской графикой и вы-
зывают невольную улыбку читателя. В одном пред-
ложении происходит смешение средств иностран-
ного и родного языков – это своеобразный кураж 
Остапа Бендера и художественный прием И. Ильфа 
и Е. Петрова. Здесь уместно вспомнить гоголевское 
«Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?».

Становится очевидным, что иноязычные вкрап-
ления в русской графике и собственно русские сло-
ва и выражения в иноязычной графике являются 
одним из средств создания экспрессивности текста 
и комического эффекта, возникающего при его вос-
приятии.

В заключение можно сделать вывод о том, что 
слова иноязычного происхождения активно исполь-
зуются как одно из лексических средств создания 
экспрессивности текста. Это происходит, во-пер-
вых, вследствие употребления стилистически мар-
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кированных единиц. Во-вторых, узуально ней-
тральные ксенолексемы в тексте произведения мо-
гут приобретать эмотивность, оценочность, экс-
прессивность, при этом возможны случаи появле-
ния у одного и того же слова в разных контекстах то 
положительной, то отрицательной коннотации. 
В-третьих, выразительность художественной речи 
придают семантические окказионализмы, возника-
ющие в результате метафорического или метони-
мического переносов. В-четвертых, иноязычные 

средства могут играть значительную роль в созда-
нии экспрессивности текста, контрастируя с окру-
жающим контекстом в функционально-стилисти-
ческом, тематическом, предметно-логическом, гра-
фическом планах. В-пятых, это является проявле-
нием креативного отношения автора к языку, до-
стигнутого путем преодоления его лексических, 
стилистических, грамматических, графических 
норм и таким образом усиливающего выразитель-
ность текста.
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НАРОДНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА1

Томский государственный университет

Колокольчики повесят, едут. 
Красиво так: мороз, светло, блеск 
кругом и -коло -коло -коло -коло 
колокольцы звенят.

Взятый в качестве эпиграфа фрагмент диалект-
ного текста записан в с. Нарым Парабельского 
района Томской области. В нём – поэтическое вос-
произведение зримой и звуковой картины участни-
ком свадебного «поезда», везущего к церкви моло-
дых для обряда венчания. Этот небольшой фраг-
мент – достойная иллюстрация того, что диалект-
ная речь не только средство выражения народной 
духовной культуры, но и её слагаемое: в небольшом 
тексте несколько фигур речи – приём кольца, приём 
оживления внутренней формы слова, приём алли-
терации и ассонанса, представленные звенящей 
мотивационной цепочкой КОЛО/КОЛЬ/ЧИКИ –
КОЛО –КОЛО –КОЛО –КОЛО – КОЛО/КОЛЬ/ЦЫ.

Настоящая работа посвящена одной из проблем 
молодой научной отрасли языкознания – диалект-
ной лингвокультурологии [1, с. 232–233] – пробле-
ме народной речевой культуры (НРК) и специфике 

её преломления в тексте лексикографического жан-
ра. Частичное освещение в различных аспектах – 
онтологическом, источниковедческом, лингвоэко-
логическом – она получила в публикациях автора и 
его томских коллег [2, с. 134–139] и нуждается в 
продолжении исследования, в обобщении получен-
ных результатов.

Постановка проблемы НРК, как известно, при-
надлежит Н.И. Толстому [3, с. 5–22], а само поня-
тие «речевая культура» определяется как «состав-
ная часть культуры народа, связанная с использова-
нием языка» [4, с. 413–415].

Ядерную зону речевой культуры составляет со-
вокупность речевых средств, представляющих со-
бой результат длительного отбора и совершенство-
вания лучшего, что выработано сотнями поколений 
говорящих на данном языке. В эту зону входят 
изобразительно-выразительные средства языка на 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №03-04-00427 а/Т), Минобразования России (№ Г02-1.6-109), Совета по 
грантам Президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (№ НШ 1736.203.6).
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всех его уровнях, которые и выбраны в качестве 
опорных в настоящей работе. Целесообразность и 
правомерность их изучения как объекта НРК, выра-
зителем которой является местный диалект, обус-
ловлена тем, что они широко представлены в диа-
лектной речи, исторически первичной по отноше-
нию к литературному языку, органически связан-
ной на протяжении столетий с языком фольклора, 
где «шлифовались» эстетически значимые средства 
диалекта, имеющего высокий народно-поэтичес-
кий стиль, возникновению которого способствова-
ло эстетическое сознание носителей говоров [5].

Лексикографический текст в его классическом 
виде представляет словарная статья со всеми её 
компонентами: зоной заглавного слова, зоной его 
толкования, иллюстративной зоной. И в каждой из 
этих зон, и в их совокупности образные, изобрази-
тельные средства диалекта предстают с разных сто-
рон, что дополнительно обусловливается типом 
диалектного словаря.

Лексикографический текст является порожде-
нием лексикографического метода, серьёзнейшие 
преимущества которого состоят в относительно ис-
черпывающем объёме привлечённых языковых 
данных, в их, как правило, многопараметровой сис-
тематизации на базе определённых непротиворечи-
вых теоретических постулатов, с использованием 
единого подхода. Это обеспечивает объективность 
и глубину получаемых выводов, их новизну и не-
тривиальность.

Наибольшей насыщенностью изобразительно-
выразительными средствами диалекта характери-
зуются аспектные диалектные словари, в которых 
лексикографическое воплощение находит одно из 
свойств слова или языковой единицы, проявляю-
щиеся в соответствующих системных связях, на-
пример, свойство мотивированности, образности, 
антонимичности. Выбор этих свойств не случаен, а 
апробирован на материале опубликованных слова-
рей, в одном из которых отражены мотивационные 
отношения слов (Мотивационный диалектный сло-
варь: Говоры Среднего Приобья. Томск, 1982–1983, 
Т. 1–2), в другом – отношения антонимии (Словарь 
антонимов сибирского говора. Томск, 2003), в тре-
тьем – единицы всех языковых уровней с одним и 
тем же свойством – свойством образности (Словарь 
образных слов и выражений народного говора. 
Томск, 2002). Названные словари в большей или 
меньшей степени объединяет свойство мотивиро-
ванности лексикографированных в них единиц.

Теоретической основой «Мотивационного диа-
лектного словаря…» (МДС) является мотиволо-
гия – учение о мотивированных словах и мотиваци-
онных отношениях. Основным и единственным 
средством выражения мотивированности служит 
внутренняя форма слова (ВФС) – морфо-семанти-

ческая структура слова, реализующая взаимообус-
ловленность его звучания и значения. Выявлено, 
что ВФС и мотивационные отношения принимают 
активное участие в выражении многих фигур речи: 
олицетворения, зооморфизма, плеоназма, оксюмо-
рона, анафоры, антитезы, хиазма, акромонограммы 
и под. [5, с. 21–23, 30–36]. Поэтому страницы МДС 
содержат слагаемые НРК в разных зонах словарной 
статьи, состоящей из зоны заглавного слова, зоны 
толкования его значения, зоны мотивирующих сло-
во единиц и зоны иллюстративной. Образец сло-
варной статьи МДС:

ПАДЕРА, ы, ж. Буря, сильный ветер.
ЛМ: падать ‘валиться на землю, теряя опору’ 

(4); драть ‘сильно дуть’ (3).
– Ну, ноне така падера дерёт – свету белого не 

видно, на чью-то голову (Пар., Нар.). Падера – это 
сильный ветер, страшный, он дует так, что чело-
век падает (В.-Кет., Б. Яр). А дома хоть кака паде-
ра дерёт, всё равно робишь (Пар., Нар.). Позёмка – 
по земле волокёт снег. А когда на реке сильный ве-
тер – «падера дерёт» называем (Карг., Павл.).

В словарной статье сокращение ЛМ означает 
‘лексический мотиватор’, цифры в круглых скобках 
указывают на число актуализованных в тексте слу-
чаев мотивирующих единиц – лексических или 
структурных мотиваторов (СМ), в иллюстративной 
зоне в круглых скобках помещены сокращённые 
названия района и села, в которых записан кон-
текст.

В вышеприведённой словарной статье во всех 
зонах, кроме второй, находимы изобразительные 
языковые средства: заглавное слово ПАДЕРА – 
собственно образное с метафорической ВФС: па-
дера – это буря, при которой сильно дует (дерёт) 
ветер, от чего чуть не падает человек; в третьей 
зоне представлена языковая метафора драть; в чет-
вёртой – образные фразеологизмы свету белого (не 
видно), на чью-то голову, метафоры драть, во-
лочь, реализующие приём олицетворения, полимо-
тивация заглавного слова – ПАДера (от падать) и 
паДЕРа (от драть), обусловливающая приём ожив-
ления ВФС, ещё один случай оживления ВФС – 
позёмка от земля, во втором контексте (Падера 
<…> человек падает) мотивационно связанные 
слова выражают приём обрамления.

Насыщенностью изобразительными средствами 
характеризуется иллюстративная зона и в других 
словарных статьях. Например, образные идиомы – 
носить в голове ‘помнить’, в ухи вылетать ‘забы-
вать’ (Чего ещё, счас-то и не вспомню, да уж и па-
мять на тая. Раньше-то я всё в голове носила, а 
счас всё в ухи вылетат, ничего не помню), собст-
венно образные слова пасынковать, переломка 
(Ружья-то раньше были другие, пистонки, к при-
меру. Пистонки – потому, что основное в них пис-
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тон. Переломка – потому, что переломишь надвое, 
заложишь патрон и опять соберёшь); метафоры – 
пасынок ‘боковой побег растения’, ударить (‘о 
сильном ветре’), косач ‘тетерев’, гребень ‘щётка 
для обработки льноволокна’, грива ‘земля, пригод-
ная для пахоты’, брови собственно образное (Паль-
ник – тетерев, все косачи, а она пальнюшка <…> 
перья с подпалиной, брови красные), выражающие 
приёмы олицетворения и зооморфизма; сравни-
тельные обороты трусливый как заяц, пакостли-
вый как кошка (волк), хитрый как лиса (Вон 
соседский мальчишка пакостливый как кошка, хит-
рит как лиса и трусливый как заяц); синтаксичес-
кий параллелизм, создающий ритмику высказыва-
ния (А тогда в русской печке и хлеб пекли, и суп 
варили, и картошку варили, ешшо парёнки парили 
из брюквы), поговорки (Были лавки, где три булав-
ки, во второй – мак, а в третьей – лавочник – дурак 
(МДС, Т. 2, с. 10–15).

Таким образом, в лексикографическом тексте 
МДС изобразительные средства НРК более всего 
содержатся в иллюстративной зоне словарной ста-
тьи. Реже они представлены в зоне заглавного сло-
ва, а также в зоне лексических и структурных моти-
ваторов, но только собственно образными лекси-
ческими единицами и языковыми метафорами – 
преимущественно из сферы мира растений, живот-
ных и птиц, явлений природы: бархатник, 
ме дуница и медунка ‘растение с мягкими, как бар-
хат, листьями, с запахом мёда’, калина ‘кустарник 
с огненно-красными, как бы калёными, листьями’, 
красноголовник ‘растение с головкой красного 
цвета’, крестовка ‘лиса с тёмно-бурыми полосами 
в виде креста на спине и шее’, кудрявки ‘грибы 
лисички с волнистой шляпкой’, лисички ‘грибы 
желто-оранжевого цвета, напоминающего по ок-
раске лису’, лукавка ‘рыболовный снаряд с хитро-
умным, как бы лукавым, устройством’, метель и 
метелица ‘вьюга, как бы метущая снег’, серебрис-
тка и серебрянка ‘порода лисиц с серебристым 
мехом’, сетник ‘плетущий паутину, словно сеть’, 
шилохвост ‘порода уток с острым, словно шило, 
хвостом’ и т.д.

Нетрудно заметить, что в числе вышеприведён-
ных наименований образность сочетается с олицет-
ворением и зооморфизмом.

Своеобразие и ценность лексикографического 
текста МДС как зеркала НРК заключается в том, 
что её изобразительные средства не только пред-
стают в обрамлении живой, естественно звучащей 
речи, в текстах, но и в метатекстах, отражающих их 
осмысление народным метаязыковым сознанием 
[6] в его эстетической форме, яркой чертой которо-
го являются широко развитые ассоциативные свя-
зи, сопоставляющие и синтезирующие все сферы 
концептуальной картины мира: мира земли и неба, 

человека и природы, мира животных и растений и 
т.д. в разных комбинациях.

Специфика и достоинство лексикографическо-
го текста МДС определяются тем, что ни один 
словарный труд, отражающий лексику и фразео-
логию диалекта ли, литературного языка или язы-
ка художественных произведений, не дает в руки 
исследователей такого огромного числа (около 
2 000) реализованного в текстах и метатекстах 
приема оживления ВФС за счет актуализации мо-
тивационных отношений, которые каждый раз вы-
свечивают в слове его ВФ. Например, ГЛУХАРЬ – 
как ГЛУХой: 

«Косач есть, тетёрки, глухари. Весной, когда 
он [глухарь] самку подзывает, так поёт и, как глу-
хой, ничего не слышит, хоть руками его бери».

«Словарь антонимов сибирского говора», в от-
личие от МДС, отражает систему одного говора – 
говора с. Вершинино Томской области, и представ-
ляет лексикографическое описание другого явле-
ния – антонимии, которое посредством языка реа-
лизует иной тип отношений – контраст, противо-
поставление предметов, признаков, процессов и 
т.п. окружающего нас мира.

Образец словарной статьи:

АД РАЙ
В религиозных представ-

лениях: место, где души 
грешников после смерти пре-
даются вечным мукам.

В религиозных представ-
лениях: место, где души 
умерших праведников ведут 
блаженное существование.

– Душа девять дён ходит, а в сорок дён опреде-
лят, куда – в рай или в ад; Вот пей, ешь, кури – это 
в ад /попадёшь/, а терпишь – в рай.

Словарь включает около 2000 антонимических 
единиц (АЕ), объединенных в 851 антонимическую 
пару или антонимический блок. Словарная статья 
состоит из трех зон: зоны заглавных АЕ, зоны тол-
кования значений АЕ и иллюстративной зоны, на-
иболее значимой для представления данных о НРК: 
в ней, помимо АЕ, составляющих пласт НРК, кон-
текстов их функционирования, содержатся и дру-
гие элементы НРК – метафоры, собственно образ-
ные слова, сравнительные обороты и т.д. 

Например: день – ночь (День и ночь сиди одна, 
как засохлый цветок; У меня одно время так боле-
ли уши – страшно болели! Вот день и ночь: динь-
динь, бум-бум, хлоп-хлоп, ну я не рада аж стала), 
работать – изробиться, горбатить – сгорбатить-
ся (Говорят у нас, что работа горбатит. Работа-
ют, работают – сгорбатятся. Шибко работает 
человек, изробится, хуже становится – сгорба-
тится).

Заглавная зона словаря свидетельствует о том, 
что большинство АЕ говора (79 %) обладает свойст-
вом мотивированности. Это дает богатый материал 
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для познания НРК: выражение контраста, помимо 
семантики, логического основания АЕ, сопровож-
дается использованием мотивировочных призна-
ков: белянка – чернявка ‘о корове белой/черной 
масти’, бестолковый – мозговитый, бол ту ша – 
умный, заболеть – оздороветь, задовка – пере-
довка ‘задок/передок саней’, замухрышчатый – 
статный, кругаля – прямиком и др. В свою оче-
редь, это говорит о тесной связи двух явлений – яв-
ления мотивации и явления антонимии. Последнее 
тесно связано и с синонимией.

Материалы СА ярко проявляют специфику НРК 
в сфере антонимии. Так, противоположность значе-
ний в диалектно-разговорной стихии выражают не 
только языковые единицы одной частеречной при-
надлежности, но и нередко – разной (грязь – чисто, 
богач – бедный, красивый – кляча), а также – на-
речием и фразеологизмом и свободным словосоче-
танием (бесплатно – за плату, теперь – в наши 
годы).

Логическое основание антонимии находит свое 
проявление в том, что многие антонимы характери-
зуются неметафорической внутренней формой.

Своеобразный дефицит образных антонимов, 
представленных однословными противопоставле-
ниями, восполняется за счет пар, один из компо-
нентов которых выражен сравнительным оборотом 
или компаративным фразеологизмом: крупный – 
как дробь ‘мелкий’ (Веточка к веточке так /о 
бруснике/, да крупна… Когда дожжичек льёт, она 
наливатся, кака-то крупна буват, а на прошлу году 
кака-то, как дробь, тошша была), страшный – 
как кукла ‘красивый’ (А он /муж/ страшный был, 
старый супротив её-то, а она вот как кукла), 
трудно – как барыня (Счас, как барыня, живу, а 
раньше – трудно. А в садике работала осемь лет, а 
семь лет – под старость), остаться – как корова 
языком слизала (Вода-то сбывает, а етот /лёд/ 
так и остаётся, тает на берегу. А когда больша 
вода – она его весь унесёт. Другой раз ничё не ос-
танется, как корова языком слизала).

Иллюстративная часть СА демонстрирует раз-
нообразие функций антонимических пар (см. под-
робнее [7, с. 78–79]).

«Словарь образных слов и выражений народно-
го говора» (СлОЕ) характеризуется наибольшей 
представленностью слагаемых НРК: он концентри-
рованно отражает образные языковые единицы го-
воров Западной Сибири разных уровней: лексичес-
кого (метафоры и собственно образные слова), фра-
зеологического (компаративные фразеологизмы), 
морфологического (творительный подобия), син-
таксического (сравнительные обороты).

СлОЕ включает 3129 образных единиц. В нём 
так же, как в антонимическом словаре, лексикогра-
фический текст представлен в трёх зонах. Все они 

важны как источник НРК. Образец словарной ста-
тьи (дан в сокращении):

СЛЕЗА. 1. Прозрачная жидкость, омывающая 
глазное яблоко. В сравн. О чём-л. прозрачном, чис-
том. – С гор ручьи бегут. Чистые, как слёзы деви-
чьи (Нар.). Та вода, как слеза была, чистая-чистая 
(Колп.).

2. Только мн. СЛЁЗЫ. ЯМ. Олиц. О чём-л. очень 
плохого качества. – Приехал один: «Бабушка, ку-
пишь мучки?». Ну, я что ж не купить, там и мука-
то – слёзы (Полом).

♦ ВЫЛИТЬ СЛЁЗЫ. Экспр. Испытать много 
бед, горя. – Перва сестра выходила за богатого. 
А слёз вылила! (Шег.). СЛЕЗАМИ УМЫТЬСЯ. По-
плакать, погоревать. – Другой раз слезами умоют-
ся, да пойдёшь опять на работу (Мол.).

Заглавная зона словарной статьи представляет в 
исходной форме все образные единицы западноси-
бирских говоров, которые даны в алфавитном по-
рядке. Это позволяет выявить образно-метафори-
ческие блоки, объединяемые одним и тем же сло-
вом и его производными. Один из таких блоков 
связан со словом сердце, в исходе которого тройная 
метафора: сердце ‘символ средоточия чувств’ 
(У неё сердце-то раскипелось: он посулился прий-
ти, да не пошёл), сердце ‘внутренняя часть ствола’ 
(Ёлки бывают, ну и сосны бывают – гнилы сердца), 
сердце ‘главная часть чего-л.’ (Пятнадцать лет 
жила в сердце России – Кремле), метафорические 
дериваты сердечко и сердцевина, образное двусос-
тавное наименование сердцевая трава (Сердцева 
трава, она растёт така вышину и така ширину, 
на кедёрку походит) и серия фразеологизмов – в 
одно сердце ‘дружно’, дашь как огнём по сердцу 
‘напугать, поразить’, за сердце забирать ‘глубоко 
волновать’, мороз по сердцу пошёл ‘о чувстве силь-
ного возбуждения’ и др.

Важные сведения для НРК содержит зона толко-
вания образных единиц, не только раскрывающая 
их семантику, но и характеризующая их с привле-
чением помет по виду – языковая метафора (ЯМ), 
собственно образное слово (СО), творительный 
сравнения (твор. сравн.), сравнительный оборот (в 
сравн.) и по выражению фигуры речи – олицетво-
рение (олиц.), зооморфизм (зоом.), что делает легко 
обозримыми названные классы образных единиц и 
позволяет определить их место в сфере НРК. Так, 
наибольший процент, по данным словаря (43.5 %), 
составляют метафоры, собственно образные слова 
(21.2 %), затем – фразеологизмы (18.1 %), сравни-
тельные обороты (15.7 %), творительный сравне-
ния (1.5 %).

Соотношение антропоморфизмов (492:268) го-
ворит о высокой степени антропоцентричности 
крестьянской языковой картины мира. Разветвлён-
ная система экспрессивных, эмоциональных помет 

О.И. Блинова. Народная речевая культура сквозь призму лексикографического текста
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дополняет характеристику образных средств диа-
лекта и отражает сферу чувственных реакций, эмо-
циональных оценок явлений образного мировос-
приятия селянами.

Жемчужину НРК являет собой третья, иллюст-
ративная, зона, в которой образные единицы впле-
тены в естественную, неподготовленную речь.

По самым приблизительным подсчетам, в сло-
варь вошло свыше девяти тысяч образных контек-
стов – богатейший фонд НРК, в большинстве своём 
отражающий народно-поэтический стиль диалекта, 
складывавшийся и совершенствовавшийся в тече-
ние столетий.

Образные тексты обнаруживают ряд особеннос-
тей. Например, явление концентрации образных 
единиц в рамках одного высказывания, которое 
иначе можно было бы назвать явлением аттракции, 
притяжения образных средств.

Текст Подсолнух, он на солнце похож: золотой, 
цвета жёлтого, как солнце, – вот и зовут так со-
держит три компонента НРК: метафору золотой, 
собст венно образное слово подсолнух (растение, 
шляпка которого напоминает солнце), два сравни-
тельных оборота с объектом сравнения солнце, пос-
редством которых отражена ассоциативная связь 
земного растения и небесного светила, мира Земли 
и Космоса.

Итак, одно из достоинств лексикографического 
метода в том, что изучаемое с его помощью явле-
ние предстает в полном, систематизированном и 
укрупнённом виде, что позволяет выявить такие 
особенности явления, которые не видны «лексиког-
рафически» невооруженным глазом.

Исследование НРК сквозь призму лексикогра-
фического текста делает пока первые шаги и имеет 
серьёзные перспективы.
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ОБРАЗ ОГНЯ В ДИАЛЕКТНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Кемеровский государственный университет

Современная антропоориентированная линг-
вистика исследует круг проблем, связанных с изу-
чением отношений в триаде «язык – человек – дейст-
вительный мир». В силу разноприродной сущности 
составляющих эту триаду феноменов очевидно, 
что отношения между ними не лежат в одной плос-
кости.

Поиск инструмента, обеспечивающего сферу 
сопряжения языка, человеческой личности и дейст-
вительного мира, приводит к категории мышления 
и сознания, с одной стороны, и культуры – с другой. 
Проблема взаимоотношения языка и мышления, 
языка и культуры относится к «вечным» проблемам 
лингвофилософии. В современной парадигме эти 
проблемы получают новое осмысление в связи с 

постановкой вопросов, составляющих область ин-
тересов когнитивистики и лингвокультурологии, – 
о способах категоризации действительного мира, о 
языковых механизмах переработки, хранения и пе-
редачи информации, о роли языка в созидании ду-
ховной культуры и об участии духовной культуры в 
формировании языка и восприятии действительно-
го мира.

В исследовательском аппарате когнитивистики 
и лингвокультурологии, при всем их различии, вы-
деляются общие понятия, ориентированные на вы-
явление взаимосвязи языка и национального созна-
ния народа, – когнитивная картина мира и языко-
вая картина мира. Вопрос об их соотношении ос-
тается открытым, однако все большее признание 
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получает мысль об их диалектическом единстве, ос-
нованном на взаимообусловленности и относитель-
ной самостоятельности и допускающем общность и 
различия. Соотношение концептуальной и языко-
вой картины мира может быть установлено с пози-
ций теории единого ментально-лингвального комп-
лекса, в рамках которого мышление рассматривает-
ся как «динамическая ипостась, сознание – накопи-
тельно-оценочная ипостась, язык – инструменталь-
ная и коммуникативная ипостась» [1, с. 664]. 
Концептуальная картина мира – это упорядоченная 
совокупность знаний о действительности, сформи-
рованная вектором «мышление ↔ язык» единого 
ментально-лингвального комплекса, языковая кар-
тина мира – вектором «сознание ↔ язык».

Зона общности концептуальной и языковой кар-
тины мира обусловливается свойством совмести-
мости природы языка с природой мыслительной 
деятельности. «Мышление является постоянно
действующей информационной системой, которая 
сразу и всегда функционирует посредством языка и 
иначе функционировать не может... Язык – посто-
янно действующая артикуляционно ориентирован-
ная информативная система, которая сразу и всегда 
функционирует, используя содержание и энергию 
мышления» [1, с. 665].

Концептуальная картина мира задана мысли-
тельной деятельностью человека, результатом ко-
торой является отражение действительного мира в 
рационально-логических формах: в понятиях, суж-
дениях, умозаключениях, теориях, на уровне языка 
явленных в виде слов, словоизменительных и сло-
вообразовательных формативов, синтаксических 
конструкций, текстов [2, с. 6]. 

Зона различий концептуальной и языковой кар-
тины мира детерминирована областью сознания – 
постоянно действующей информационной системы 
«координационно-регулирующего типа, которая 
осуществляет запечатление, хранение, систематиза-
цию и оценку результатов ментально-лингвальной 
деятельности человека» [1, с. 665]. Сознание предо-
пределяет как логическую, так и сублогическую, 
как объективно-социальную, так и субъективно-
психологическую природу человеческого миропо-
нимания. В дифференцирующей части языковой 
картины мира располагаются напластования, отра-
жающие аксиологическую и эстетическую значи-
мость для человека, которые составляют ценност-
ный и образный регистры языковой картины мира. 
Как пишет Н.Д. Арутюнова, «оценка создает совер-
шенно особую, отличную от природной таксоно-
мию объектов и событий. Если, объединяя предме-
ты в естественные рода, человек стремится проник-
нуть в их объективную сущность, то, создавая оце-
ночные таксономии, он отражает в них свои интере-
сы, вкусы, надежды, страхи и суеверия» [3, с. 6].

Образный строй языка отражает пласт народной 
духовной культуры, ориентированный на воспри-
ятие прекрасного/безобразного в окружающем 
мире. В образной картине мира отражается способ 
мышления, умственный настрой, духовность носи-
теля языка. Образность понимается как «свойство 
слова (языковой единицы), характеризующегося 
семантической двуплановостью и метафорическим 
способом ее выражения» [4, с. 7]. Для образного 
слова характерна чувственно-предметная очевид-
ность, основанная на ассоциативной связи, двупла-
новость восприятия, метафорический характер 
именования. Образность, основанная на тесной 
связи мыслительной и аксиологической деятель-
ности человека, составляет эстетическую значи-
мость и поэтический потенциал слова.

В статье рассматривается место и роль мифоло-
гемы «огонь» в образной картине мира традицион-
ного сибирского говора. К исследованию привлека-
ются материалы «Словаря образных слов и выра-
жений сибирского говора» [4].

Образы, отражающие мифологическое представ-
ление о мироздании (огонь, вода, небо, воздух, ми-
ровое дерево), занимают особое место в языковой 
картине мира, они являются знаками культуры.

М.М. Маковский [5, с. 240–243] выделяет следу-
ющие этимологические смыслы слов, обозначаю-
щих идею огня в индоевропейских языках: а) сере-
дина, центр; порядок, гармония; б) змея; в) язык, 
речь; род, семья; г) мир, вселенная; д) летать; е) ре-
зать, острый; ж) брать, взять; з) чистый, светлый, 
блестящий, очищающий; и) куча, гора; к) поды-
маться вверх, вздыматься; л) истинный, очищаю-
щий, настоящий, святой; м) имущество, богатство. 
Эти смыслы прослеживаются в мифологии многих 
народов, воплощаются в символических образах, 
связанных со стихией огня.

Многие исследователи отмечают двойственную 
природу огня. Ю.С. Степанов [6, с. 193] говорит о 
живом и мертвом огне. Живой огонь – это «огонь на 
пути с небес вниз, наделенный творческой силой». 
Ему приписывается очищающая, облагораживаю-
щая, добрая сила (ср. ритуальные костры на Ивана 
Купалу). Мертвый огонь – «уходящий из земного 
мира вон, уже не способный творить, но способный 
разрушать, вредить, и поэтому тоже активный».

С двойственным характером огня связывают его 
божественное и земное начало (огонь как идея бога 
и как идея человека). В языческих представлениях 
огонь наделялся магической силой, с которой свя-
заны многие обряды и верования [7].

В диалекте бытуют слова, сохраняющие первич-
ные этимологические смыслы понятия «огонь». 
Так, в сибирских говорах отмечены слова жаро-
вый, жаровник – «высокий прямой лес», огнёвка – 
«змея красноватого цвета».

А.Н. Ростова. Образ огня в диалектной картине мира
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«Энергетические потенции слова» (М.М. Ма-
ковский) предопределяют механизмы его дальней-
ших семасиологических преобразований. Идея 
огня играет важную роль в процессах языкового 
моделирования мира.

Семантические зоны образности формируются 
на основе сопряженности исходных и результатив-
ных сфер (соотношение «объект метафорической 
номинации» – «ассоциатив») [8]. Отдельные клас-
сы слов могут выступать в качестве источника и 
исходной, и результативной зон образности. На-
пример, представители животного мира выступают 
в качестве ассоциатива («эталона») для образного 
наименования человека (петушиться, медведь), в 
то же время сами характеризуются антропомофны-
ми свойствами (косач – «тетерев-самец»). Стихия 
огня, не являясь объектом образной номинации, за-
ключает высокий ассоциативный потенциал для 
моделирования природного мира (мира животных 
и растений) и мира человека. Культурно значимые 
ассоциативно-образные стереотипы, связанные с 
идеей огня, в диалекте организуют базисные моде-
ли образности.

Огонь как эталон цвета воплощает перцептив-
ный образ и выявляется при метафорическом моде-
лировании природного мира: жарки, огоньки (ку-
пальница, бальзамин), огнёвка (змея), огнянка (лиса 
огненно-рыжей масти и змея красноватого цвета), 
горицвет (растение сем. гвоздичных).

Признак цвета положен в основу атрибутивной 
лексики (жаркой, огневой, огоньковый, огняный, 
огненный), которая преимущественно используется 
для колористической характеристики реалий при-
родного мира, реже – для включенных в мир пов-
седневной жизнедеятельности артефактов: Фикус – 
листья у него широкие, большие, в кадке стоит. Он 
цветет огненным таким цветом (Юдино). Их три 
сорта опят. Темно-желты, огоньков цвет на со-
сновых гнилых пнях (Вершинино). Огоньков свет 
кофты, юбки (Вершинино).

Атрибутивный признак отражен во фразеоло-
гизме как свеча горит, относящемся к группе на-
родно-поэтических средств диалекта и предназна-
ченном для характеристики референтов, вызываю-
щих эстетическое чувство говорящего: Мурошка, 
хороша она, кода поспет, желта така, как свечи 
горят. Сперва она красна, а потом пожелтет 
(Волкова Заимка). Сидят [о морошке], как свечи го-
рят (Белый Яр).

Эстетическая сфера крестьянского миросозер-
цания связана с метафорической семантикой глаго-
ла гореть. Горящий, а также сверкающий, перели-
вающийся, как бы отражающий отблески пламени 
воспринимается как яркий, красивый. Золотой сер-
виз красивый-красивый, из чистого золота, все 
прямо горит! (Вершинино). Калина, она же как ка-

леная стоит, красная вся, раскалилась. Тоже кра-
сиво, осенью кода её посмотришь, она как горит, 
раскалённая как (Ягуново). На вечер щечечки нама-
жешь – горят. Румяна! (Вершинино). Эстетика 
прекрасного отражается во фразеологии: Стоит 
пашаница, как жар горит. Она же красива, кода 
поспет (Кожевниково), Кони разнаряжены – жар 
горит (Тискано).

Огонь как эталон силы, активности организует 
зону номинации с ярко выраженным антропоцент-
рическим признаком, сопровождающимся разнопо-
люсной (положительной и отрицательной) конно-
тацией: огонь (об энергичном, деятельном челове-
ке), горячий (вспыльчивый, легко возбуждающийся 
человек или животное), горячка (вспыльчивый че-
ловек), пламенный (разгоряченный, возбужденный 
человек). Вот огонь дак огонь! В передбанке все пе-
ремыли с Ритой (Вершинино). На всяко дело моло-
дец. На всяко. И по грамоте, и работать – как 
огонь (Вершинино). Вот у меня отец был очень го-
рячий, кипятковый, его все так и звали Виталий 
Горячий (Молчаново). Как пламенна приехала до-
мой, ну и реву (Нарым).

Устойчивые образные представления об огне 
как активной, деятельной силе воплощаются в гла-
гольных наименованиях с семантикой интенсивно-
го действия, совершаемого человеком или происхо-
дящего в природном мире. А если девушка не хочет 
[идти замуж], то ее и ремнем ожгут (Зырянское). 
Пешком жаришь, паря, беда (Томск). Морозы – на 
пятьдесят четыре градуса жарил! (Парабель).

Признак интенсивности действия положен в ос-
нову названия и некоторых артефактов и натурфак-
тов. Крапива двух сортов: вот это жалюча крапи-
ва, вот эта – жгучка (Вершинино). Огнёвка – это 
пила, котора очень хорошо пилит (Подъельник).

Высокий образный потенциал идеи огня как ак-
тивной, деятельной силы воплощается в устойчи-
вых сравнениях и фразеологизмах, характеризую-
щих область человеческого существования. Чаще 
всего подобные устойчивые единицы используют-
ся для оценочного моделирования сферы интенсив-
ной физической деятельности, реже – сферы ощу-
щения или внутреннего эмоционального состояния. 
Не пондравилось снохе здеся: то павут, то комар, 
мокрища будет мелка, как огнем жжёт (Подоба). 
Я боялась ее как огня [свекровь]. Могла я че ска-
зать против? Нет (Вершинино). Сын помер год, 
другой. Три дочери. Крутись, как змея на огне. 
В колхозе-то нет выходных (Вершинино). Осподи, 
они как с огня на картошку торопились без ума 
(Вершинино). Они молодцы шибко работать, с ог-
ня рвут работать (Вершинино). Представления 
об огне как активной стихии формируют в говоре 
образные лексические средства интенсификации. 
Семантика действия, сравнимая по силе воздейст-
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вия с огнем, занимает на шкале интенсивности вы-
сшую точку и в этом смысле может служить мерой 
степени интенсивности-экстенсивности признака. 
Она тиха. И разговор тихой. Кака-то тиховата. 
Колька тоже шибко не разбежится. Хоть гори! 
(Вершинино).

Огонь, наделенный могуществом, выступает и 
как деструктивная сила, источник разрушения. 
Счас ишь какой жар! Все горьмя горит (Шуми-
ха). Белогорячка больше от водки. Пил-пил да бе-
логорячкой и заболел, так горят же?.. Да пошто 
он горит?.. Дураком делается, бредит (Вершини-
но).

Итак, образ огня в крестьянской культуре созда-
ет колористическую картину, несет идею красоты, 
прекрасного, выступает эталоном силы, жизненной 
активности, содержит энергию разрушения.

В образной картине мира идея огня моделирует 
сферу народной эстетики и сферу отклонения от 
ординарного уровня человеческого существования 
в сторону интенсивности. Образ огня как эталон 
прекрасного участвует в изображении окружающе-
го, внешнего по отношению к человеку мира. Огонь 
как эталон силы и энергии используется преиму-
щественно для характеристики биологических, 
психических и социальных проявлений человека.

Литература

1. Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. 2-е изд. М., 1998. 
2. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Отв. ред. Б.А. Серебренников. М., 1988.
3. Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка // Проблемы структурной лингвистики. 1982. М., 1984. 
4. Блинова О.И., Мартынова С.Э., Юрина Е.А. Словарь образных слов и выражений народного говора. Томск, 2001.
5. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 

1996.
6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
7. Иванова А.А. Царь-огонь // Русская словесность, 1997. № 4. 
8. Юрина Е.А. Образность как категория лексикологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1994.

А.С. Савенко (Филатова)

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА: 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Томский государственный педагогический университет

В качестве одного из основных в данной работе 
избран сопоставительный метод, который опреде-
ляется в современном языкознании как «исследова-
ние и описание языка через его системное сравне-
ние с другим языком с целью прояснения его спе-
цифичности» [1, с. 481]. Сопоставительный метод 
полностью соответствует аспекту данного исследо-
вания – мотивированности лексики конкретного 
языка – и его цели – определению общности и спе-
цифики явления мотивации слов в сопоставляемых 
языках. Однако вследствие того, что современная 
лингвистика, консолидирующая все парадигмы 
знания [2, с. 228], экстраполирует традиционные 
методы из классических сфер применения в новые 
предметные области, перенос описательного ме-
тода для сопоставления систем разных языков за-
кономерен. По мнению Г. Хельбига, «первое усло-
вие для успешного сравнения языков – это отде-
льное описание каждого из сравниваемых языков» 
[3, с. 312].

Таким образом, одним из основных методов со-
поставительной мотивологии, целью которой явля-
ется определение универсальности и специфики 
конкретного языка в сопоставлении с другим язы-
ком, выбран сопоставительный метод, «экстраполи-
рованный в описательную лингвистику» [4, с. 57].

Мотивационно-сопоставительный анализ 
(МСА) рассматривается в работах И.Е. Козловой 
как «один из видов сопоставительно-типологичес-
ких исследований» и характеризуется как «специ-
альная, частная, характерологическая, качествен-
но-количественная и структурно-функциональная 
типология особой мотивологической направлен-
ности» [4, с. 55].

Материалом для МСА послужили тематические 
группы наименований птиц и растений в русском и 
английском языках. Под тематической группой в 
настоящем исследовании понимается «ряд слов, 
объединенных общностью родового значения, то 
есть таких слов, которые обозначают разновиднос-

А.С. Савенко (Филатова). Особенности мотивационно-сопоставительного анализа...
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ти одного и того же рода предметов» [5, с. 402]. Вы-
бор тематических групп орнитонимов и фитонимов 
обусловлен рядом факторов.

1. Наименования птиц и растений являются чет-
ко выделяемыми группами биологических объек-
тов, характеризующимися устойчивым количест-
венным составом, что обеспечивает полноту охвата 
исследуемого материала.

2. Орнитологическая и фитонимическая лексика 
наиболее ярко отображает жизненный опыт чело-
века, его тонкие, яркие и индивидуальные наблю-
дения над окружающим миром живой природы. В 
этом отношении можно говорить об отражении 
специфических черт народного характера, культур-
ных и исторических традиций людей в лексике 
флоры и фауны.

3. Возможно соотнесение наименования птиц и 
растений, имеющихся в разных языках, с общим 
внеязыковым когнитивным понятием посредством 
международной латинской терминологии. Без это-
го сложно принципиально точно и объективно про-
анализировать лексические единицы (ЛЕ) русского 
и английского языков, которые должны быть соот-
несены по их денотату.

4. Тематическая группа наименований птиц дает 
возможность исследовать фонетический тип моти-
вированности, что позволяет провести полный ана-
лиз явления мотивации слов в сопоставляемых 
языках.

5. Признаковая оппозиция двух тематических 
групп (птицы обладают в основном динамическими 
характеристиками, тогда как растения – статически-
ми), по мнению И.Е. Козловой, дает возможность 
многосторонне описать явление мотивации слов и 
создает предпосылки «межгруппового» МСА.

6. Обращение к орнитологической и фитоними-
ческой лексике тесно связано с решением обще-
лингвистических проблем: исследованием с точки 
зрения типовых закономерностей проявления при-
знаков мотивации, их общих и отличительных черт; 
установлением типологии мотивации и мотивиро-
ванных наименований.

Сопоставление ЛЕ разных языков предполагает 
их описание по одним и тем же критериям. Труд-
ность в сопоставлении лексического материала за-
ключается в неадекватности его представления в 
разных языках. В связи с этим в сопоставительной 
мотивологии важно подготовить исследуемый ма-
териал к МСА.

Материалом исследования являются 400 наиме-
нований птиц и 400 наименований растений в рус-
ском и английском языках. Материал исследования 
полностью удовлетворяет требованиям, предъявля-
емым к материалу МСА.

Вслед за О.И. Блиновой, эти требования пони-
маются как «экстралингвистические», связанные с 

неязыковыми факторами, и «лингвистические», 
связанные с особенностями языковой системы.

«Лингвистические» требования, такие как: 1) 
номенклатурность (наименования, зафиксирован-
ные как номенклатурные названия и составляющие 
общий литературный фонд русского и английского 
языков), 2) денотативная соотнесенность и 3) одно-
словность наименований - были выполнены. 

Третье «лингвистическое» требование – одно-
словность наименований – обусловлено двусторон-
ней направленностью мотивологического анализа 
(от звучания к значению и от значения к звучанию). 
В материал МСА не включаются составные назва-
ния биологических объектов типа живучка ползу-
чая, красноголовый нырок, как это принято в прак-
тике ономасиологического анализа. В материал ис-
следования вошли только те видовые названия птиц 
и растений, которые являются однословными: по-
повник, ржанка. Если видовые названия состоят из 
двух слов, например, калужница болотная, калуж-
ница лесная, т.е. дополнительно указывают на ви-
довой признак, то для анализа избирается только 
общее родовое название: калужница (подробнее 
см. [4, с. 74]).

«Экстралингвистические» требования, выдви-
гаемые И.Е. Козловой, а именно: 1) требование 
«ареальной соотносительности», которое подразу-
мевает, что к МСА должны привлекаться названия 
тех природных объектов, ареалы распространения 
которых зафиксированы на территориях прожива-
ния носителей русского и английского языков, и 
2) требование представленности исследуемых реа-
лий в сознании носителей языка, выдвинутое по 
причине специфичности анализируемых темати-
ческих групп, – не являются решающими требова-
ниями.

Требование «ареальной соотносительности» ос-
тавляет в стороне от МСА определенное количест-
во наименований птиц и растений. Выбор данного 
требования как обязательного, скорее всего, был 
обусловлен тем фактом, что носитель русского (ан-
глийского) языка видел такую птицу или растение 
на территории своего проживания, и это создавало 
объективные условия информантам для мотивации 
ЛЕ. Отсюда же вытекает требование представлен-
ности исследуемой реалии в сознании носителя 
языка. Однако поскольку в качестве информантов 
для настоящего исследования были избраны «рядо-
вые» носители языка, а не специалисты (орнитоло-
ги и ботаники), как в случае проведения психолин-
гвистического эксперимента (ПЛЭ) И.Е. Козловой, 
то можно предположить (что впоследствии и было 
подтверждено в ходе ПЛЭ), что именно «рядовой» 
носитель языка никогда не встречал ни птицу (рас-
тение), обитающую на территории его проживания, 
ни птицу (растение), населяющую какую-либо дру-
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гую местность. Например, птица колпица (англ. 
spoonbill), обитающая в южной части Судана и вос-
точной части Заира, одинаково осознается носите-
лями русского и английского языков. 

Требование представленности исследуемых ре-
алий в сознании носителей языка в настоящем ис-
следовании было заменено одним из условий про-
ведения ПЛЭ: информанту предлагались иллюст-
рации птиц/растений, аудиозапись голосов птиц, а 
также видеозапись птиц. К тому же, как выясни-
лось в процессе проведения ПЛЭ, «рядовые» носи-
тели языка, в отличие от специалистов орнитологов 
и ботаников, осознают слово мотивированным тог-
да, когда последние считают его немотивирован-
ным. Например, гриф (мотивационное значение 
(МЗ): ‘<птица, шея которой похожа на> гриф <ги-
тары>’), неясыть (МЗ: ‘не сытая, <всегда голодная 
птица>’), щур (МЗ: ‘<птица, которая> щурится’) и 
т.д. В этом случае анализируемая ЛЕ проходит этап 
демотивации > ремотивации/лексикализации внут-
ренней формы слова (ВФС).

Методика МСА, предложенная в [4, с. 76], была 
заимствована и в некоторых случаях дополнена в 
настоящей работе.

Прием словарной идентификации был введен в 
практику МСА в связи с недостаточностью данных 
для сопоставительной мотивологии в существую-
щих на данный момент двуязычных словарях. Так, 
англо-русский словарь в 2-х тт. В.К. Мюлера не 
всегда точно отражает англо-русские эквиваленты 
названий птиц и растений.

Например, в качестве русских эквивалентов анг-
лийского названия птицы robin в англо-русском сло-
варе В.К. Мюлера представлены слова зарянка и ма-
линовка. При поиске английского названия птицы 
robin в «Enciclopadia Britanica» и при денотативной 
соотнесенности русских и английского слов выясни-
лось, что английское слово robin (Erithacus rubecula) 
соответствует русскому зарянка (Erithacus rubecula).

В связи с этим предварительная подготовка язы-
кового материала МСА с помощью приема словар-
ной идентификации имеет ключевое значение для 
проведения дальнейшего сопоставления и получе-
ния достоверных результатов.

Техника использования приема словарной иден-
тификации включает:

1) поиск по английским определителям птиц и 
растений научного латинского названия биологи-
ческого объекта, обозначенного английским лите-
ратурным наименованием;

2) поиск по русским определителям русского 
литературного наименования, обозначенного опре-
деленным латинским названием;

3) выявление для каждого латинского названия 
птицы и растения единственно верной пары рус-
ского и английского наименований.

Такой механизм использования приема словар-
ной идентификации работает в случае обнаружения 
адекватных ЛЕ русского и французского языков и 
частично адекватных ЛЕ русского и английского 
языков.

В данной работе некоторые ЛЕ, отобранные со-
гласно такому алгоритму, все еще не удовлетворя-
ют требованиям, предъявляемым к материалу МСА. 
В англо-русском биологическом словаре были вы-
явлены такие наименования птиц и растений, кото-
рые имеют от двух до пяти эквивалентов в англий-
ском языке с одним и тем же латинским названием. 
Например, иван-чай – англ. willowweed (Chamenerium 
angustifolium) / sally-bloom (Chamenerium angus-
tifolium), стрелолист – англ. arrowhead (Saggitaria) / 
saggitaria (Saggitaria) и т.д.

В этом случае для МСА не отбирались:
1) ЛЕ, заимствованные из латинского языка. На-

пример, синеголовник – англ. eryngia (Eryngium) / 
fever-weed (Eringium).

2) ЛЕ, у которых отсутствовало латинское на-
звание, поскольку при переводе названий живот-
ных и растений в случае несоответствия английско-
го, русского и латинского наименований составите-
ли англо-русского биологического словаря не при-
водили латинский термин.

3) ЛЕ, обозначающие несколько реалий. Напри-
мер, sally-bloom 1. иван-чай 2. горец зеленоводный 
(Polygonum amphibium) 3. плакун, дербенник иво-
листный (Lythrum salicaria). В этом случае для МСА 
отбирается ЛЕ, имеющая одно лексическое значе-
ние, а не несколько, так как носителю английского 
языка будет сложно определить, о чем идет речь, – 
об иван-чае, горце зеленоводном или плакуне. Та-
ким образом, для МСА английское слово sally-
bloom не подходит, тогда как willowweed, обознача-
ющее также иван-чай, избирается для сопостави-
тельного анализа.

Процедура отбора так называемых «дублетов» 
английского языка могла значительно упроститься, 
если бы в словаре стояла помета «общеупотребит.» 
или «диалект.», однако англо-русский биологичес-
кий словарь никаких помет не дает.

После того как языковой материал МСА был 
отобран и соотнесен в сопоставляемых языках пос-
редством словарной идентификации, он подверга-
ется специальному психолингвистическому анали-
зу, получившему название психолингвистического 
эксперимента.

Поскольку мотивация рассматривается совре-
менной лингвистикой как сложное психолингвис-
тическое явление – один из способов познания и 
осознания окружающего мира, то ее изучение не-
возможно без обращения к показаниям языкового 
сознания носителей языка. Как считает О.И. Бли-
нова, мотивированность/немотивированность ЛЕ 
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определяется осознанием носителем языка связи 
звучания и значения слова, основанным на ассоци-
ации с другими ЛЕ [6, с. 21]. 

Прием ПЛЭ характеризуется апелляцией к со-
знанию носителя языка, цель его – получить ре-
зультаты осмысления носителем языка элементов 
своего языка.

Согласно одному из основных принципов сов-
ременной научной парадигмы в лингвистике – ант-
ропоцентризму – эксперимент «становится самым 
сильным видом аргументации», при этом «сама 
возможность эксперимента в корне меняет наши 
представления о языке, делая его сопричастным 
процессу познания» [7, с. 135]. Применение ПЛЭ, 
по мнению О.И. Блиновой, меняет и роль носителя 
языка, который из пассивного информанта – объек-
та исследования его речевой деятельности – пре-
вращается в активного информанта – субъекта ис-
следования [8, с. 3].

Исследование явления мотивации слов показа-
ло, что в некоторых аспектах МСА (например, при 
изучении лексических процессов демотивации, ре-
мотивации, лексикализации внутренней формы 
слова) прием ПЛЭ становится единственным ис-
точником сбора информации.

Суть эксперимента заключается в следующем: 
группе лиц – носителей исследуемого языка – в 
разных формах (анкета, беседа, устный опрос) было 
предложено ответить на вопрос: «Как Вы думаете, 
почему птица (растение) так называется?». Коли-
чество ЛЕ, объясняемых информантом, определя-
лось индивидуально, в зависимости от их желания 
и других субъективных причин. Как считает И.В. 
Тубалова, «главным недостатком ПЛЭ является ис-
кусственность сбора материала, поэтому экспери-
ментальные данные должны быть представлены в 
большом количестве и проверены в различных ус-
ловиях» [9, с. 33].

В ходе проведения ПЛЭ было получено по 100 
ответных реакций на каждую ЛЕ как русского, так 
и английского языков.

В некоторых случаях наличие цветной иллюст-
рации играет большую роль. Иллюстрация позво-
ляет информанту оценить внешний вид растения 
(птицы), окраску растения (оперения птицы), осо-
бенность покрова растения (например, пушица – 
МЗ: ‘растение <с> пушистым <соцветием>’). Если 
при проведении ПЛЭ носителю русского языка ил-
люстрация представляется, то его показания явля-
ются более объективными. Так, информант, не ви-
девший изображения растения белокопытник, оха-
рактеризовал его следующим образом: «Скорее 
всего, какая-то часть растения белого цвета, навер-
ное, лист или цветок напоминает форму копыта». 
Носитель русского языка, ознакомленный с иллюс-
трацией растения, описал белокопытник как «бе-

лый цветок, лист которого формой напоминает ко-
пыто животного». В первом случае внутренняя 
форма слова является лексикализованной, во вто-
ром – нелексикализованной.

С другой стороны, у информантов, не видевших 
иллюстрацию, возникает большое количество ва-
риантов ответа. Например, «растение белого цве-
та», «если животные ходят по месту, где растет бе-
локопытник, их копыта становятся белыми», «рас-
тет в следах от копыт животных». Иногда отсутс-
твие иллюстрации и, наверное, фантазия инфор-
манта приводят к тому, что рождается целая 
легенда: «на лугу от следа животного остался след, 
в котором зацвел белый цветок, впоследствии его 
стали называть белокопытник». Тогда вероятность 
того, что ВФС будет вариантной либо вариативной, 
увеличивается.

Однако не всегда иллюстрация бывает необхо-
димой. Если растение или птица хорошо знакомы 
информанту, отсутствие иллюстрации не влияет на 
«чистоту» эксперимента. Например, колокольчик – 
МЗ: ‘растение, <цветок которого по форме напоми-
нает> колокол’, ворона – МЗ: ‘<птица> вороного 
<цвета>’.

Аудиозапись при проведении ПЛЭ тоже важна. 
Многие из нас слышали голос кукушки и без труда 
могут объяснить, почему птица так называется (ку-
кушка – МЗ: ‘птица, <голос которой звучит как> ку-
ку’). Но аудиозапись порой помогает информанту 
объяснить название птицы уже тогда, когда он счел 
слово немотивированным. Например, выпь (МЗ: 
‘<птица, голос которой звучит как> ып-ып’), грач 
(МЗ: ‘<птица, голос которой звучит как> гр-гр’), 
chiff-chaff (пеночка) (МЗ: ‘<птица, голос которой 
звучит как> chiff-chaff’). 

К тому же аудиозапись позволяет более точно 
охарактеризовать тип мотивированности: god/WIT 
(веретенник) (МЗ1: ‘умная <птица>’), godwit (МЗ2: 
‘<птица, голос которой звучит как> godwit’), а так-
же тип мотивировочного признака (МП): веретен/
ник (МЗ1: ‘птица, <клюв которой внешне напоми-

Белокопытник
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нает> веретено’, МЗ2: ‘птица, <голос которой зву-
чит как> веретень-веретень’, МЗ3: ‘птица, <которая 
при полете двигается, как> веретено’). В данном 
случае МП1 указывает на внешний вид птицы, МП2 
связан с голосом птицы, а МП3 – с манерой поведе-
ния птицы.

Видеозапись совмещает в себе функции иллюс-
трации и аудиозаписи, но проведение эксперимента 
с привлечением видеозаписи довольно затрудни-
тельно.

Таким образом, привлечение иллюстрации, ау-
дио- и видеозаписи повышает «чистоту» экспери-
мента.

У письменного и устного опроса существует ряд 
недостатков и преимуществ. При устном опросе 
можно использовать перечисленные выше вспомо-
гательные средства, что, несомненно, повышает 
объективность полученных результатов. К тому же 
при устном опросе у исследователя больше воз-
можностей понять, был ли ответ информанта точ-
ным, полным, был ли информант уверен в единс-
твенном варианте ответа, при необходимости мож-
но уточнить формулировку ответа. Однако иссле-
дователю нужно дословно записать полученную 
информацию, не привнося в нее своих корректиро-
вок, что порой бывает очень сложно сделать, учи-
тывая сбивчивые ответы опрашиваемых.

Письменный опрос (анкетирование), как прави-
ло, проводится в группе информантов, что затруд-
няет привлечение иллюстраций и других вспомога-
тельных средств. Ответы информантов, записанные 
на бумаге, впоследствии лишь обрабатываются, по-
этому элемент субъективности, который присутс-
твует при устном опросе, здесь не имеет места. 
Вместе с тем такая форма проведения ПЛЭ предо-
ставляет меньше возможностей контролировать 
ход эксперимента.

Прием ПЛЭ избран одним из ведущих приемов 
МСА как отвечающий целям, задачам и требовани-
ям мотивологического исследования.

Метаязыковые контексты, полученные в ходе 
ПЛЭ, подвергаются компонентному анализу, кото-
рый позволяет выявить типичные мотивирующие 
суждения, актуализирующие значимые сегменты 
ВФС. 

«Основная идея компонентного анализа заклю-
чается в создании представления о значении слова 
как информации, которая образуется комбинацией 
составляющих ее элементарных смыслов» [4, с. 81]. 
Задача компонентного анализа в мотивологическом 
исследовании – описание мотивационных значений 
исследуемых ЛЕ посредством определенного набо-
ра сем и их интерпретации. Прием компонентного 
анализа служит для изучения структуры не только 
отдельного мотивационного значения, но и всего 
механизма лексической системы языка.

Выявление компонентов мотивационной формы 
(МФ) основано на соотнесении мотивированного 
слова с мотивирующими его единицами. Например, 
наименование птицы льнянка связано мотивацион-
ными отношениями с однокоренным словом лен и с 
одноструктурными просянка, ржанка, коноплянка. 
В результате соотнесения мотивированного слова с 
лексическим и структурным мотиваторами в слове 
вычленяются семантизированные компоненты 
ЛЬН/ЯНКА.

Значение мотивирующей части ЛЬН-, соотнося-
щееся со словом лен, составляет МП наименования, 
а значение формантной части -ЯНКА определяется 
в мотивологии как классификационный признак.

При проведении МСА формулировка МЗ имеет 
некоторые особенности. «Одна из главных задач 
при этом – корректная формулировка связочных 
(т.е. не отраженных в МФ слова) компонентов МЗ, 
которые были актуализированы в высказываниях 
носителей языка, а также выведение итоговой конс-
трукции» [4, с. 84].

Например, фит. бородатка: ‘с бородой’, ‘пото-
му что бородатое растение’, ‘листья в форме бо-
роды’, ‘листья похожи на бороду’. Семантическая 
однородность показаний языкового сознания поз-
волила сформулировать общее невариантное МЗ 
‘растение, <листья которого похожи на> бороду’. 
Здесь учитываются все связочные компоненты, от-
раженные в контексте.

При получении разнородных реакций на внут-
реннюю форму слова в показаниях языкового со-
знания все контексты группируются в несколько 
МЗ с учетом их семантической идентичности и се-
мантической разнородности. Например, зарянка – 
несколько разночтений: ‘цвета зари’, ‘летает на 
заре’, ‘оперение оранжевое, как заря’, ‘поет на 
заре’. 

В данном случае формулировка МЗ осуществля-
ется посредством группировки синонимических 
показаний в одну конструкцию; в итоге получаем 
вариантное МЗ слова: МЗ1: ‘птица, <которая поет 
на> заре’, МЗ2: ‘птица <с оперением цвета> зари’, 
МЗ3: ‘птица, <которая летает на> заре’.

Для сопоставления исследуемых ЛЕ в програм-
му МСА вводится прием сегментного наложения. 
«В основе приема лежит процедура выделения сов-
падающих и несовпадающих сем компонентов МЗ 
сопоставляемой единицы одного из языков путем 
их логического «вычитания» из МЗ соответствую-
щего ему наименования в другом языке» [4, с. 85].

Завершающий этап МСА – прием статисти-
ческой обработки результатов. Поскольку задачей 
мотивационно-сопоставительных исследований 
является выявление языковых тенденций, это не-
возможно осуществить без определенных количес-
твенных данных. В сопоставительных исследова-
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ниях «точность определяется не количеством цифр, 
а «симптоматической» статистикой, которая фор-
мулируется в понятиях «чаще», «реже», «больше», 
«меньше», позволяя вывести основные языковые 
тенденции» [10, с. 14]. Учитывая ведущую роль ме-

тодов математической статистики при определении 
как общих языковых тенденций, так и частных, 
включение в исследование статистических данных 
является необходимым для различных обобщений 
на основе наблюдаемых различий.
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Профессиональное становление будущего пре-
подавателя русского языка как иностранного – 
сложный и многогранный процесс, наиболее важ-
ной стороной которого является формирование 
как общей, так и профессиональной культуры пе-
дагога.

Высокая культура преподавателя русского языка 
как неродного предполагает максимально прибли-
женное к уровню образованного носителя языка 
владение речевой деятельностью, вооруженность 
разнообразными средствами обучения, умение ре-
шать творческие задачи в определенном мировоз-
зренческом, духовно-нравственном контексте.

Иностранные выпускники российского педаго-
гического вуза, придя работать в школы и другие 
учебные заведения у себя на родине, должны с по-
мощью различных форм работы и средств обуче-
ния воспитывать своих учеников в духе толерант-
ности по отношению к русским людям – предста-
вителям другой национальности, другой духовной 
культуры, реализовывать в педагогической деятель-
ности «концепцию коммуникативного иноязычного 
образования», развития индивидуальности в диа-
логе культур [1]. Согласно данной концепции, язык 
является не только средством общения, но и средс-

твом достижения основной цели образования – 
формирования человека, homo moralis (человека 
духовного), развития духовных сил человека, воз-
вышения его потребностей, воспитания морально 
ответственным и социально приспособленным, а 
содержанием образования должна быть культура 
[1, с. 423–425]; в контексте нашей работы – духов-
ная культура, в основе которой лежит культура пра-
вославного христианства [2].

Говоря о христианстве, необходимо учитывать, 
что это культурное явление не тождественно «рели-
гиозной институции» (от лат. institution – «устройс-
тво», «наставление», «указание») – официальной 
форме религиозной жизни, установленной Церко-
вью и поддерживаемой обществом (догматическим 
учениям, каноническим предписаниям, являющим-
ся результатом специальной богословской рефлек-
сии) [3, с. 67–69]. 

В нашем дискурсе речь идет о народной культу-
ре, инвариантное содержание которой составляют 
представления о природе, человеке, об идеалах 
мудрости, добра, красоты, о формах «правильного 
и неправильного» образа жизни, поведения в обще-
стве, о служении людям, способах воспитания; ре-
лигиозно-мифологические понятия об отношениях 
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человека со сверхъестественными, высшими сила-
ми [4, 5]. 

О большом влиянии «субкультуры «храма и мо-
настыря»» (М.С. Каган в [5]) на народную культу-
ру, во многом сохраняющую традиции языческой 
культуры, пишут многие исследователи как из свет-
ской среды, так и из православных богословских 
кругов (А.Н. Веселовский, В.М. Живов, В.В. Миль-
ков, В.Я. Петрухин, Г.Н. Плечов, Б.А. Рыбаков, 
Е.Б. Смилянская, Ю. Степанов, Н.И. Тол стой, 
Б.А. Успенский, Г.П. Федотов, Г. Флоровский, 
А.В. Чернецов и др.), хотя оценивают это влияние 
неоднозначно. Причины разногласий связаны с раз-
ными мнениями о характере соединения в народ-
ной культуре язычества и христианства.

Наиболее убедительной нам представляется 
точка зрения ученых, которые считают, что народ-
ные религиозные представления должны осозна-
ваться не как «двоеверие», «наслаивание и парал-
лельное существование старого и нового», бессис-
темное образование, состоящее из «собственно 
языческого культурного слоя» и «поздних церков-
ных напластований», а как «народное единоверие» 
(термин Н.И. Толстого в [6, с. 20], целостное миро-
воззрение, не распадающееся на антиномичные 
части (язычество и христианство), а образующее 
единую, хотя и подвижную, а в некоторых случаях 
и несколько противоречивую систему [7–9; 10, 
с. 77–81; 3, с. 70–73; 11; 12; 13, с. 7–8; 6, с. 14 и др.]. 
(Сравним противоположную точку зрения в [6, 
с. 8]; [8, с. 13]; [14, с. 254–257]; [15, с. 441–446]; [16, 
с. 603; 612]; [13, с. 7–8]; [17, с. 8]).

Говоря о религиозных воззрениях народа, дан-
ные авторы используют термины «народное хрис-
тианство», «народное православие», которые, по их 
мнению, имеют право на существование, со всеми 
возможными оговорками, в силу как социально-
идеологической, так и содержательной стороны 
проблемы (так как отношения религиозного фоль-
клора и религиозных институций поливалентны; 
крестьянские практики и институциализованные 
формы влияют друг на друга, и сопряженность раз-
личных форм религиозных практик обеспечивается 
множеством факторов: как внешними мотивами 
(социальной, идеологической и этнической иден-
тификацией религиозных групп и конфессий), так 
и исторически сформировавшимся единством мо-
тивов, сюжетов, обрядов и представлений) . 

Ученые пришли к выводу, что для «народного 
православия» характерны «интерпретационные ме-
ханизмы «наследования», допускающие непроти-
воречивое наличие архаических противопоставле-
ний в новой образной системе», характерный для 
христианства символический тип мировосприятия, 
позволивший народу «не только видеть в надреаль-
ном реальное, но и «зреть в корень» бытия – прови-

деть в окружающем мире непреходящие высшие 
сакральные ценности, проявленные в конкретных 
земных образах» [6, с. 9; 11, с. 70], а также об этом 
в [18, с. 174–182)].

Произведения устного народного творчества, по 
мнению этих исследователей, не могут считаться 
отступлением от неких церковных канонов или ис-
кажением веры; они являются «религиозными 
практиками», представляющими собой «иначе ор-
ганизованную, более лабильную, но не менее важ-
ную часть религиозной жизни общества» [3, с. 69], 
религию «как она существует в жизни: как челове-
ческие существа сталкиваются с ней, понимают и 
интерпретируют ее, практикуют ее» [3, с. 69]. 
Л. Примиано замечает: «В действительности су-
ществуют организации и учреждения нормативной, 
предписывающей религии, но нет объективно су-
ществующей практики, которая выражала бы «офи-
циальную религию». Никто, ни одна особая рели-
гиозная элита, ни один член институциональной 
иерархии… не живет «официальной» религиозной 
жизнью в ее чистом, подлинном виде. Члены такой 
иерархии веруют частным образом, даже будучи 
представителями наиболее институционально нор-
мативных аспектов своей религиозной традиции» 
[3, с. 70]. А.А. Панченко отмечает, что «институ-
ции, опознаваемые носителем культуры в качестве 
наличной реальности, суть «гипостазируемые 
представления об институциональности», поэтому, 
говоря о Церкви или каноне, люди апеллируют не к 
чему-то целостному и неизменному, а к своим пред-
ставлениям о целостности и неизменности, и «эти 
представления и соотносимые с ними концепты 
могут существенно варьироваться как историчес-
ки, так и синхронно» [3, с. 71]. Кроме этого, иссле-
дователи пишут, что «Православная церковь не яв-
ляется канонической во всех своих проявлениях – 
институцией с жестким набором неизменных кано-
нических предписаний, нормативных установок, 
обрядовых форм и навеки закрепленных за каждым 
образом или действованием однозначных и едино-
образных религиозных смыслов» [3, с. 130], что 
Церковь сама допускала «свободу в осмыслении 
христианских символов» [3, с. 14].

Принимая позицию исследователей, в работах 
которых «народное христианство» и Церковь пред-
ставляются не разведенными по разным полюсам, а 
взаимодействующими по принципу контакта, диа-
лога и дополнения, считаем, что при ознакомлении 
студентов-филологов с духовной культурой право-
славия продуктивным является использование как 
материалов из Библии, из популярной православ-
ной литературы, так и произведений фольклора ду-
ховно-нравственной тематики.

В ряде исследований отмечается, что до недав-
него времени в идеологических целях христианс-
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кие основы духовной жизни народа замалчивались; 
ученые доказывали либо безрелигиозность явления 
духовной культуры, либо его языческий характер 
[3, с. 22; 8, с. 16–17 и др.]. Вероятно, отсутствие 
объективной информации на страницах историко-
этнографических исследований являлось одной из 
причин неразработанности методики работы с 
фольклорными материалами, относящимися к сфе-
ре религии, и не позволяло преподавателям русско-
го языка как иностранного сформировать у иност-
ранцев адекватную модель народной культуры, по-
казать учащимся глубинные связи церковной и 
крестьянской жизни, объяснить значение простона-
родного благочестия и особенности употребления 
фольклорных единиц, в которых заложен духовный 
смысл, связанный с православной религией. 

Сегодня парадигма фольклористики изменилась: 
явления фольклорного характера имеют распро-
странение во многих социокультурных сферах, в 
том числе и в религиозной практике, в повседнев-
ной религиозной деятельности; фольклорные текс-
ты выполняют ряд важнейших когнитивных и идео-
логических функций [3, с. 10]. Появление исследо-
ваний, посвященных специфике фольклорного «ми-
ровидения» православных, книжно-фольклорным 
параллелям и типологическим связям в рамках от-
дельных жанров, проблемам интеграции в фольклор 
отдельных мотивов, имеющих книжное происхож-
дение, переработки и интерпретации фольклорной 
традицией канонических и апокифических сюжетов 
в соответствии со стереотипами фольклорно-мифо-
логического характера, позволяет обозначить и ре-
шить многие актуальные методические проблемы. 
Так, в контексте темы нашего исследования это та-
кие проблемы, как выбор жанров «народной рели-
гии», которые целесообразно включить в процесс 
обучения; минимизация материала (критерии отбо-
ра фольклорных единиц); выявление его дидакти-
ческого потенциала (обоснование актуальности ис-
пользования и методические рекомендации).

Материалы, отражающие религиозные воззре-
ния народа, называют народными версиями биб-
лейских сюжетов, фольклорными вариантами Свя-
щенного Писания, «фольклорной Библией» [19], 
иллюстрирующей то, какие принципы лежат в ос-
нове духовной культуры русского народа, опреде-
ляют ее ценности, переходя из сферы сознания в 
сферу поступков (сопричастность Богу как высшая 
истина и регулятивный принцип, реализующийся 
«в глобальной оппозиции «добро – зло» с множест-
вом ее коррелятов, составляющих инвентарь любой 
культуры» («дух – плоть», «святой – грешный», 
«добродетель – порок», «любовь – ненависть» и 
др.) [20, с. 183], как народная нравственность рас-
ширяет и одновременно конкретизирует (материа-
лизует) многие христианские понятия [19].

Жанры, в которых отразилось «народное право-
славие», разнообразны: духовные песни, стихи, 
предания, сказания, легенды, приметы, поверья, 
молитвы, фольклорные тексты-интерпретации, 
входящие в область народной герменевтики, толко-
вание христианских текстов (текстов житий, кото-
рые читаются в церкви небольшими фрагментами 
и тут же комментируются), рассказы (краткие рас-
сказы о хождении Иисуса Христа, рассказы о дере-
венских святынях, приходских церквах и других 
локальных культурных объектах и др.), сны (рито-
рические нарративы), заветы (обеты), «зеветные 
сказки», заветные праздники, православный кален-
дарь, пословицы, поговорки и другие устойчивые 
речения духовно-нравственного содержания. 

Изучение «духовных пословиц» и других фразе-
ологических речений в иностранной аудитории, по-
нимание учащимися их «многозначности и разно-
сторонности», «тесного и обширного», «собствен-
ного и переносного» смысла, «намеков и загадок, 
основанных на аналогии мира вещественного и ду-
ховного» [21], на наш взгляд, очень актуально, так 
как позволяет реализовать духовно-нравственный 
аспект обучения и воспитания иностранных сту-
дентов-филологов педагогического вуза. 

По нашему мнению, отбор устойчивых выраже-
ний из сферы «народной религии» целесообразно 
осуществлять на основании следующих критериев:

1) соответствие православной логике, непроти-
воречивость библейским мотивам и сюжетам;

2) соответствие темам, изучаемым в спецкурсе 
«Духовная культура русского православия: лингво-
культурологический аспект» («Христианство», 
«Православные святые», «Бог», «Ангелы. Демоны», 
«Душа. Рай. Ад», «Грех», «Добродетель», «Грех», 
«Пост», «Заповеди», «православные символы», 
«Церковные таинства», «Монашество», «Право-
славные праздники», «Церковный этикет» [22]).

Методическая работа, организованная на основе 
устойчивых выражений, относящихся к «народной 
религии», должна способствовать тому, чтобы уча-
щиеся увидели за конкретным фразеологическим 
материалом основные признаки русской духовнос-
ти, среди которых: а) вера в справедливый суд Бога, 
в победу добра над злом; уверенность в существо-
вании дьявольских, злых сил (разделение «неведо-
мой силы» на «нечистую» и «крестную»); б) диффе-
ренциация жизненных путей, явлений, событий, 
фактов, людей на праведных и грешных; в) форму-
лирование духовно-нравственных законов – уста-
новление причинно-следственных связей между 
духовностью (духовным уровнем) и поступками, 
поведением, мыслями, планами, отношением к нему 
людей и Бога; г) апелляция к душе, совести («гласу 
Божьему» в душе); д) вера в исповедь, покаяние, ис-
правление своих недостатков и ошибок как в глав-
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ные средства, с помощью которых можно «снять 
груз с души» и получить надежду на прощение. 

Работа с устойчивыми фольклорными выражени-
ями, организованная на занятиях и в ходе внеауди-
торных мероприятий, должна быть направлена на 
«расширение» внутреннего мира учащихся за счет 
включения в него духовного опыта русского народа, 
а не навязывания религиозной точки зрения. Препо-
даватель русского языка как иностранного при орга-
низации межкультурного диалога в иностранной ау-
дитории должен занимать позицию информатора и 
уважительного интерпретатора народной мудрости, 
которая отражена в устойчивых выражениях; при 
этом не пропагандировать, не идеализировать «фоль-
клорное мировидение» православных, не представ-
лять религиозные каноны и стандарты общения как 
единственно правильные и успешные и, конечно, не 
критиковать «фольклорную интерпретацию» жизни, 
не проявлять скепсис в ее интерпретации. Такой 
подход к обучению рус скому языку на основе фразе-
ологического материала из сферы религиозного 
фольклора позволяет предотвратить возможные 
коммуникативные проблемы.

В качестве примеров рассмотрим некоторые 
приемы работы с произведениями устного народ-
ного творчества в иностранной аудитории.

1. Презентация устойчивых выражений, объ-
единенных одной темой, в тексте на данную тему; 
«вплетение» устойчивых выражений в тексты, 
где эти выражения выполняют разные функции: 
1) подкрепляют мысль предыдущего высказыва-
ния, например: Среди людей есть представители 
разных религий… В каждом подворье свое поверье 
(текст «Отношение людей к вере, религии»); 2) уси-
ливают и уточняют (поясняют) мысль предыдуще-
го высказывания (части высказывания), например: 
Таинство исповеди можно повторять любое коли-
чество раз. За новый грех новое покаяние (текст 
«Таинство покаяния (исповеди)); Добродетель 
«честность» подразумевает… совестливость, стыд-
ливость, преодоление стыдливости в ситуации, ког-
да нужно сознаться в чем-либо (Стыдно сказать, а 
грех утаить) (текст «Честность»); 3) непосредс-
твенно выражают мнение народа (народную муд-
рость), например: Люди считают: Все в руках Божь-
их…; Народная мудрость, заключенная в русских 
пословицах, гласит: Бог-то Бог, да сам не будь 
плох; На Бога надейся, а сам не плошай; 4) являют-
ся примерами выражений, которые употребляют 
русские люди в определенной ситуации, например: 
Верующие в разговоре часто вспоминают Бога, ис-
пользуют в речи слова и выражения, содержащие 
слово «Бог»: Дай нам (вам и т.д.) Бог; С Богом! 
(текст «Отношение людей к вере, религии») и др.

2. Презентация устойчивых выражений по 
теме в креолизованном тексте, наряду с рисунка-

ми, иллюстрирующими прямое значение выраже-
ний (например, отрывок из текста «О бесах-духах и 
«бесах»-людях»: «… О хитром, корыстном, эгоис-
тичном, жадном и т.д. человеке говорят: У него 
черт в подкладке, сатана в заплатке. Ну а если та-
ких людей соберется несколько, то скажут: Черт 
едет на дьяволе, везет сатану да демона…»).

3. В упражнения включаем такие задания:
3.1. Соотнесите выражения с личным интел-

лектуальным и житейским опытом; объясните: 
1) какое душевное состояние можно охаракте-

ризовать с помощью выражений: Душа не на мес-
те; Душа на седьмом небе и др.;

2) какое поведение человека, какие поступки 
могут быть охарактеризованы с помощью выраже-
ний: В него словно бес вселился; 

3) для характеристики какого образа жизни мож-
но использовать выражения: Все в шапках, один 
черт в колпаке;

4) какие черты характера (добродетели и грехи) 
человека имеют в виду, когда говорят: В рай душу, 
в рай! А сам ни ногой; Живет с Богом в душе и др.;

5) для характеристики каких отношений между 
людьми, какой атмосферы общения могут быть ис-
пользованы выражения: Душа в душу; Душа с ду-
шою говорит и др.;

6) в какой ситуации уместны выражения (умес-
тен совет; уместна шутка): На Бога надейся, а сам 
не плошай; Дай Бог нашему теляти волка забодать 
и др.;

7) о чем хотят предупредить (от чего хотят пре-
достеречь) собеседника, когда говорят: Взяв у чер-
та рогожу, отдать будет и кожу;

8) о каком отношении к своим обязанностям, к 
работе говорят, используя выражения: Болеть ду-
шой за дело; Работать с душой; Делать без души; 
Вдохнуть душу в предприятие и др.;

9) какие культурные установки стоят за выраже-
ниями: Как перед Богом (говорить, сказать); Бог 
дал, Бог и взял и др. 

3.2. Составьте сообщение о некоторых духов-
ных установках русских людей на основе устойчи-
вых выражений: Бог поможет и т.п.; На Бога на-
дейся, а сам не плошай и т.п.; (опорные выражения: 
народная мудрость, заключенная в русской (-их) 
пословице (-ах), гласит …; пословица гласит (учит): 
...; народная мудрость не оставила без внимания 
(кого? что?); народ судит так: …; данные представ-
ления (знания) отразились в народном языке: …(где 
существуют выражения …); народ заметил: … 
(что?); про (кого? каких? что?) говорят: …; описы-
вая (что? кого?), русские люди говорят (скажут) 
(употребляют (употребят) выражения) (что?); есть 
устное народное назидание: …; человек, используя 
народную мудрость, скажет: … и т.д. Такое отно-
шение к жизни нашло отражение в народном твор-
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честве. Люди считают: Все в руках Божьих. Бог по-
может. На все воля Божья. Вместе с тем люди по-
нимают, что и от них многое зависит. Народная 
мудрость, заключенная в русских пословицах, гла-
сит: Бог-то Бог, да сам не будь плох; На Бога на-
дейся, а сам не плошай.).

4. Расскажите о жизненных ситуациях, соот-
ветствующих выражениям: Въехать в рай на чу-
жом коне (горбу) (тема «Грех»); Грешить легко, 
трудно покаяться (задание по теме «Церковные 
таинства»).

5. Контроль результатов обучения.
5.1. Проверьте знание устойчивых выражений 

по теме. Назовите пословицы, поговорки, фразео-
логические речения, содержание которых передано 
с помощью рисунков. 

5.2. Ответьте на шуточные вопросы соот-
ветствующими устойчивыми выражениями, упот-
ребляя их в начальной форме (задание по теме «Ан-
гелы. Демоны»: 1. Где черти водятся? (Ответ: В ти-
хом болоте (омуте) черти водятся). 2. Что должно 
быть, чтобы нашлись черти? (Было бы болото, а 
черти найдутся). 3. Что произошло с дьяволом 
после того, как он возгордился? (Дьявол гордился, с 
неба свалился). 4. Что будет, если мы возьмем у чер-
та рогожу? (Возьмешь у черта рогожу, отдать бу-
дет и кожу). 5. Кто вселился в человека, который 
имеет дурные планы, плохо ведет себя? (Бес вселил-
ся). 6. На кого обижаться человеку, если он связался 
с чертом и пострадал от этого? (Связался с чертом, 
пеняй на себя).

5.3. Ответьте устойчивыми выражениями на 
шуточные вопросы с опорой на рисунки (задание 
по теме «Душа. Рай. Ад»): 1. Вопрос: Где может 
быть душа? Рисунки: «Душа не на месте», «Душа 
на седьмом небе», «Душа в пятках». 2. Вопрос: Что 
происходит с душой? Рисунки: «Душа кричит», 
«Душа радуется», «Душа поет», «Душа плачет», 
«Душа переворачивается», «Душа разрывается на 
части» и др.

5.4. Примите участие в групповой (или индиви-
дуальной) игре «Лото»: найдите на своих карточках 
части (начало или конец) устойчивого выражения. 

 5.5. Задания для внеаудиторной работы (вик-
торин по фразеологии; на духовно-нравственную 
тематику; для праздника Русского языка и др.):

5.5.1. Определите (угадайте) устойчивое выра-
жение, которое инсценировали ведущие: Во что 
черт ни нарядится, все чертом останется (Во что 
черт ни нарядится, а все бесом выглядит); Дай 
черту меду, уйдет в воду; Во всякой гордости чер-
ту радости; Их словно черт веревочкой связал; Бес 
беса хвалит; Духу мало, а дуда велика; Бог дал чело-
веку два уха и один язык; Бог дал, Бог и взял и др.). 

5.5.2. Составьте вступительное слово для веду-
щих на праздник Русского языка, посвящённый 

фразеологии. Используйте опорный материал, со-
держащий выражения со словом «душа», сохраняя 
последовательность данных выражений (от всей 
души, на душе, войти (входить) в душу, ни души, 
от души, для души; болеть душой, порадовать 
душу, вдохнуть душу, по душам, от души, воспа-
рить душой, затронуть душу, душа поет, на душе 
весна, успокоить душу, вырвать из души, отлегло 
от души и др.) (опорный материал, включающий 
фразеологизмы, может быть разным в зависимости 
от уровня подготовки учащихся).

Примерное содержание текста (части текста), 
который должен получиться в результате выполне-
ния задания:

«Дорогие студенты, преподаватели, гости! От 
всей души поздравляем всех вас с праздником Рус-
ского языка! Желаем, чтобы сегодня у вас на душе 
было хорошо: радостно и весело; чтобы русская 
фразеология вошла в вашу душу, в вашу память, 
речь и помогла стать умнее, мудрее, интереснее, 
красноречивее.

Очень надеемся на то, что здесь, в этой аудито-
рии, среди участников конкурса нет ни одной души, 
которая не знала бы русских фразеологических ре-
чений; что участники праздника будут всё делать 
от души и для души.

Организаторы и ведущие этого праздника с ду-
шой готовились к его проведению, можно сказать, 
вложили в него душу. От полноты души они при-
несли сюда много разных игрушек, нарисовали для 
конкурса картинки, сделали выставку словарей.

Все наши преподаватели болеют душой за сво-
их студентов. Так давайте же порадуем их душу сво-
ими знаниями, своей смекалкой, своей артистич-
ностью!

Организаторы и ведущие праздника поставили 
перед собой очень важные цели: во-первых, вдох-
нуть душу в каждого студента, возродить несколь-
ко угасший к концу учебного года интерес к русско-
му языку, к учебе; во-вторых, пообщаться по ду-
шам; в-третьих, от души наговориться о русской 
народной мудрости; самим стать мудрее; в-четвер-
тых, воспарить душой над серой повседневностью, 
затронуть душу студентов, создать хорошее на-
строение на весь день, чтобы у всех душа пела, что-
бы на душе была весна; в-пятых, успокоить душу 
преподавателей, показать им, что их студенты хо-
рошо знают русский язык; вырвать из их души вос-
поминания о плохих ответах на занятиях, чтобы у 
них отлегло от души. 

Распахните свою душу навстречу знаниям! Ус-
пехов вам!» 

Реализация дидактического потенциала такого 
«фрагмента» «народного православия», как фразе-
ологические речения, при изучении духовной куль-
туры православия целесообразна, так как позволяет 
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дать относительно цельное представление о «ду-
ховной доминанте» русской народной культуры и 
организовать эффективное (интересное, продук-
тивное) общение на духовно-нравственные темы о 
ценностях и антиценностях.

Изучаемые произведения фольклора служат бла-
годатным материалом для развития речевой де-
ятельности обучаемых, так как, во-первых, «пред-
лагают большой выбор поведенческих стратегий» 
[3, с. 75] и представляют собой готовые суждения 
на различные духовно-нравственные и другие темы; 
во-вторых, стимулируют речемыслительную актив-
ность, «будят» творческое мышление; в-третьих, 
способствуют активизации духовной работы, углуб-

лению рефлексии: размышления над смыслом, ко-
торый народ вложил в пословицы и поговорки, раз-
вивают сознание учащихся, поднимают его на ду-
ховно-нравственный уровень (от суждений в нравс-
твенной, этической плоскости «хорошо – плохо», 
«правильно – неправильно» до оперирования поня-
тиями «грешно», «безбожно» – «не грешно», «пра-
ведно», «по-божески», «свято», «по заповедям»). 

Благодаря использованию устойчивых выраже-
ний духовно-нравственного содержания в обучении 
иностранных студентов-филологов педагогическо-
го вуза русскому языку учебно-воспитательный 
процесс становится более многогранным и привле-
кательным.
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ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ: 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТИЛИСТИКА

В.Д. Черняк 

«ЗОНЫ РИСКА» В ЛЕКСИКОНЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: 
К ОСНОВАНИЯМ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Очевидное для всех снижение уровня речевой 
культуры с неизбежностью вызывает разного рода 
коммуникативные неудачи, под которыми понима-
ется неосуществление или неполное осуществле-
ние коммуникативных намерений говорящего (пол-
ное или частичное непонимание), нежелательный 
эмоциональный эффект [1, c. 31].

Проблема соотношения узуса и нормы является 
одной из наиболее актуальных в процессе исследо-
вания современной языковой ситуации. Динамика 
нормы – причина культурно-речевых конфликтов в 
обществе: речевые новации могут приниматься од-
ними носителями языка и вызывать яростное сопро-
тивление у других. Важным при этом представляет-
ся следующее замечание В.Н. Телии: «Нарушение 
узуса вызывает «протесты» типа «так не говорят», а 
нарушение нормы – «неправильно, так нельзя ска-
зать». Таким образом, речевая деятельность имеет 
как бы два фильтра: узус просеивает сквозь свое 
сито еще не существующие, но возможные знаки, 
вводя их в данность языка (langue), а нормативный 
фильтр корректирует речь, освобождая речевую де-
ятельность (language) и язык (langue) от «порчи» [2, 
c. 39]. Так называемые «диагностические ошибки» 
фиксируют напряженные места в существующей ко-
дификации литературного языка, сигнализируют о 
происходящих изменениях в норме (ср.: более серь-
езнее, очень огромнейший, видели о том, подтверди-
ли о том, обеих собеседников) [3, c. 126].

Особое преломление проблема соотношения 
узуса и нормы получает при обращении к лексике 
вследствие непрерывно происходящих динамичес-
ких процессов в лексической системе. Коммуника-
тивные неудачи, вызванные неуместным, некор-
ректным или неэффективным использованием 
языковых единиц разных уровней, на лексическом 
уровне проявляются как в форме традиционно вы-
деляемых лексических ошибок, так и в виде ком-
муникативных сбоев, причиной которых являются 

параметры слова как единицы лексической систе-
мы (синтагматические, парадигматические, ассо-
циативно-деривационные), не учтенные говоря-
щим и пишущим, место слова в индивидуальном 
лексиконе личности. 

В современной речи можно наблюдать и явные 
лексические ошибки, и неудачный лексический или 
стилистический выбор, вызывающий у адресата 
чувство коммуникативного дискомфорта, и более 
или менее успешные по своим коммуникативным 
последствиям языковые игры. 

Современные исследования речевой способнос-
ти, ассоциативно-вербального уровня языковой 
личности в сочетании с лексико-системными ис-
следованиями дают основания для лексической ин-
терпретации весьма пестрого «отрицательного» 
материала, извлеченного из разнообразных рече-
вых произведений наших современников. 

Как пример карнавальной раскрепощенности 
современной публичной речи приведем фрагмент 
интервью, взятого одним из ведущих журналистов 
«Огонька» у профессора В. Глазычева. Интервью 
посвящено проблемам культуры, в частности книж-
ному буму в России:

– Я вот тоже удивляюсь: что значит «перестали 
читать» при таком книжном буме? Ежегодно в Рос-
сии сотни тысяч тонн бумаги поглощает рынок книг.

– Нет, и вправду существуют люди, которые пере-
стали читать. Это те, кто читал только потому, 
что нечем было заняться, – теперь они, слава богу, за-
няты делом. Так что некоторые потери читательской 
массы есть вполне благотворный признак <...>. А по 
поводу общей ситуации с чтением <...>. Когда в библи-
отеке какого-нибудь захолустного райцентра вдруг 
сталкиваешься с тем, что у них очередь на книгу Хай-
деггера, сразу мозги прочищаются. 

– Блин, я даже не слышал про такого чувака 
<...>.
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– Это один из самых любопытных философов 
ХХ века <...>. (Огонек. 2002. № 42). 

Анализ разнообразного речевого материала, по-
пытка классифицировать коммуникативные неудачи, 
возникающие как в устной речи, так и в письменных 
речевых произведениях (газетные и журнальные 
публикации, реклама, переводы массовой литерату-
ры, письменные работы школьников и студентов), 
позволяют предположить, что в лексиконе человека 
имеются «зоны» свободного выбора и «зоны» риска. 
Если, оперируя лексическими средствами зон сво-
бодного выбора, говорящий может выразить свои 
речевые предпочтения, воплотить в речи параметры 
своей личности (возраст, пол, профессия, социаль-
ный статус и т.п.), то использование лексических 
средств из «зон риска» предполагает языковую и об-
щекультурную компетентность говорящего, его уме-
ние включать механизмы речевого контроля.

Чрезвычайно ценный материал для изучения лек-
сикона современной языковой личности дает «Рус-
ский ассоциативный словарь» [4], отразивший ре-
зультаты широкого ассоциативного эксперимента. 

Обратившись к ассоциативным полям слов-сти-
мулов, можно в зародыше увидеть будущие рече-
вые ошибки, как правило, достаточно характерные 
для современной языковой личности. Наряду с не-
знанием точных форм словоизменения, неправиль-
ным словообразованием, в реакциях (главным об-
разом синтагматического типа) зафиксированы на-
рушения лексической сочетаемости: преследо-
вать – свои планы, застенчивый – поступок, стано-
виться – в амбицию, повод – предоставился, 
предоставлять – себе что-л., труд – благотвори-
тельный, принимать – купаться в ванной, земля – 
заляпана дождем, долг – заплачен, сжатый – шелк, 
поднять – тост. Во многих случаях отраженное в 
реакциях нарушение лексической сочетаемости 
связано с неправильным выбором из группы паро-
нимов. Потенциальная ошибка паронимического 
типа кроется в реакциях снять – одеть, буднич-
ный – воскресный.

Те участки лексикона, где представлены парони-
мы и парономазы, являются зоной риска для гово-
рящего и пишущего и требуют особого контроля. 
Приведем несколько типичных ошибок из средств 
массовой информации:

ИМПЭКС–банк – доходчивый банк (Реклама).
В нашей студии все сделано для того, чтобы вы могли 

чувствовать себя комфортабельно [СТС, 23.02.2003].
Сэм Ритч оставил своему сыну огромное наследие в 

пять миллиардов долларов [ТВ. «Невский канал», 
17.06.2002].

Петербуржцы – очень чувственные, отзывчивые и 
доброжелательные люди [РТР, Новости, 14.02.2002].

Купили кухонный комбайнер, который через неделю 
сломался, и теперь не знаю, как его починить [НТВ, 
«Впрок», апрель 2002].

Причастие – одна из семи основных христианских 
тайн [ТРК «Петербург», 27.04.2003]. 

Приятно сознавать, что есть еще рискованные люди 
на свете [НТВ, телеигра «О, счастливчик!», 13.10.2000, 
21.40].

Арендатору выдается под роспись инструкция, в ко-
торой оговорены основные правила проекта и его дейс-
твия при наступлении страхового случая [Газета «Мет-
ро», 03.03.2003].

Если при непосредственном контакте в процес-
се общения коммуникативная неудача быстро уст-
ранима, то в спонтанной речи теле- и радиожурна-
листов неудачный выбор из «паронимической зоны 
риска», воспринятый миллионной аудиторией, мо-
жет расцениваться как выразительный показатель 
небрежности речевого облика говорящего. Неудач-
ный выбор слова в письменном тексте создает ком-
муникативные помехи, требующие дополнитель-
ных усилий адресата при восприятии. 

Нередко отсутствие необходимого контроля в 
процессе лексического выбора и словопроизводс-
тва, недостаточная языковая компетентность го-
ворящего ведут к возникновению нежелательной 
омонимии как в устной, так и в письменной речи 
и связанным с ней коммуникативным помехам. 
Особое место среди «участков повышенной опас-
ности» занимают отглагольные существитель-
ные:

Бог доступен любому человеку при соответствую-
щей подготовке, исключая, конечно, алкоголизацию и 
объедение [ТВ. Спортивное обозрение. 5.05.96].

Несмотря на то, что вина военкоматчицы в получе-
нии с «клиента» 2,5 тысячи долларов взамен на гаран-
тированный «отмаз» от армии была полностью дока-
зана, судьи отнеслись к даме весьма снисходительно, 
назначив ей условное наказание [«Московский комсо-
молец». 1999. № 208].

Я поздравляю с Новым годом человека, пришест-
вия которого в наш эфир мы ждали с утра [Радио «Эхо 
Москвы». 1.01.03].

Эта дверь обладает потрясающе красивым окрасом 
[Радио «Эхо Москвы». 3.01.05].

Исследование лексических характеристик, в 
значительной степени определяющих речевой пор-
трет нашего современника, заставляет обратиться к 
проблеме выбора из лексических парадигм разного 
типа – одной из центральных проблем грамматики 
говорящего. Нередко процесс лексического выбора 
эксплицируется в тексте. Так, экспликация с помо-
щью синонимов языковой рефлексии в процессе 

В.Д. Черняк. «Зоны риска» в лексиконе языковой личности: к основаниям...
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общения отражена, например, в интервью Б. Стру-
гацкого газете «Невское время» (18.02.1995):

– Вас не коробит сама постановка вопроса: умо-
лять власть о чем-то? Даровать ли свободу или нет, 
бомбить территорию собственной страны или смилос-
тивиться...

– Слова «умоляем» в наших телеграммах не было, 
было слово «требуем», но, по сути, мы именно умоля-
ли – просили, заклинали, взывали к разуму и гуманнос-
ти. Так уж у нас повелось: когда интеллигент обраща-
ется к власти, любое требование его есть не более чем 
покорнейшая просьба.

В спонтанной речи говорящий в соответствии 
со своими коммуникативными намерениями пыта-
ется расширить арсенал имеющихся в его распоря-
жении лексических средств за счет включения в 
парадигму заимствований, жаргонизмов, за счет 
окказионального словообразования. Ср., напри-
мер: 

Рынок сотовой связи был не просто разогрет – он 
был доведен до кипящего состояния. Сотовая связь, 
еще недавно услаждавшая не слишком широкий круг 
праздных толстосумов и трудоголических топ-менед-
жеров, оказалось, вполне «тянет» и на студенческих, 
и на работных, и даже на пенсионерских доходах (Жур-
нал «Город». 13.01.2003).

«Блуждание вокруг денотата» (так обозначила 
лексические поиски говорящего или пишущего 
М.В. Ляпон [5]), достаточно ярко характеризующее 
социальные и профессиональные черты говоряще-
го, представлено в высказывании директора фир-
мы, торгующей подержанными автомобилями:

Мы очень не любим говорить про такие автомобили 
«second hand» или, еще хуже, «бэушный». Говоря так, 
сразу возникает образ некоего транспортного средства, 
отслужившего несколько своих гарантийных сроков, 
накатавшего за сотню тысяч километров, с грязным за-
масленным двигателем, выступившей кое-где на кузове 
ржавчиной. Для внутреннего пользования мы ввели 
термин «юзанный» автомобиль – от английского used 
car – переводится примерно как «пользованный автомо-
биль». Вроде бы то же самое значение, но... (Журнал 
«Автопилот». 1995, август).

Коммуникативно значимой может оказаться ак-
туализация различий между ближайшими членами 
парадигмы. Так, в приводимом ниже фрагменте 
публицистического текста столкновение слов со-
глашение и сговор («соглашение в результате пере-
говоров (обычно неодобр.)») демонстрирует не 
только разные точки зрения на один и тот же исто-

рический факт, но и в лаконичной цитации воскре-
шает идеологический штамп советской публицис-
тики:

С его [Картера. – В. Ч.] именем были связаны собы-
тия огромной значимости – первым в их ряду стоит 
подписание в загородной резиденции президента в 
Кемп-Дэвиде мирного соглашения между Израилем и 
Египтом. Этот «сговор», как его тогда называли в со-
ветской прессе, позволил перейти <...> к нормальному 
в конечном итоге диалогу и взаимному признанию 
(«Огонек». 1995. № 11).

Поиск адекватного замыслу лексического средс-
тва в узком круге семантически сходных лексичес-
ких единиц чреват неточностями, сбоями, связан-
ными с переносом лексической единицы в чуже-
родную стилистическую среду, а также весьма ха-
рактерной для современной речи избыточностью, 
претенциозным акцентированием квазиразличий у 
очень близких по значению слов: 

Не кажется ли вам, что переговоры в Грозном все 
больше приобретают не просто предательский, а из-
меннический характер? [Телерепортаж с заседания Го-
сударственной думы]. 

Территориальные образования в недавнем прошлом 
не просто игнорировались, а вообще не принимались во 
внимание. [Вестник «Единой России». 2003. №16].

Противопоставление совпадающих по значению 
слов и словосочетаний лишено в приведенных при-
мерах семантического основания.

Выбор из более широких парадигм (синоними-
ческих, гипонимических, лексико-семантических 
групп и полей), с одной стороны, дает большую 
свободу говорящему, а с другой – может сопровож-
даться разнообразными коммуникативными сбоя-
ми. Косвенным показателем недостаточной свобо-
ды в использовании ресурсов лексических пара-
дигм является чрезвычайно распространившееся 
сегодня в спонтанной речи использование выраже-
ния «и так далее, и тому подобное», следующее 
после одного или (в лучшем случае) двух членов 
потенциального однородного ряда.

Оценивая современное состояние речевой куль-
туры, уместно вспомнить, что операции по выбору 
наименования связаны с особенностями речемыс-
лительных механизмов левого и правого полуша-
рий головного мозга. Для правого полушария ха-
рактерны выбор наименования из ядра ассоциатив-
ного поля на основе грубых дифференциальных 
признаков, тенденция к выбору гиперонимическо-
го наименования. Левое полушарие отвечает за точ-
ность наименований. Овладение тонкими механиз-
мами левого полушария «связано с длительным 
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обучением, повышением уровня интеллектуальной 
деятельности, культурой речи, редактированием и 
т.д. Но все это наслаивается на «грубые» базисные 
механизмы правого полушария» [6, c. 18–19].

Особенно часто коммуникативные неудачи связа-
ны с незнанием или приблизительным знанием лек-
сического значения слова. В «Русском ассоциатив-
ном словаре» потенциальные коммуникативные не-
удачи отражены в таких, например, реакциях: бостон 
– в холодильнике, воскресение – выходной, гопак – 
что это?, долгунец – жук, бомж, холодец, не знаю, 
не в тему, непонятно, черт те что, что-то в ста-
рые времена; кирзовый – не понял; манускрипт – не 
знаю, а что это? овощ, скрипит, скрипция; матрица 
– дуршлаг, это из геометрии, трава; моцион – еда, 
абрикос, лацкан, проводить, ругательство, твер-
дый; сопромат – что-то научное; саксаул – колючий, 
колючка, репейник, колется, саксаул (песня), трава, 
удалой, это что-то из казахского. Неизвестные или 
недостаточно понятные, нечетко осознаваемые но-
сителями языка лексические единицы (а их в лекси-
коне современной языковой личности очень много) 
получили в исследованиях В.В. Морковкина и 
А.В. Морковкиной наименование агнонимов [7]. За-
нимаемые ими области ассоциативно-вербальной 
сети, безусловно, являются зоной особого риска для 
говорящего. Если ядерная часть словарного состава 
находится в оперативной памяти большинства носи-
телей языка, то значительная часть периферийной 
лексики или вообще «не присваивается», или, нахо-
дясь в хранилищах долговременной памяти, мало и 
с трудом эксплуатируется. О.Б. Сиротинина подчер-
кивает, что причиной коммуникативных неудач мо-
гут быть различия в типе речевой культуры общаю-
щихся, поскольку именно общности кода и аппер-
цепционной базы, характерные для людей одного 
типа речевой культуры, обеспечивают релевантность 
понимания [8, с. 280].

Несовпадение фрагментов тезауруса у отправи-
теля и получателя создает неизбежные коммуника-
тивные помехи (например, неточная семантизация 
тех или иных понятий политики и экономики прово-
цирует множественность толкований актуальных 
текстов). Обследование словарного запаса студентов 
I–II курсов свидетельствует о том, что многим из 
них неизвестны значения многих слов, встречаю-
щихся в разных типах текстов. Так, студентами были 
даны следующие толкования иноязычных слов:

Регламент – обсуждение кого-, чего-либо.
Рецидив – что-л. противозаконное.
Диспозиция – отсутствие позиции.
Кворум – общественное мнение. Ограничение на 

что-либо. Совещание.
Паритет – противоположное авторитету. Мир, со-

трудничество.

Истеблишмент – подражание.
Пролонгировать – последний.
Метаморфоза – курьезная ситуация.

Очевидно, что в такой семантизации лексичес-
ких единиц отчетливо прогнозируются будущие 
помехи при восприятии речи и неудачи при ее по-
рождении. Современная речь, как устная, так и 
письменная, пестрит примерами неправильного 
словоупотребления, связанного с недостаточным 
знанием лексических значений:

Кандидат в губернаторы призвал приморских 
гра’фити к политкорректности (НТВ. 21.03.2001).

Вас ждут встречи с фельетонами, юморесками и 
смешными рассказами М. Задорнова, В. Коклюшки-
на, С. Альтова и других известных юмористов. Опуб-
ликованы бенефис московского писателя Сергея Кон-
дратьева (одного из первых ведущих знаменитой 
«Смехопанорамы», а также вернисаж карикатур ху-
дожника Александра Галаганова (Калейдоскоп. 1997. 
№ 50).

У нас сложился свой менталитет и мышления, и 
подхода... Я скажу вам еще один момент (РТВ. «Новое 
пятое колесо». Директор предприятия в г. Боровичи. 
27.12.97).

Игнатьев – человек, к которому не имеет никаких 
амбиций ни одна из наших фракций (ОРТ. Новости. 
Выступление в парламенте. 18.03.02.).

Неточное знание семантики слова нередко ведет 
и к ошибкам тавтологического типа:

С собственноручным автографом солиста Макса 
Кавалеры они были разыграны через Интернет [Метро, 
25.12.2000].

Сегодня в Петербурге прошел шоу-показ новых мо-
делей [Информ-ТВ, 19.02.2002].

Агнонимичность хронологически отмеченной 
лексики, архаизмов и историзмов, находящихся на 
периферии лексикона среднего носителя языка, 
также нередко приводит к коммуникативным не-
удачам. Приведем один показательный пример:

Оказывается, геологическая служба появилась 
300 лет тому назад благодаря приказу рудокопных дел, 
изданному Петром I (ТВ-Петербург. 29.10.2000).

Очевидно, что говорящий словосочетание «при-
каз рудокопных дел» с представленным в нем исто-
ризмом приказ в значении «В русском государстве 
16–17 вв.: учреждение, ведающее отдельной отрас-
лью управления или отдельной территорией» вос-
принял, а затем использовал в своей речи в привыч-
ном ему современном значении.

В.Д. Черняк. «Зоны риска» в лексиконе языковой личности: к основаниям...
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С агнонимичностью лексико-фразеологических 
единиц связаны и многочисленные нарушения при 
использовании фразеологизмов. В.Н. Телия отме-
чает: «В норме использование определенного язы-
ка гармонирует с соответствующим ему кодом 
культуры, поэтому и «культурная глухота» чаще 
связана с языковой глухотой. Когда коммуниканты 
являются субъектами единой культуры, ее код так 
или иначе распознается в тексте» [9, с. 215]. Приве-
дем показательный пример. Продавец (молодая де-
вушка) хочет ввести в компьютер источник инфор-
мации об их магазине:

– Откуда вы о нас узнали?
– По сарафанному радио.

Продавец фиксирует: источник информации – 
радио. Ср. также:

Из этой ситуации я делаю вывод, что кто-то подкла-
дывает В.В. Путину медвежью услугу (РТР. 20.01.2000. 
С. Степашин).

Когда говорим об Олимпиаде, у меня в душе подни-
мается ком в горле от радости (Вести. 15.09.2000. 
Н. Харитонов).

В заключение отметим еще одну потенциально 
опасную для говорящего «зону». Как известно, 
многозначность и омонимия могут привести к кон-
текстуальной или ситуативной двусмысленности. 
Если контаминация значений многозначного слова 
или двух слов-омонимов осознается говорящим, 
можно вести речь о языковой игре, успешность ко-
торой обеспечивается достаточно высоким уров-
нем языковой компетенции. Ср.:

Массы бывают разные: сырковые с изюмом, плас-
тические, воздушные и многие-многие другие. Меж-

ду тем в особом почете выражение «народные мас-
сы»...

Словарь В. Даля так трактует слово «масса»: «ве-
щество, тело, материя; толща, совокупность вещества в 
известном теле, вещественность его». Словарь русско-
го языка более красноречив: «Тестообразное, бесфор-
менное вещество, густая или полужидкая смесь чего-
либо».

Скорее всего, именно бесформенным веществом 
представляли и представляют себе советские и многие 
российские начальники простой народ, когда возникает 
необходимость с ним общаться (АиФ. 1996. № 21).

Существует ли «потолок» высоты потолка? (Жур-
нал «Город». 2004. № 28).

Коробка плохих передач (Журнал «Город». 2004. 
№ 2 – заголовок статьи о петербургском телевидении).

В то же время нередко, особенно в спонтанной 
речи, встречается непланируемая контаминация 
значений, ведущая к более или менее заметным 
коммуникативным неудачам. Приведем несколько 
примеров:

Губернатор достаточно прочно держался за своего 
заместителя (РТР. СПб., 5.12.01).

Именно эти люди, их талант запустили юбилей (ТВ. 
СПб., 27.06.03).

Вот наша заветная коробочка с призом. Попрошу 
оператора наехать на коробочку (ТВ СПб. 30.08.02).

В заключение отметим, что нами были опреде-
лены лишь некоторые «зоны риска» в лексиконе 
современной языковой личности, внимание к кото-
рым необходимо при оценке лексического парамет-
ра современной речевой культуры. Учет соотноше-
ния «зон выбора» и «зон риска», всестороннее изу-
чение лексикона нашего современника – важное 
условие совершенствования культуры речи.
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Общенаучные представления из теории инфор-
мации и связи позволили выдвинуть следующую 
дедуктивную по логическому выводу и простую по 
форме языковую универсалию: «Все естественные 
языки обладают свойством избыточности в переда-
че информации» (список универсалий см. в [1, 
с. 182–222; 2, с. 332–340]; классифицирующие при-
знаки универсалий см. в [3, с. 247–274]). Под избы-
точностью понимается, во-первых, предсказуе-
мость тех или иных элементов поступающей ин-
формации в результате дублирования некоторых 
компонентов передаваемой информации; во-вто-
рых, информационный шум (или спам – от англ. 
spam, если использовать язык современного ком-
пьютерного мира, что значит сетевой, шире – ин-
формационный мусор), избыточный уже в силу сво-
ей ненужности и неоправданности.

В первом случае избыточность проявляется в 
предсказуемости как содержательной, так и грам-
матической информации. Избыточными являются, 
например, значения лица и числа в двусоставных 
предложениях с подлежащим-местоимением 1-го и 
2-го лица ед. и мн. числа: я строю дом, ты стро-
ишь дом, мы строим дом, вы строите дом. Дваж-
ды выражены значения рода, числа, падежа в сло-
восочетаниях большой дом, большая комната, 
большое здание и т.д. Дублирование грамматичес-
кой информации «позволяет уже по началу (или об-
рывку) высказывания… вижу большого… понять, 
что речь идет об одушевленном объекте (иначе 
было бы вижу большой…), мужского пола (иначе 
было бы вижу большую…) и именно об одном объ-
екте (иначе было бы вижу больших…)» [3, c. 37].

Грамматическая избыточность может быть нор-
мативно оправданной и не оправданной; к послед-
ней относятся, например, случаи гиперхарактери-
зации: самый наилучший, более красивее.

Грамматической избыточности противопостав-
ляется содержательная избыточность, характеризу-
ющаяся тем, что дважды повторяется содержатель-
ная информация, например, в случае семантическо-
го согласования: птица летит, змея ползет [4, 
с. 380]. Или: Тебе совершенно все равно, почему: 
солнце – всходит, месяц – убывает, черт, напри-
мер – скачет… (М.И. Цветаева. «Черт»). Содержа-
тельная избыточность, так же как грамматическая, 
может быть оправданной и неоправданной: мест-
ные аборигены, ответная контратака, поленница 

дров, рыбная уха, май месяц и подобные тавтоло-
гии, относимые к речевым дефектам.

В случае информационного спама речь идет о 
явлениях хезитации (англ. hesitation – «колебание, 
нерешительность»), к которым относятся, в числе 
прочего, слова-паразиты, свойственные устной 
спонтанной коммуникации. В отечественном язы-
кознании эта проблема была поставлена Т.М. Нико-
лаевой в [5].

В научной литературе слова-паразиты изучают-
ся в разных аспектах: в рамках исследования разго-
ворной речи (О.Б. Сиротинина [6], Е.А. Земская 
[7]) как лишние, «пустые» слова, которые можно 
опустить без изменения смысла высказывания (хотя 
это справедливо и по отношению к частицам, мо-
дальным словам); как средство ритмической орга-
низации речи (Н.Н. Розанова [8]); с точки зрения 
их функциональной нагруженности в дискурсе 
(А.Д. Шмелев [9], Ю.В. Дараган [10]); в аспекте 
лингвоэкологии и лингвокультурологии (А.Д. Ва-
сильев [11], О.В. Трофимова [12], Н.Н. Шардакова 
[13]); в сопоставительном с другими языками пла-
не (Е.Э. Разлогова [14]), как результат частеречной 
транспозиции и десемантизации (Т.И. Антонова 
[15], А.Н. Иванова [16], Е.М. Федорова [17]).

Определение паразитирующих элементов счи-
тается, как правило, интуитивно понятным; лишь в 
указанной статье Е.Э. Разлоговой оно дано в экс-
плицитной форме: к ним автор относит те слова и 
выражения, «которые могут употребляться в 
спонтанной речи достаточно большого числа го-
ворящих с неоправданно высокой с точки зрения 
слушающего частотой» [14, c. 158], при этом «не-
уместны они не своей семантикой, а именно своей 
частотой» [14, c. 156].

Появление и активность тех или иных слов-па-
разитов обусловлены рядом факторов (в статье их 
список открыт). Так, выдвижение общественно 
значимого концепта эпохи диктует моду на отде-
льные слова, которые становятся символами этого 
концепта и этой эпохи. В постсоветское время, на-
пример, «стало необходимо отказаться от тотали-
тарной категоричности оценок, уйти от них к «ам-
бивалентности». Это стремление вызвало нерегу-
лируемое и очень быстрое распространение слов-
ограничителей. Сложилась речевая манера вкрад-
чивости, неутверждения, условности…» [18, с. 22], 
способствующая актуализации концепта «неопре-
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деленности». Его символом стала частица ирреаль-
ного сравнения как бы, быстрое распространение 
которой приняло эпидемический, болезненный, па-
разитирующий характер. «Какбизм» сменил, таким 
образом, «КаГэБизм». См. примеры из СМИ, при-
водимые А.Д. Васильевым в [11]:

Чечня ведет независимую как бы политику… 
(В. Зорин, председатель комитета Государственной 
думы. В мире людей. ТВ-6. 10.12.98);

Сегодня как бы коммунисты, почувствовав вол-
ну настроений… (А. Чубайс. Вести. РТР. 8.11.98);

Я буду с вами в этом смысле как бы откровенен 
(Б. Березовский. Итоги. НТВ. 19.11.96).

Характерна также языковая рефлексия знакомо-
го автору статьи стоматолога:

Может быть, какая статья есть про «как бы»? 
Я бы ее проработала с коллективом. А то наши 
врачи с пациентами – «как бы», между собой – «как 
бы», совещания в области (т.е. в областном цент-
ре) – и там «как бы» да «как бы»!

Подчеркнем, что действие экстралингвистичес-
ких факторов невозможно без внутрисистемных 
закономерностей, связанных с расширением соче-
таемости слова и семантическими сдвигами в его 
значении (на примере признаковых слов доста-
точный, достаточно об этом пишет О.А. Лаптева 
в [18]).

В настоящее время, по мнению Е.Э. Разлоговой, 
«на смену поколению «как бы» приходит поколе-
ние «типа» [14, c. 158], что отражает лабильность 
слов-паразитов и их быструю изменчивость во вре-
мени. Приведем примеры своих наблюдений над 
разговорной речью:

 – А ты типа красавец? – А я типа разборчи-
вый;

Ну ты типа, Надёк, замути мне фишку;
Типа «типа» – это слово-паразит, но я без него 

не могу (из речи молодежи);
Не обременен, не остепенен, не «обзаслужен». 

И слава Богу! Нет, кроме шуток. Типа – искренне 
(М. Пекарский. Сюита зеркал. Музыкальная жизнь. 
2003. № 2).

Характерно, что во французском языке «таким 
словам и выражениям, как типа, типа того что, 
как бы, трудно подобрать эквивалент, тем более по-
тенциально сверхчастотный. Такая «жизнь во мгле» 
и проблема ухода от ответственности вряд ли явля-
ются предметом особой озабоченности франкого-
ворящих» [14, c. 167].

В актуализации лексем «паразитирующего» 
ряда значимы также профессиональные предпочте-
ния (например, да и так в речи учителей). Послед-
нее иллюстрируется Корнеем Чуковским в описа-
нии урока Закона Божьего в гимназии: 

У вас, батюшка, – сказал я любезно и вкрадчи-
во, – есть привычка часто говорить «да-да-да». 

И вот мне захотелось подсчитать, сколько раз в 
течение урока… Мелетий не дал мне договорить 
и, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать 
из нее волоски. <…> Он говорил, что он служи-
тель алтаря – да-да-да! – и не допустит – да-да-
да! – чтобы всякий молокосос – да-да-да!.. Гово-
рил он долго и ‹…› потребовал, чтобы я немедлен-
но вышел из класса (К.И. Чуковский. «Серебряный 
герб»).

См. также примеры из разговорной речи учите-
лей:

Понятие «биосфера», так, впервые ввел Ла-
марк. А Вернадский, так, создал учение о ноосфе-
ре, так сказать;

А потому что, в результате, ничего учить не 
хотите, да! Экзамены на носу, да, надо хотя бы 
элементарное, да, знать;

Эти такты, да, их мягче играть надо… Ви-
дишь, здесь piano стоит… А ты бьешь по клави-
шам, да… Так все одинаково будет…Скучно, да 
(пример Е.Э. Разлоговой).

Очевидно, профессиональные предпочтения 
оказались созвучными значению «согласия с мне-
нием собеседника» у да и так [19]. Отсюда излиш-
няя категоричность и безапелляционность учитель-
ской речи, что в целом способствует манипуляции 
сознанием обучающихся.

Лексемный состав «паразитирующего» ряда за-
висит и от уровня образованности говорящего, оп-
ределяющего тип его речевой культуры (см. выде-
ление 3-х основных типов речевой культуры в пре-
делах литературного языка: элитарной, общелите-
ратурной и литературно-обиходной в [20, с. 6–9]), 
от принадлежности говорящего к той или иной со-
циально-функциональной сфере общения. Ср., на-
пример: 1) литературное, принадлежащее, как от-
мечал В.В. Виноградов, «интеллигентной речи» 
так сказать и просторечное короче – модальные 
слова, относимые им к разряду оценки стиля и спо-
соба выражения; 2) знаешь(те), понимаешь, отно-
сящиеся к разряду модальных слов, свойственных 
диалогической речи и заключающие в себе призыв 
к собеседнику, стремление возбудить его внимание 
к чему-либо [21, c. 606] и слушай сюда; 3) «неуве-
ренное» как бы и если(в) чё, в котором неуверен-
ность как бы трансформируется в настороженность 
говорящего и ожидание – на всякий случай – худ-
шего. См. примеры:

1) так сказать – короче:
Надо, так сказать, председателем ГАКа при-

глашать заслуженных учителей города. Все-таки 
мы, так сказать, педагогический вуз. – Короче, 
вчера я была в поликлинике. Дали, короче, на УЗИ. 
Теперь сотню в кулак и, короче, в гинекологию.

2) знаешь(те), понимаешь – слушай сюда:
Она, знаете ли, в течение семестра ничего не 
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делала, а на экзамене, знаете ли, столько претен-
зии, столько, знаете ли, амбиций. – Я не матерюсь, 
я нормально говорю… Вася, да ты слушай сюда! 
Он мне говорит, что зарплату платить не будет, 
да ты слушай сюда!

3) как бы – если(в) чё:
Завтрашнюю лекцию я как бы сняла, но все рав-

но мне ее как бы придется восстановить; Здесь 
мы ставим как бы запятую, хотя можно как бы и 
тире. – Звони мне, если чё; Еслив чё, приходите; 
Ну деловая колбаса ваша Лариса Петровна! У нас, 
если чё, со своей бумажкой ходят; Деньги, еслив 
чё, надо сразу готовить, а то столпились, еслив 
чё, в проходе!

Слова-паразиты могут не иметь жестких соци-
ально-стилистических ограничений; например, как 
бы, по предположению А.Д. Васильева, тиражиро-
вано телевизионным сверхтекстом в просторечье. 
«Жительница Новосибирской области констатиру-
ет: «Если огорода нет, на зарплату как бы не прожи-
вешь» [Время. ОРТ. 4.1.98]. Другой интервьюируе-
мый, несовершеннолетний красноярский вор-кар-
манник, журналистке, спросившей у него: « Поче-
му воруешь?», объясняет: «Потому что без денег 
невозможно как бы жить» [Русские вечера. КГТРК, 
15.9.97]» [11, с. 95].

Лексемный состав класса слов-паразитов имеет 
свои особенности и в диалекте. Рассмотрим их с 
опорой на классификацию Е.Э. Разлоговой, которая 
делит слова-паразиты – с точки зрения говорящего 
и слушающего – на 1) слова, в которых преобладает 
элемент самовыражения; в этом случае говорящий 
сообщает сведения о себе, о своих состояниях 
(не знаю, блин, черт, ну и др.); 2) слова, предусмат-
ривающие непосредственное воздействие на собе-
седника (понимаешь, знаешь, знаете, это, вот, 
там, да); 3) слова, занимающие промежуточное 
положение, равноудаленное от говорящего и слу-
шающего.

Круг диалектных слов-паразитов является огра-
ниченным, довольно постоянным, что обусловлено 
замкнутостью диалектного социума, его привер-
женностью традициям, но не моде, консерватизму, 
но не новаторству. Он представлен, во-первых, сло-
вами, призванными воздействовать на слушателя: 
это (ето, енто, евто), этого (етого, ентого, евто-
го), вот (от, эвот), там (тама, там-ка, тамо-ка, 
тамот-ка, тамкость, тамокось, тамоткот, та-
мочка). Воздействующая стратегия на слушающего 
обусловлена указательным значением местоимений 
и частицы. С их помощью говорящий моделирует 
ситуацию, имевшую место в ином пространствен-
но-временном измерении, «сближает ситуацию-
тему с ситуацией текущего общения» [22, с. 26], 
совмещает вербальный ряд с «видеотекстом», со-
храненным в памяти. Тем самым реализуется такое 

качество диалектной речи, как изобразительность. 
Распространенность «дейктических» паразитов 
объясняется во многом спецификой того материа-
ла, с которым имеет дело диалектолог. Как правило, 
это бытовые рассказы о прожитом, монологические 
повествования о «делах давно минувших дней».

Приведем примеры диалектной речи, которую 
автор наблюдал в течение десяти лет диалектологи-
ческих экспедиций (1981–1986 гг., 1993–1996 гг., 
1998–2000 гг.) в селах Молчаново, Сулзат Молча-
новского района Томской области, Таргай, Мали-
новка Осинниковского района, Чумыш Прокопьев-
ского района Кемеровской области (среднеобские 
говоры):

Ходила вот к людям. Людей вот зарабатывала. 
Приду, поработаю там у них день, а на следующий 
день там кто-то из них должен прийти к нам 
тоже вот помогать. Сродна вот сестра, это зна-
чит вот отцовой сестры дочка, приходила нам, 
это, помогать (Е.М. Антропова, 1903 г.р., Мали-
новка);

А там Филипповка, мясоеды разны. Дома вот 
все припасы вытаскивашь, стряпашь, жаришь, 
это, паришь. Из домов дак запах идет, люди вот 
друг другу прибаутки разны говорят. А сахара не 
было, никого конфет не было, большинство серу 
вот жевали. Комочки там нарежут и ходют, и 
два комочка на, это, на яичко меняют. Ходют там 
по улице, кричат: «Кому серу, кому серу!» – а мы 
выбегам с яичками, радостны (она же).

Прототипическое значение иллюстративности, 
наглядности, примера, свойственное это, вот, при-
ближает слушателя к действительности, «предо-
ставляя ему в качестве закрепления связи с действи-
тельностью часто несуществующее наглядное под-
тверждение» [14, c. 161]. Инвариантные коннотации 
там, связанные с пространственной удаленностью, 
«увеличивают дистанцию между говорящим и со-
держанием его речи, что смягчает высказывание, 
делая его «ненавязчивым» [14, c. 161]. Ср.:

И от испуга я вот своих детей у бабок лечила. 
Приведу вот его, они посодят на порог, а над голо-
вой дак держат ковш с водой, а другой вот рукой 
льют туды воск растопленный, и там вот фигура 
в ковше образовывается. И так три дни сряду во-
дила вот (В.И. Телечкина, 1920 г.р., Таргай);

Я вам тама молочка приготовила, попейте, 
ковды захотится. А хлебушко, дак его купить та-
мот-ка надоть. А ноги не идуть. Можа, ты сбе-
гашь? (К.М. Сычева, 1913 г.р., Малиновка);

Ты тут посиди, а я там сбегаю к Антонихе. Ан-
тониха в Молчанову вот ездила за мимиёй (мумие), 
обещалась там отщипнуть маленьки (Е.И. Нечта-
люк (Рубцова), 1910 г.р., Сулзат).

Вторая группа слов-паразитов, представленных 
в диалекте, – это «эгоцентрические» паразиты, 

С.П. Петрунина. Информационный шум в устной спонтанной коммуникации:...
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предполагающие направленность на себя. В них, в 
свою очередь, можно выделить «поисковые» хези-
тативы и экспрессивы. «Поисковые» хезитативы 
это (ето, енто, евто), это самое, как это, этот 
(етот, ентот, евтот), этого (етого, ентого, ев-
того), вот этого, того, тоё обслуживают ситуа-
цию поиска, когда говорящий подыскивает, вспо-
миная, нужные слова. Характерна их выраженность 
указательными местоимениями, что свидетельству-
ет, как отмечает Е.Э. Разлогова, о вовлеченности в 
поиск и собеседника:

У мамы нас было одиннадцать душ. А ведь, это, 
понятно, как можно жить, еслив столь народу. С 
нами, это, еще дедушка с бабушкой, отцовы роди-
тели, это, жили. Подружек у нас всегда много в 
доме было. Вот как соберутся, прямо, это, целый 
колхоз. Папка у меня хозяйством занимался, ну, и 
мы, кто, это, постарше, ему помогали (Л.М. Те-
мерханова, 1916 г.р., Малиновка).

Экспрессивы в диалектной речи чрезвычайно 
разнообразны. Это разнообразие обратно пропор-
ционально их частотности (одного из обязательных 
признаков слов-паразитов). Вместе с тем на фоне 
этого разнообразия своей частотой выделяются 
бранные междометия, в частности эвфемизмы бля, 
мля, бляха, мать твою.

Ну че ты, мать твою, застрял (о топоре, за-
стрявшем в полене)? Точил его, точил… Ну давай 
иди, мать твою! (А.С. Уколов, 1924 г.р., Сулзат).

В связи с этим характерно воспоминание эст-
радного певца Л. Барашкова об исполнении песни 
Ю. Визбора «Милая моя» во время гастролей по 
сибирской глубинке: «Бабочки-сибирячки все бла-
годарят меня за эту песню: «Спасибочки, мил чело-
век, спасибочки! Наши мужики всё «твою мать, 
твою мать!», а здесь – «милая моя, солнышко лес-
ное!» (передача В. Пимановой «Кумиры» от 
25.05.04).

Промежуточная группа слов-паразитов, равно-
удаленных от говорящего и слушающего, представ-
лена модальным словом однако (однакось, однако-
ся, однакоче, однако што) и частицами дак (дык), 
так, значит (значить, знача, значится). Модаль-
ное однако (в значении «наверное, кажется, по-ви-
димому») считается одной из ярких особенностей 
синтаксиса говоров Среднего Приобья [23, c. 53]. 
Оно является показателем «возможного отсутствия 
эквивалентности между действительностью и ска-
занным» [14, c. 162]. Употребляя однако, говоря-
щий снимает с себя ответственность за произне-
сенное, так как в памяти о былом многое утрачива-
ется, искажается; однако, таким образом, – это еще 
и извинение говорящего за огрехи памяти. Отсюда 
модаляция экстенуальности (от лат. extenuo – «утон-
чать, разрежать, разжижать; уменьшать, смягчать»), 
смягчения, ненавязчивости, некатегоричности диа-

лектных текстов с однако [24, 25]:
Однако, в году тридцать шестым его забрали. 

Ага. Федька ишо маленький был, годов, однако, 
пять ли шесть. Не помню. Ну че? Жить-то на-
доть. Вот это тогды я, однако, Нюриных дитев 
приняла до кучи. А как же? Да кому ить они нуж-
ны, рты да жопы голые. Вот и взяла да (Е.И. Та-
рабрина, 1911 г.р., Таргай).

Инвариантное значение частиц дак, так, зна-
чит – связь между двумя пропозициями. Смысло-
вая наполненность связи (то есть характер синтак-
сического отношения) определяется содержанием 
объединяемых фрагментов (предикативных и не-
предикативных единиц). Эти частицы характерны 
для нарративных контекстов:

Валенки бросали через ворота. В каку сторону 
валенок носом упадет, там, значит, судьба твоя. 
Тольки пока все девчата валенки не побросают, 
никто вот смотреть не идет. А однажды парни 
решили посмеяться над нами, пособирали, значит, 
все пимы и спрятали. Мы вот пришли, валенок 
нет, а у нас с братом младшим валенки, значит, 
одни на двоих, и отец дома лежит. Хорошо, парни 
добрые были, отдали, значит, пимы и сами над 
нами посмеялися (З.И. Мельникова, 1924 г.р., Тар-
гай).

Таким образом, слова-паразиты в диалектной 
речи задают ту или иную тональность текста, явля-
ясь своеобразными знаками альтерации при ключе 
(если использовать музыкальные параллели). Как 
последние определяют тональность музыкального 
произведения, так и слова-паразиты маркируют мо-
дуляцию текста (изобразительную, поисковую, 
эмоционально-экспрессивную, смягченно-ненавяз-
чивую), обусловленную коммуникативными стра-
тегиями участников общения.

Диалектные и разговорные «паразитирующие» 
ряды отличаются не только набором входящих в 
них лексем, но и частотой их употребления. Объяс-
няется это, видимо, разным темпом речи горожани-
на и жителя села. У последнего он медленнее, речь 
более напевная, плавная, «с дополнительным шаж-
ком», что позволяет обдумывать произносимое без 
частых хезитаций:

«Мама, ты кором сварила?» Слово «кором» обя-
зательно именно так произносилось (в селах Туру-
ханского района Красноярского края), как и «пили-
мени», с дополнительным шажком, с лишним окон-
цем гласной, дающим дыхание слову, привыкшему к 
простору и не терпящему друг о друга спотыкаю-
щихся согласных (М. Тарковский. Бабушкин спирт 
// Новый мир. 2004. № 6).

Характерно, что даже «поисковые» междомет-
ные хезитации в диалекте плавные, вокалические, 
без «спотыкающихся согласных»: э-э-э, но не гм-
гм, хм-хм и под.
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Спамы устной речи находят свое отражение в 
языке художественной литературы. Автор исполь-
зует их, преследуя различные художественно-эсте-
тические цели. С их помощью возможна стилиза-
ция речи персонажа, «паспортизация» его социаль-
ной, профессиональной, возрастной, гендерной 
принадлежности, уровня образованности:

Пошла это Нюрка ввечеру корову доить, а Иван 
дома остался. Ждет-пождет – нету Нюрки. Дай, 
думает, погляжу, не заснула ли. Заходит он это в 
хлев, а Нюрка… (В. Войнович. «Жизнь и необы-
чайные приключения солдата Ивана Чонкина»);

– Слышь, что ли, сосед, – сказал он (Чонкин). 
‹…› Ты это… ничего, не больно переживай. Я, это, 
война кончится, на тот год билизуюсь и тогда пух-
сом этим и твой огород засодим, и Нюркин (там 
же);

– Ты, эта, девка, поезжай с Авдюшкой. А я тут 
шерсть приглядела… – глаза черные, так и бега-
ют. Ну цыганка! – Я, эта, с трактирщиком ла-
диться буду… (Б. Можаев. «Мужики и бабы»);

– Ты уж, эта, девка, товар-то можешь здесь 
оставить. А сами-то поедем. Вон и лошадь гото-
ва… (там же).

Художник слова может использовать информа-
ционные спамы как художественный прием паро-
дии, например, на мнимо-интеллигентную речь 
персонажа, горе-поэта Серафима Бутылко:

– Я, тык-скыть, хотел бы вас познакомить… 
кое-что создал к завтрашней, тык-скыть, цере-
монии.

 – Что значит тык-скыть? – поинтересовался 
Фигурин.

 – Ну это я, тык-скыть, то есть в смысле «так 
сказать» говорю, – объяснил Бутылко, несколько 
смутившись (В. Войнович. «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина»);

Можно, тык-скыть, как-нибудь в таком духе: 
Погиб Афанасий Миляга,
Но та-та в каком-то бою
Я тоже когда-нибудь лягу
За Родину, тык-скыть, свою (там же)
или как средство создания комического через 

эффект «обманутого ожидания» вследствие затя-
нувшегося поиска нужного слова:

‹…› Ну, я встаю, калган гудит, но, как положе-
но, пилотку поправил, руку к виску… ‹…› «Товарищ 

генерал, за время вашего отсутствия никакого 
присутствия не было». А он… ‹…› «Спасибо, сы-
нок, за службу». И сымает с себя… ну, это…

 – Штаны, – подсказали из-под пар.
 – Дурак, – оскорбился Чонкин за своего генера-

ла. – Не штаны, а этот… ну, круглый такой, ну, 
орден (там же).

Слова-паразиты служат созданию определенной 
тональности речи персонажа: эмоционально-экс-
прессивной, поисковой, изобразительной (см. Нюр-
кино повествование), – смягченно-ненавязчивой 
«приправой», отражая его коммуникативные – эго-
центрическую или воздействующую – стратегии. 
См., например, монолог Петьки Краснова в произ-
ведении В.М. Шукшина «Петька Краснов расска-
зывает»:

– Народу-у, мля!.. – У него какая-то дурацкая 
привычка: чуть ли не после каждого слова пригова-
ривать «мля». ‹…› Заходис вечером в ресторан, 
берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяри-
вают!.. ‹…› Атомный век, мля, – должна быть 
скорость. ‹…› А полезли куда-то на гору – я чуть 
не на карачках дополз, мля, ну – красота! Море!.. 
‹…› Такое осюсение – все море поет, мля.

Ср. беседу старухи Анны со своей подругой Ми-
ронихой в повести В.Г. Распутина «Последний 
срок»:

– Да говори, – потеплела старуха. – ‹…› Ты ду-
маешь, я осердилась, ли че ли, на тебя? ‹…› Ка-
жись, и жили долго, а ‹…› не наговорелись. ‹…›

– Я, однако, вот че, – Мирониха привстала ‹…›. 
– Я, однако, сбегаю, досмотрю: может, она, стра-
мина, пришла. ‹…›

– Это ишо в ту голодовку было. ‹…› Минька в 
ту пору на своих ногах бегал, а Таньчора, однако, 
ишо ползала. Или пошла ли – тепери и не скажу 
уж. ‹…› Че тебе говореть, ты, подимте, без меня 
знаешь, сама двоих подымала.

Информационные помехи представлены в речи 
не только словами-паразитами, но и оговорками, 
ослышками коммуникантов [26, 27], неоправдан-
ными повторами, сменой кода сообщения и други-
ми асистемными явлениями, которые при более 
пристальном взгляде на них обнаруживают свою 
системность, свои закономерности функциониро-
вания.

Литература

1. Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965.
2. Успенский Б.А. Языковые универсалии и актуальные проблемы типологического описания языка // Языковые универсалии и лингвисти-

ческая типология. М., 1969.
3. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. М., 2001.
4. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики 1971. М., 1972.

С.П. Петрунина. Информационный шум в устной спонтанной коммуникации:...



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 106 —

5. Николаева Т.М. Новое направление в изучении спонтанной речи (О так называемых речевых колебаниях) // Вопр. языкозн. 1970. № 3.
6. Сиротинина О.Б. Современная русская разговорная речь и ее особенности. М., 1971.
7. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблема обучения. М., 1987.
8. Розанова Н.Н. Суперсегментная фонетика // Русская разговорная речь: фонетика, морфология, лексика и жест. М., 1983.
9. Шмелев А.Д. Слова-паразиты и их роль в построении дискурса // Русский язык в контексте современной культуры. Екатеринбург, 1998.
10. Дараган Ю.В. Функции слов-«паразитов» в русской спонтанной речи // Тр. междунар. семинара Диалог. Т. I. М., 2000.
11. Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. М., 2003.
12. Трофимова О.В. Сочетание как бы в сверхтексте «Литературной газеты» // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической линг-

вистики. Екатеринбург, 1995.
13. Шардакова Н.Н. Разграничение нормативного и ненормативного словоупотребления частицы как бы // Проблемы лингвистического 

образования. Ч. 2. Екатеринбург, 2002.
14. Разлогова Е.Э. К вопросу о специфических употреблениях модальных слов: слова-паразиты в русской и французской речи // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 9. Филол. 2003. № 6.
15. Антонова Т.И. «В смысле…» // Русская речь. 1982. № 4.
16. Иванова А.Н. Слово это в письменной и устной речи // Русский язык в школе. 1982. № 2.
17. Федорова Е.М. Функционально-семантические варианты лексемы так в разговорной речи // Проблемы интерпретации в лингвистике и 

литературоведении. Т. 1. Новосибирск, 2002.
18. Лаптева О.А. Самоорганизация движения языка: внутренние источники преобразований (статья первая) // Вопр. языкозн. 2003. № 6.
19. Белошапкова В.А., Галактионова И.В. О видах выражения согласия // Русская речь. 1982. № 4.
20. Инфантова Г.Г. О типах речевых культур носителей литературного языка // Филология на рубеже тысячелетий. Вып. 2. Ростов н/Д, 

2000.
21. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986.
22. Гольдин В.Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: Дис. … докт. филол. наук. Саратов, 1997.
23. Блинова О.И., Палагина В.В., Федоров А.И. Инструкция для составления словаря русских народных говоров Сибири // Вопросы русско-

го языка и его говоров. Вып. 3. Томск, 1975.
24. Петрунина С.П. Вводные единицы со значением персуазивности в диалекте // Функциональный анализ значимых единиц русского язы-

ка. Новокузнецк, 1992.
25. Петрунина С.П. Прагматика в словарном описании служебных лексем (на примере диалектного однако) // Русские говоры Сибири. Лек-

сикография. Томск, 1993.
26. Петрунина С.П. Паронимические оговорки в диалекте // Функциональная семантика слова. Екатеринбург, 1993.
27. Петрунина С.П. Оговорки в диалектной речи // Актуализация семантико-прагматического потенциала языкового знака. Новосибирск, 

1996.

А.В. Курьянович 

ИНВЕКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Томский государственный педагогический университет

Для современной лингвистики, коммуникатив-
ной по своей сути, чрезвычайно актуальной являет-
ся категория речевого общения, глубокое изучение 
которой было начато М.М. Бахтиным, считавшим, 
что «событие жизни текста, то есть его подлинная 
сущность, всегда разыгрывается на рубеже двух со-
знаний, двух субъектов» [1, с. 303]. 

Категория общения с позиций речеведения пред-
ставляется интерактивным процессом межличнос-
тной коммуникации посредством текстовой де-
ятельности. С этой точки зрения основным в фило-
логии последних лет видится исследование эффек-

тивности речевого общения. Изучением данной 
проблемы занимается, в частности, коммуникатив-
ная стилистика текста – научное лингвистическое 
направление, активно разрабатываемое на кафедре 
современного русского языка и стилистики ТГПУ 
под руководством профессора Н.С. Болотновой. 

В данное время учеными обозначен целый ряд 
факторов, влияющих на степень эффективности ре-
чевого общения. В их число входят индивидуаль-
ные особенности личности коммуникантов и ха-
рактер их взаимоотношений, специфика сферы об-
щения, характер ситуации, цели и задачи вступаю-



— 107 —

щих в общение, особый отбор и организация язы-
ковых средств разных уровней, стилистические 
параметры текста и т.д. Несомненную важность в 
этом вопросе имеет такой экстралингвистический 
критерий речевого общения, как жанровые особен-
ности текста. Эту проблему необходимо рассмат-
ривать с двух сторон: во-первых, с позиций совре-
менной теории речевых жанров, во-вторых, – с точ-
ки зрения анализа средств выражения прагматики 
того или иного жанра. Остановимся подробнее на 
этих двух аспектах в изучении жанровой природы 
текста. 

«Интуитивная жанровая рефлексия» (Т.В. Шме-
лева) является неотъемлемой частью речевого со-
знания. Общепризнанным считается факт, что тео-
рию речевых жанров (далее – РЖ) выдвинул и 
обосновал М.М. Бахтин. Анализ современной ли-
тературы по истории вопроса показал, что интерес 
к проблеме РЖ неуклонно растет. Об этом говорят 
многочисленные исследования ученых: Н.Д. Ару-
тюновой, А.Г. Баранова, А. Вежбицкой, Ст. Гайды, 
В.Е. Гольдина, В.В. Дементьева, К.А. Долинина, 
К.Ф. Седова, О.Б. Сиротининой, М.Ю. Федосюка, 
Т.Т. Шмелевой и др. Несомненный интерес пред-
ставляет сборник научных статей «Жанры речи», 
издаваемый в Саратовском государственном уни-
верситете (1997, 1999, 2002). При всем многообра-
зии подходов (типологического, семантического, 
прагматического, функционального) к изучению 
проблемы РЖ в научных разысканиях присутствует 
единая для всех точка зрения: «РЖ несет на себе 
следы влияния соответствующей сферы коммуни-
кации, согласованной партнерами тональности об-
щения, соответствующего речевого события, и от-
делить одно от другого непросто» [2, с. 5].

В постбахтинской теории жанроведения еще не 
выработалось устойчивого определения главного 
термина. Мы определяем РЖ как тип текстов, ха-
рактеризующихся тематическим, композицион-
ным и стилистическим единством (см. подобное 
толкование понятия жанра в работах М.Ю. Федо-
сюка, Н.С. Болотновой и др.). Каждый РЖ вопло-
щает речевое событие, выделенное на основании 
определенной речевой ситуации. Последняя вклю-
чает участников общения, характер отношений 
между ними и обстоятельства, при которых проис-
ходит общение. Речевое событие трактуется как 
сумма речевой (в основе своей – денотативной) си-
туации и ее вербального воплощения. 

Относительно типологической характеристики 
жанров речи следует заметить, что на данном этапе 
господствующим в классификации РЖ выступает 
иллокутивный критерий – особенности авторского 
целеполагания в конкретной речевой ситуации. 

В вопросе анализа прагматики различных типов 
РЖ особого внимания заслуживает теория их диф-

ференциации с позиций гармонизации общения. 
Ученые, ведущие исследовательскую деятельность 
в этом направлении (например, А.Р. Балаян, Н.С. Бо-
лотнова, Т.В. Матвеева, Н.И. Формановская и др.), 
говорят о несомненной обусловленности прагмати-
ки жанра (а соответственно – его структуры и се-
мантики) характером взаимоотношений участников 
коммуникации. Этот факт, в свою очередь, позволя-
ет распределить РЖ на условной шкале эффектив-
ности речевого общения определенным образом - 
по различным коммуникативным регистрам: от 
унисона (зоны гармоничного диалога), с учетом на-
личия нейтральной прагматичной зоны в коммуни-
кации, до диссонанса (зоны преобладания дисгар-
монии в общении и в крайних случаях – полного 
его прекращения).

Наиболее успешный способ речевого общения 
исследователями называется по-разному: эффек-
тивный, оптимальный, гармоничный, корпоратив-
ный и т.п. Речевые усилия участников коммуника-
ции в этом случае направлены на создание обоюд-
ного состояния психоэмоционального комфорта. 
Ведущими коммуникативными стратегиями явля-
ются кооперация, вежливость, искренность, дове-
рие, близость, сотрудничество, компромисс. Они 
способствуют полноценному поведению участни-
ков коммуникации и эффективной организации ре-
чевого взаимодействия. Клюев Е.В., осмысляя фе-
номен речевой коммуникации, систематизирует 
факторы, способствующие успешному диалогу. 
К их числу ученый относит, в частности, следую-
щее: способность говорящего представить себе 
возможности адресата, готовность адресата осоз-
нать мотивы говорящего, наличие заинтересован-
ности или потребности в общении у его участни-
ков, единство коммуникантов в оценке принятых в 
обществе правил поведения и пр. [3, с. 289–290]. 
Взаимодействие партнеров коммуникации в этом 
случае представляет собой нарастающее подтверж-
дение взаимных ролевых ожиданий, быстрое фор-
мирование у них общей картины ситуации и воз-
никновение эмпатической связи друг с другом. 
В рамках чрезвычайно разнообразной парадигмы 
жанров речи актуальными в данных коммуникатив-
ных ситуациях оказываются, например, оценочные 
РЖ похвалы и одобрения, этикетные РЖ поздрав-
ления и комплимента, императивные РЖ совета и 
рекомендации (см., в частности, об этом: [4]).

Все большее внимание исследователей (в силу 
особенностей современной языковой ситуации) на-
чинает привлекать к себе зона преобладания дисгар-
монии в общении. Объектом изучения здесь высту-
пают речевые ситуации, «несущие в себе элементы 
психологического напряжения» (К.Ф. Седов), пре-
пятствующие возникновению взаимопонимания, 
вызывающие негативные психоэмоциональные и 
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физиологические состояния партнеров по обще-
нию. Виды подобных речевых ситуаций и соответс-
твующие им типы языковых личностей детально 
описаны К.Ф. Седовым [5].

Арсенал терминологических обозначений отри-
цательного поля коммуникации велик и регулярно 
пополняется. Речь здесь идет о «коммуникативном 
сбое» (Е.В. Падучева), «коммуникативном прова-
ле» (Т.В. Шмелева), «коммуникативной неудаче» 
(Б.Ю. Городецкий, И.М. Кобозева, И.Г. Сабурова, 
Е.А. Земская, О.П. Ермакова), «коммуникативной 
помехе» (Т.А. Ладыженская). Так, под термином 
«коммуникативная неудача» понимается «полное 
или частичное непонимание высказывания партне-
ром коммуникации, то есть неосуществление или 
неполное осуществление коммуникативного наме-
рения говорящего» [6, с. 64–66]. К коммуникатив-
ным неудачам, согласно концепции Е.А. Земской и 
О.П. Ермаковой, относится также и «возникающий 
в процессе общения не предусмотренный говоря-
щим нежелательный эмоциональный эффект: оби-
да, раздражение, изумление» [7, с. 31], в котором, 
по мнению авторов, и выражается взаимное непо-
нимание партнеров по общению. 

Крайней формой проявления негативной илло-
куции можно назвать ситуацию речевого конфлик-
та, основанную на механизмах разнонаправленной 
интеракции: каждая из сторон сознательно дейс-
твует в ущерб противоположной стороне, экспли-
цируя свои действия соответствующими вербаль-
ными средствами. Конфликт, как его трактует пси-
холингвистическая конфликтология, подразумевает 
столкновение сторон, состояние противоборства 
партнеров в процессе общения по поводу несовпа-
дающих интересов, мнений, коммуникативных на-
мерений. Данной речевой ситуации свойственна 
коммуникативная стратегия конфронтации. При 
осуществлении такого варианта взаимодействия 
происходит одностороннее или обоюдное непод-
тверждение ролевых ожиданий, расхождение парт-
неров в понимании или оценке ситуации и возник-
новение антипатии друг к другу. 

«Конфликтогеном» (В.П. Шеин), т.е. своеобраз-
ным «раздражителем», провоцирующим создание 
конфликтной речевой ситуации, может быть любая 
из форм проявления конфронтационной стратегии: 
агрессия, насилие, дискредитация, подчинение, 
принуждение, разоблачение, манипуляция, самоут-
верждение за счет партнера по общению и пр. При-
обретают значимость в подобных коммуникатив-
ных ситуациях такие «конфликтогенные» жанры 
речи, как РЖ угрозы, запугивания, упрека, обвине-
ния, обиды, издевки, насмешки, колкости, иронии, 
провокации, словесного «наезда», навешивания яр-
лыков, нападки, разоблачения, стеба, претензии, 
оскорбления (инвективы) и пр. Все эти жанры объ-

единяет негативный «мотив речи» (Л.С. Выготс-
кий), т.е. сознательное намерение автора нанести 
моральный вред собеседнику. К.Ф. Седов приписал 
данному типу иллокуции статус «коммуникативно-
го садизма», осуществляемого посредством «сло-
весного издевательства». 

Очень точно отражает прагматическую сущ-
ность перечисленных выше конфликтогенных РЖ 
актуальное в современной эколингвистике понятие 
речевой агрессии. «С эколингвистических позиций 
языковая агрессия и языковое насилие (а также 
языковое манипулирование, языковая демагогия и 
т.п.) рассматриваются как формы речевого поведе-
ния, негативно воздействующие на коммуникатив-
ное взаимодействие людей, поскольку они направ-
лены всегда на минимизацию и даже деструкцию 
языковой личности адресата, на его подчинение, 
манипулирование им в интересах автора высказы-
вания» [8, с. 120]. В «Материалах к энциклопеди-
ческому словарю «Культура русской речи» речевая 
агрессия определяется как «форма речевого пове-
дения, нацеленного на оскорбление или преднаме-
ренное причинение вреда человеку, группе людей, 
организации или обществу в целом» [9, с. 96].

Шарифуллин Б.Я. [8] предлагает дать обобщаю-
щее название всем типам конфликтогенных РЖ. 
Ученый называет этот тип жанров речи инвектив-
ными, поскольку они представляют форму вербали-
зации разной степени языковой агрессии. «Инвек-
тива в ее вербальном воплощении – это не вид рече-
вой (коммуникативной) стратегии (как полагает, 
например, В.И. Жельвис [10]) и не речевая тактика, 
а один из основных типов речевых жанров, наряду с 
информативными, императивными, оценочными и 
этикетными, имеющий свою собственную комму-
никативную цель и другие жанрообразующие при-
знаки. В последнее время инвективные жанры речи 
весьма активизировались как в бытовой, так и в 
других сферах общения (хотя, впрочем, они всегда 
выполняли свою определенную роль в истории лю-
бого языка, в том числе русского)» [8, с. 125]. 

Проблема инвективы и инвективности активно 
обсуждается в современной лингвистике (см. рабо-
ты Н.Д. Голева, В.И. Жельвиса, В.Н. Капленко, 
Н.Б. Лебедевой, О.Н. Матвеевой, С.В. Сыпченко, 
В.С. Третьяковой, Т.В. Чернышовой, Б.Я. Шарифул-
лина и др.). На данном этапе уже не вызывает сомне-
ний факт наличия у языка инвективной функции как 
разновидности экспрессивной функции, тесно свя-
занной с коммуникативной и когнитивной функция-
ми. «Инвективная функция языка является одной из 
его естественных функций, которая неразрывно свя-
зана с возможностью (и жизненной необходимос-
тью) творческого использования слова» [11, с. 44].

На наш взгляд, выделение особого типа речевых 
жанров – инвективных по своей природе и средс-
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твам выражения прагматики – вполне оправдано, 
поскольку в современном пространстве межлич-
ностной коммуникации наблюдается усиление от-
ношений враждебности, агрессивности между 
участниками общения. 

Однако следует заметить, что инвективность как 
языковая категория может проявлять себя в разных 
жанрах речи, дифференцирующихся в современ-
ном жанроведении в рамках различных типологий. 
Так, негативная оценка может присутствовать как 
компонент прагматики в оценочных РЖ (типологи-
ческая система жанров Т.В. Шмелевой). Однако 
коммуникативной целью говорящего здесь являет-
ся «оценка ради оценки», в то время как появление 
инвективного РЖ обусловлено иллокуцией умыш-
ленной дискредитации определенного человека, 
создание его негативного имиджа в глазах обще-
ственности, причинение ему морального, психи-
ческого, эмоционального вреда. Оценка в данном 
случае является не конечной целью, а средством 
достижения другой цели. 

К конфликтному сценарию развертывания диа-
лога тяготеют в большей степени речевые ситуации, 
в которых превалирует субъективно-личностное на-
чало одного из коммуникантов. Как правило, подоб-
ные ситуации оформляются оценочными и пре-
скриптивными (императивными) речевыми жанра-
ми. Однако встречаются случаи, когда конфликтная 
зона коммуникации распространяется на РЖ, в ко-
торых, казалось бы, личностное начало предельно 
редуцировано (см., например, статью П.А. Рудова 
«Информативные речевые жанры как потенциаль-
ная конфликтная зона в коммуникации» [12]). 

Инвективность может проявлять себя в разных 
сферах коммуникации. Наиболее ярко жанры ин-
вективного типа используются в современной пуб-
лицистике. Главное отличие инвективных РЖ, фун-
кционирующих в этой сфере коммуникации, от так 
называемых «бытовых» заключается в наличии 
специально подобранных инвективных речевых 
тактик, а также в огромной силе их прагматическо-
го заряда.

Доминантой в парадигме инвективных жанров 
выступает, на наш взгляд, РЖ оскорбления, пос-
кольку он наиболее ярко демонстрирует специфику 
коммуникативной цели автора инвективного вы-
сказывания.

 Коммуникативной целью РЖ оскорбления явля-
ется умышленное создание автором (инвектором) 
посредством использования инвективных речевых 
средств негативного, противоречащего правовым и 
нравственным нормам общества, имиджа адресата 
(инвектума) и нанесение тем самым ему морально-
психологической травмы. 

Очевидно, что понятие оскорбления получает 
соответствующую правовую оценку: любой чело-

век, ставший объектом языковой агрессии, имеет 
полное право законным порядком защитить свои 
честь и достоинство путем обращения в суд для 
разбирательства. Речевое поведение в данном слу-
чае осмысляется не только в рамках этики межлич-
ностного взаимодействия, но и в юридически зна-
чимой плоскости. 

На этом фоне закономерным видится появление 
в современном научном пространстве дисциплин, 
занимающихся исследованием текстов с правовых и 
лингвистических позиций одновременно. Назовем 
лишь некоторые: автороведение, юрислингвистика, 
лингвистическая криминалистика, инвективозна-
ние, «оскорблениеведение», обсцентология. С этой 
же целью с недавних пор начала вести работу Гиль-
дия лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам (ГЛЭДИС) под руководс-
твом профессора М.В. Горбаневского. Гильдия яв-
ляется некоммерческой общественной организаци-
ей, объединяющей филологов и юристов, которые 
проводят лингвистические экспертизы по заказу ис-
тцов и ответчиков на судебных процессах. Из числа 
филологов, занимающихся данной проблематикой, 
можно назвать В.М. Баранова, Е.И. Галяшину, 
Н.Д. Голева, Т.А. Гридину, Т.В. Губаеву, В.И. Жель-
виса, Н.Б. Лебедеву, С.В. Сыпченко, В.С. Третьяко-
ву, В.Г. Наумова, Т.В. Чернышову и др. Из числа 
научных сборников, в которых рассматривается 
данная проблематика, можно выделить следующие: 
«Юрислингвистика. Вып. 1–6» (Изд-во Алтайского 
ун-та, 1999–2004), «Цена слова. Вып.1, 2: Из прак-
тики лингвистических экспертиз текстов СМИ в су-
дебных процессах по искам о защите чести, досто-
инства и деловой репутации // Под ред. проф. М.В. 
Горбаневского» (М., 2001, 2002), «Понятие чести и 
достоинства, оскорбления и ненормативности в тек-
стах права и СМИ» (М., 1997).

Оскорбление может быть выражено вербально и 
невербально, в прямой или косвенной форме. Ос-
корбление посредством слова можно определить 
как «способ осуществления вербальной агрессии, 
который воспринимается в данной семиотической 
(под)группе как резкий или табуированный» [10, с. 
23]. Остановимся подробнее на характеристике 
речевых средств создания прагматического эффек-
та в РЖ оскорблении («инвективного вокабуляра», 
по словам В.И. Жельвиса). 

Можно выделить две группы лексических 
средств, создающих инвективный прагматичес-
кий эффект в тексте: 1) слова, характеризующие-
ся присутствием в них инвективных оттенков 
смысла изначально; 2) слова, приобретающие по-
добный смысл в соответствующем контексте. 
Уместным видится здесь термин «инвективный 
континуум» (В.И. Жельвис), «с одного конца ко-
торого находятся слова общеизвестные, но осуж-

А.В. Курьянович Инвективные речевые жанры в пространстве современной...
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даемые в большинстве субкультур данной нацио-
нальной культуры (обсценизмы), а с другого кон-
ца – слова, относительно приемлемые в некоторой 
речевой ситуации (литературные слова, обладаю-
щие явным инвективным потенциалом)» [10, 
с. 24]. 

Слова 1-й группы принадлежат к так называе-
мому «инвективному узусу». Этот пласт лексики 
достаточно древний и устойчивый, отражающий 
присутствие в языковом сознании носителей языка 
«специфических речевых фреймов» (Н.Д. Голев). 
Семантическое наполнение концепта «оскорбле-
ние» в современном понимании сближается с ин-
доевропейским мифоэпическим представлением о 
магическом заговоре проклятия, когда в сознании 
человека сознательно культивировалась вера в бо-
жественное действие слова, причем магическая 
сила слова связывалась с негативным воздействи-
ем на другого человека. Об этом говорится в рабо-
тах целого ряда исследователей: С.Г. Воркачева, 
В.И. Жельвиса, В.И. Карасика, Г.В. Кускова, 
М.М. Маковского, Ю.С. Степанова и др.

На современном этапе научного изучения дан-
ной проблемы выделяются 8 разрядов инвективной 
лексики: 1. Слова и выражения, с самого начала 
обозначающие антиобщественную, социально 
осуждаемую деятельность: бандит, жулик, мошен-
ник. 2. Слова с ярко выраженной негативной окрас-
кой, составляющей основной смысл их употребле-
ния: двурушник, расист, враг народа. 3. Названия 
профессий, употребляемые в переносном значении: 
палач, мясник. 4. Зоосемантические метафоры, от-
сылающие к названиям животных: кобель, кобыла, 
свинья. 5. Глаголы с «осуждающей» семантикой 
или даже с прямой негативной оценкой: украсть, 
хапнуть. 6. Слова, содержащие в своем значении 
негативную, причем весьма экспрессивную оценку 
чьей-либо личности: гадина. 7. Эвфемизмы для 
слов 1-го разряда, сохраняющие их оценочный 
(резко негативный) характер: женщина легкого по-
ведения, путана, интердевочка. 8. Окказиональные 
(специально создаваемые) каламбурные образова-
ния, направленные на унижение или оскорбление 
адресата: коммуняки, дерьмократы, прихватиза-
ция [13, с. 29–30]. 

Использование данных слов, например, в сов-
ременном газетном тексте при условии непосредс-
твенной адресованности их какому-либу лицу яв-
ляется оскорбительным, т.е. умышленно унижаю-
щим честь и достоинство лица в неприличной 
форме. 

2-ю группу образуют слова, которые, изначаль-
но не имея в своем значении инвективных (не пу-
тать в целом с негативными!) оттенков смысла, 
приобретают их в условиях контекста с учетом оп-
ределенных факторов текстообразования: характе-

ра намерений каждого из участников коммуника-
ции, специфики взаимоотношений автора и адре-
сата, особенностей ситуации общения, жанрово-
типологической принадлежности текста, его 
стилистических параметров, в целом – коммуника-
тивной стратегии и смысловой программы текста, 
определяющих средства и способы достижения 
определенного коммуникативно-прагматического 
эффекта. Такие лексические единицы можно обоз-
начить как «потенциально инвективные». В этом 
случае инвективны не сами слова, а их употребле-
ние в конкретной речевой ситуации. Инвективный 
потенциал языка, таким образом, может реализо-
вываться не только при помощи инвективной лек-
сики 1-й группы, но и посредством неоскорбитель-
ной лексики 2-й группы, выступающей в инвектив-
ной функции. «Использование языка в социальной 
жизни человека всегда содержит определенный 
потенциал «естественной» оскорбительности» [10, 
с. 5]. Любое слово в контексте может стать инвек-
тивой, т.е. восприниматься адресатом в качестве 
оскорбления. 

В качестве примера рассмотрим инвективные 
речевые средства, фигурирующие в статье С.И. Кос-
тикова «Последний бой так называемых «защитни-
ков акционеров» (газета «Ва-банк» от 2.10.1999). 
Данный текст по форме выражения авторской ком-
муникативной установки представляет факт рече-
вой агрессии, поскольку затрагивает честь, дело-
вую репутацию и личное достоинство г-на Алек-
сандрова Е.И. Задача создания речевой ситуации 
конфликтности реализуется автором в тексте пре-
имущественно за счет использования грубой, ос-
корбительной, этически неприемлемой (т.е. резко 
противоречащей принятой в обществе) манеры об-
щения. Текст перенасыщен инвективной лексикой. 
Отметим здесь следующие случаи: 

1. Употребление зоосемантической метафоры, 
содержащей негативную оценку адресата: «Дума-
ется, если бы «Прайс Уотерхаус» обращал внима-
ние на тявканье таких мосек, как Александров, и, 
например, подал бы на него в суд за клевету, наш 
«защитник акционеров» давно бы парился на на-
рах».

2. Оскорбительным является перевод имени 
собственного – Александров – в разряд имен нари-
цательных («александровы»), поскольку за этим 
скрывается попытка обобщения и обесценивания 
конкретной личности: «…все эти александровы 
исчезнут, как дурной сон»; «Никакая «Асирота» не 
заплатит им тогда ни гроша – какую бы словес-
ную вонь они не распространяли»; «Вот, … с ка-
кими «защитниками» акционерам «Томскнефти» 
и ЮКОСа приходится сталкиваться».

3. Использование лексических единиц, содержа-
щих в своей семантике явно негативные компонен-
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ты: «Как это принято у болтунов и демагогов»; 
«Ведь все деньги, которые через александровский 
комитет отмывают спекулянты»; «опускается 
не только до передергивания фактов, но и до пря-
мой лжи»; «окончательно завравшись, об интере-
сах акционеров он уже и не помнит»; «кроме бол-
товни, Вы ни на что не способны», «большего бре-
да себе представить трудно»; «плохо у господина 
Александрова не только с экономическими и право-
выми знаниями и элементарной логикой, но и с па-
мятью»; «Окончательно завравшись, об интере-
сах акционеров он уже не помнит»; «Кстати, на 
одно противоречие в своих бреднях, видимо, в силу 
некомпетентности, Александров даже не обра-
тил внимания»; «…безапелляционно выдает за 
компетентные суждения…»; «…зато Вы сами 
откровенно лжете и даже не стесняетесь это-
го» и пр. 

4. Употребление сниженной лексики, передаю-
щей особенности характера и поведения адресата: 
«Думается, если Вы скажете об этом руководс-
тву, они пошлют Вас куда подальше»; «Драть 
глотку, да еще за деньги, ведь куда проще»; «…
наш «защитник акционеров» давно бы парился на 
нарах»; «…какую бы словесную вонь они не рас-
пространяли…» и пр.

Необходимо заметить, что вербальная агрессия 
не всегда имеет форму прямого оскорбления, что 
находит отражение в виде различных намеков, кол-
костей, аллюзий. Например, подобным образом 
можно интерпретировать следующую фразу из ана-
лизируемого текста: «Сам он ни одной акции не 
имеет – как тот Леня Голубков из «МММ». Фор-
мой скрытой агрессии может также выступать при-
ем «коммуникативного саботажа» (К.Ф. Седов), 

предполагающего ситуацию «реагирования вопро-
сом на вопрос». 

Перечисленные речевые средства квалифициру-
ются как оскорбительные по отношению к г-ну 
Александрову и выполняют в тексте инвективную 
функцию. Закономерно, что данный текст стал объ-
ектом лингвистической экспертизы и рассматри-
вался в судебном заседании.

Инвективная лексика (и фактическая, и потен-
циальная) – значительный пласт языкового мате-
риала. Чрезвычайно актуальной видится пробле-
ма ее систематизации, лексикографического опи-
сания и определения наиболее четких критериев 
для процесса маркировки лексических единиц как 
инвективных (см., в частности, статью Коряков-
цева А.В., Головачевой О.В. «К проблеме инвек-
тивного функционирования языка и лексикогра-
фического описания русской инвективной лекси-
ки» [14]).

Прагматическая сила РЖ оскорбления возрас-
тает и за счет наличия коммуникативной перспек-
тивы данного жанра, поскольку оскорбление пред-
полагает непосредственную реакцию адресата. 
Отметим также, что прагматика РЖ оскорбления 
обусловлена также гендерным, возрастным, про-
фессиональным, культурным, национальным фак-
торами.

Абсолютная «свобода слова», наблюдающаяся 
в современном обществе, обусловила появление 
ситуации потенциальной разрешенности инвекти-
вы и ее массового употребления в практике меж-
личностной коммуникации. На этом фоне чрезвы-
чайно актуальным видится изучение инвективной 
функции языка в ее конкретных текстовых вопло-
щениях. 
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Е.Н. Вавилова 

РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

Большинство специалистов определяет ритори-
ку как «искусство убеждать». Материалом изуче-
ния чаще всего является устная публичная речь или 
художественные произведения. 

Большую часть ХХ в. в школах нашей страны 
отсутствовал такой предмет, как риторика. Можно 
даже утверждать, что в обществе не наблюдалось 
интереса к риторическим приемам, за исключени-
ем, может быть, отдельных областей деятельности 
(например, судебная риторика). Однако в послед-
ние десятилетия возник повышенный интерес к 
различным речевым практикам, включая искусство 
спора. Это находит отражение в СМИ (различные 
ток-шоу) и в среде виртуального общения (форумы 
Интернет и эхо-конференции Фидонет). Последние 
интересны тем, что, во-первых, речь, используемая 
в них, не устная, а во-вторых, оставаясь публичной, 
реализуется совершенно в иной коммуникативной 
ситуации, которая, варьируясь в различных конфе-
ренциях, тем не менее, имеет общее качество не-
официальности. Все это, вкупе с другими экстра-
лингвистическими особенностями виртуального 
общения, способствовало возникновению нового 
жанра, который даже получил собственное имя 
«флейм» (от англ. «flame» – огонь, палить), что 
приблизительно можно перевести как «перепал-
ка».

Что же такое флейм? Прежде всего, это «вырож-
денный спор» — спор о том, чего нельзя ни дока-
зать, ни опровергнуть, или спор о словах. Если со-
относить данный жанр общения с понятиями рито-
рики, то можно обнаружить, что ближе всего к нему 
стоит такое понятие из области ораторской практи-
ки, как эристика: «Эристика как искусство спора 
предполагает выигрывание его независимо от того, 
какими средствами ведется спор, цель речи — ут-
вердить свое право на поступок и оставить за собой 
окончательное суждение» [1, с. 85]. Другие авторы 
называют такой спор софистикой [2, с. 260]. Вне за-
висимости от названия общие правила ведения 
спора требуют:

«а) держаться одного и того же смысла терми-
нов в процессе всего рассуждения;

б) не изменять темы обсуждения;
в) не пропускать фактов, относящихся к теме 

обсуждения, все факты должны быть рассмотре-
ны;

г) не допускать эмоционального давления на оп-
понента;

д) не опровергать оппонента иначе как в интере-
сах истины и терпеть неудобные суждения;

е) не подходить к делу предвзято» [1, с. 86].
Во флейме последовательно нарушаются эти 

правила.
а) Используется изменение терминологии и, как 

следствие, самих аргументов; трансформация бази-
руется на употреблении синонимов, на полисемии 
(при этом модифицируются оттенки смысловых 
различий):

АС> Так вот, Б., мне кажется, что устраивать дис-
куссию на подмене слова «любовь» – словом «соблазне-
ние», означает изначально дезинформировать участни-
ков1.

JP>.. я считаю, что есть два значения этого слова – 
так что, мы оба правы.

LT> сколько путаницы можно было бы избежать, 
если бы спорщики предварительно 

LT> обменивались толковыми словарями :) А вто-
рой половины – если начинать

LT> возражения с фразы «Я вас понял так...».

б) Изменение темы обсуждения может быть не-
осознанным и намеренным (в любом случае это 
сигнализирует о переходе в другой жанр):

АС> Hо продолжать этот разговор считаю делом не-
благодарным для нас 

АС> обоих – у нас явно слишком разное понимание 
всего вышеперечисленного.

1 Здесь и далее в иллюстративном материале сохранена авторская орфография и пунктуация.
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АС> В сущности, я даже отвечать не хотел, а потом 
подумал, что это будет не 

АС> слишком-то вежливо. Тебе ведь не очень-то 
нужно мое мнение по всем этим 

АС> вопросам, верно? Давай лучше поговорим о цве-
тах. Я люблю гиацинты, а ты? (спор был о Христе).

VM>> Пpи ведении споpа жестко пpовеpял логич-
ность доводов оппонента,

VM>> хотя сам был логичен далеко не всегда. Пpи 
явной своей ошибке

VM>> всегда yводил дискyссию в стоpонy или за-
кpывал ее.

г) Эмоциональное давление во флейме обяза-
тельно, т.к. цель его часто близка коммуникативной 
цели жанра ссоры (заставить признать неверность 
заявленной позиции). Эксплицируется в виде оце-
ночной лексики, использованием местоимения Вы, 
в иронии и сарказме и т.п.:

MB>> э... не надоело пугалом работать?..
A’F> Мне нравится эта фидошная фишка – за не-

имением аргументов придавать 
A’F> ответу ярко выраженную отрицательную 

эмоциональную окраску.

JL> … считаю, что в любом изначально агрессивном 
споре, в какой бы форме он не

JL> выражался – по телефону, в письменном виде, 
тет-а-тет или в коллективе – его 

JL> целью с самого начала является не выяснение 
истины и не обмен мнениями, а 

JL> навязывание своей точки зрения собеседнику 
либо просто подавление и 

JL> унижение его. Если же беседа начиналась с це-
лью обмена мнениями и 

JL> достижения консенсуса %) - то это не спор, а 
дискуссия. :)

д) Неудобные суждения не принимаются, а оп-
понент опровергается ради торжества собственной 
точки зрения:

CP> Мне хочется доказать, что собеседник ошиба-
ется – _с моей точки зрения_, 

CP> разумеется – хочется перетянуть собеседника 
на свою сторону, но я прекрасно 

CP> понимаю, что собеседник – другой человек, и 
никакой власти над ним у меня 

CP> нет. Он волен иметь свое мнение, волен его 
публиковать, волен оценивать

CP> меня, и я вольна делать все то же самое.

е) Предвзятое отношение может эксплициро-
ваться даже в первых письмах (вопросах, просьбах) 

тем, что автор сам сообщает то, что он хочет услы-
шать. Пример предвзятого подхода в исходном 
письме, породившем впоследствии флейм на тра-
диционную тему «Высшее образование и работа»:

MG> Привет, All!
MG> Hарод! Hу скажите, что есть на свете люди 

без высшего образования, у 
MG> которых есть неплохая работа, вумные друзья 

и всеобщее уважение! Hу 
MG> скажите, пожалуйста! А то я себя такой се-

рой чувствую – вроде как все учатся,
MG> я – нет. И не буду наверняка учиться, не полу-

чится, потому как HЕ ХОЧЕТСЯ
MG> мне этого на самом деле-то. Более того, мне 

так кажется (даже не кажется, а я
MG> просто _уверена_), что мне это потом HЕ 

ПРИГОДИТСЯ.

Кроме того, эристика использует своеобразные 
фигуры речи, называемые риторическими уловка-
ми. Ю.В. Рождественский приводит в своей работе 
пять видов уловок [1, с. 209–212]. Самой распро-
страненной уловкой является переход на личность.

AR>>> Я HИКОГДА на личность в споре с челове-
ком не переходила. А теперь 

AR>>> посмотри на себя...
ES>> !!! Ань, у тебя малость с логикой плоховато... 

Только не обижайся, 
ES>> пожалуйста :) Или это то самое исключение, 

что подтверждает правило? :)
AR> Ой и не смешно. Мой переход на личность: «а 

посмотри на себя». Это 
AR> ответ на наезд, не более. 

N > Р. сделал широко распространенную ошибку, он 
свое отношение к фактам,

N> событиям, правилам поведения, идущим враз-
рез с его представлениями о том, 

N> как должно быть, перенес на живых людей и пе-
решел на личности.

«Переход на личность» может реализоваться в 
виде возмущения по поводу орфографии собесед-
ника (реже – норм словоупотребления). Например:

AF>> «Извини» – так пишется это слово. Впрочем, 
ничего иного от тебя я и не ожидал.

AR> Когда человек спорит о чем то, спорит, а потом 
в конце заявляет: ты такой то,

AR> ты сякой, да еще и неграмотный, о чем это го-
ворит? Для меня лишь о том,

AR> что у человека иссякли умственные возмож-
ности и аргументы, и он

Е.Н. Вавилова. Риторические приемы в виртуальном общении
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AR> переходит на базарные методы тыкания в лич-
ность.

SL>> «когда не к чему пpидpаться – придираются к 
грамотности».

Замечания по поводу орфографии чаще делают-
ся участниками флеймов и воспринимаются как 
«придирки», т.е. как разновидность эристической 
уловки – «переход на личность», хотя, скорее, по-
добное замечание является «сменой предмета об-
суждения». Но в связи с тем, что такой предмет об-
суждения, как орфография, относится к языковой 
компетенции конкретной личности, уловка воспри-
нимается именно как «переход на личность». 

Так как грамотность некоторых участников ос-
тавляет желать лучшего (DM> Значек, движек, баp-
дачек, извени, девченка – фидошные слова исклю-
чения. – MB> не, самые главные – «сдесь» и «зде-
лать». (шутливо)), а виртуальный дискурс имеет 
письменное воплощение, то такая уловка является 
очень распространенной; поэтому существуют не-
писаные /писаные?/ правила, не поощряющие та-
кие «придирки к грамотности»:

AW>> Как помнится мне, в конференциях (и не 
только ФИДОшных)

AW>> существует правило не придираться к орфог-
рафии сообщения в конфе

AW>> и/или одергивать особо рьяно придирающих-
ся к этому юзеров.

AL> Есть такая вещь, как здравый смысл. Если бы 
такого пyнкта не было, 

AL> количество писем выросло бы раз в 6-7, при-
чём 80% из этих писем было 

AL> посвящено исправлению ошибок как в пись-
мах дрyгих подписчиков, так и в письмах собственно 
исправителей.

Являясь риторической уловкой, «придирки к 
грамотности» одновременно обнаруживают боль-
шое внимание участников к языковому воплоще-
нию дискурса и, следовательно, повышенную язы-
ковую рефлексию. 

Кроме того, достаточно часто используются 
эристические приемы «уничтожения позиции ора-
тора»: (смена предмета обсуждения, запрет на об-
суждение предмета, инсинуация, ложное согласие 
со сменой предмета обсуждения, ложное возмуще-
ние сменой предмета обсуждения, затягивание 
речи... и запутывание слушающего, переход на об-
винение) [1, с. 211].

MG>>> Я говорю о другом.
*LK*> Ага, я заметила, ты очень интеpесно меня-

ешь тему pазговоpа %) 

MG> В данном случае тема – детское вранье. Так 
кто с нее перескочил? :)

AR>> И нечего обсуждать. Как-то вы со С-вой пы-
таетесь меня с темы согнать.

AR>> Я говорю, что в этой речке рыба не ловится, а 
вы показываете на лес и 

AR>> говорите, что в нем рыба и не должна водить-
ся. А я об этом не догадываюсь.

(ложное возмущение в связи со сменой предмета 
обсуждения)

Надо отметить, что если в остальных жанрах об-
щения постоянно происходит смена микротем, 
приводящая к изменению общей темы, то во флей-
ме фактор темы является очень важным и, следова-
тельно, жанрообразующим.

«Последний разряд уловок – уловки, направлен-
ные на разрыв речевых отношений»: [1, с. 211].

AF>>>>> PS/2: Отстань от меня. Ты мне не нра-
вишься.

GC>>>> Интересный способ отвечать на наезды. ;)

ES>> Флейм перешел пределы разумного, поэтому 
я просто отвечу на твои вопросы.

ES>> Данный спор с данным оппонентом явно не-
продуктивен.

ES>> Давай поспорим еще о чем-нибудь, может, 
лучше получится.

AC> В ru.os.cmp подобный прием носит малопоч-
тенные названия «уход в

AC> кусты» и «виляние попкой» (nothing personal, 
естественно).

(Ложное утверждение о невозможности продол-
жения спора и смена предмета обсуждения, со сто-
роны оппонента — уличение в данных эристичес-
ких уловках).

Так как виртуальный дискурс синтезирует в себе 
такие виды речи, как устный диалог и письма, по-
явление в нем эристических уловок закономерно: 
«Устный диалог, письма и документы прибегают к 
эристике. Применение уловок в этих видах словес-
ности хоть и осуждается, но все же встречается до-
вольно часто. Контроль за использованием уловок 
должен вести получатель речи, который своими 
возражениями приводит своего оппонента к необ-
ходимости аргументировать диалектически, иначе 
спор может не состояться» [1, с. 213].

Казалось бы, все указывает на принадлежность 
флейма к эристике, потому что «эристика предпо-
лагает: преследовать свою пользу (этос), прези-
рать оппонента (пафос) и не считаться с силло-
гистикой (логос)» [1, с. 86]. Однако это не совсем 
так.
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Во-первых, невозможно говорить о какой-то ма-
териальной пользе в сфере виртуального общения. 
Целью флейма может быть либо желание утвердить 
свою точку зрения и перетянуть на нее собеседни-
ка. Такая цель более или менее близка эристике. 

Другой целью может быть получение удовольс-
твия от спора, т.е. флейм в этом случае – спор ради 
спора.

N>Да не, к нему не подходит теpмин «упеpтый». 
Пpосто любит человек искусство флейма и наслажда-
ется пpоцессами жонглиpования теpминами, пеpеки-
дывания с больной головы на здоpовую, подколками и 
подставками, а также наблюдением за тем, как наpод в 
ответ на все это начинает заводиться :)

OB> А если сеpьезно, – то, чем я сейчас занимаюсь, 
пpосто споp pади самого споpа.

Во-вторых, часто нарушается второе условие – ус-
ловие пафоса: презрение к оппоненту. Здесь также 
сказывается виртуальность участников спора/флей-
ма, в силу которой они могут не испытывать реально 
тех эмоций, которые выказывают в ходе флейма, осо-
бенно если это спор ради спора с целью получить 
удовольствие. Характерны примеры, в которых один 
из участников всерьез воспринимает флейм других:

YR>> /скип/ в белом выйдет из этого диспута, прос-
то хочу обратить ваше внимание,

YR>> как начинает со стороны выглядеть разговор 
в таком ключе :)

TP > а не надо его так понимать. Мы все тут в меpу 
сил pазвлекаем себя и дpугих. А

TP > что немного сpазу на теppаpиум начинает сма-
хивать – эт ничо, эт издеpжки :)

Поэтому быстрый приход к согласию может 
даже вызвать легкую досаду:

LV>> Как всегда – что все правы по-своему :)
MB> Hе, с тобой спорить неинтересно. Руками не 

помахать и камнями не
MB> покидаться. Мы еще только начали, а уже на 

тебе, консенсус.

Какое же удовольствие получает участник та-
кого спора? Не вдаваясь в психологические под-

робности, можно сказать, что он участвует в сло-
весном состязании, в ходе которого учится подби-
рать аргументы и оттачивать формулировки, одно-
временно учится защищаться от эристических 
уловок. «Теодор Рузвельт однажды сказал: “Аг-
рессивно спорить и доказывать свою правоту – это 
и есть один из величайших видов спорта, которые 
может предложить нам мир.” ...Конфликт является 
одним из наиболее сильных стимулов к творчест-
ву. Конфликт возбуждает нашу наблюдательность 
и память, вызывает из состояния апатии и пассив-
ности, заставляет выдумывать и изобретать» [3, 
с. 83].

АС> А зачем еще беседы, как ни затем, чтобы пу-
тем смены формулировок и 

АС> перебирания аргументов выработать какую-
то максимально точную и 

АС> аргументированную позицию? Вон мы с Б. дю-
жину формулировок поменяли, 

АС> пока пришли к единому (и не бредовому) мне-
нию. И еще несколько человек в 

АС> эхе путем смены формулировок очень отчетли-
во показали мне слабые места 

АС> моих аргументов. «Вот в таком освещении это 
верно, а вот в таком – нуждается 

АС> в корректировке». И я был рад и счастлив, пос-
кольку не имел в виду 

АС> выкрикивать лозунги в пустоту, а делился мне-
нием и желал знать мнение

АС> оппонента. А в талдыченьи одного и того же, 
вне> зависимости от того, что 

АС> тебе сказали – какой прок?

Таким образом, в силу специфики (виртуальнос-
ти) общения флейм по своему этосу (преследова-
ние своей пользы) и пафосу (презрение оппонента) 
не вполне совпадает с традиционной эристикой/со-
фистикой (в риторике) и «вырожденным спором» 
(по классификации Н.Д. Арутюновой). Кроме того, 
он имеет ряд особенностей (по цели, по структуре 
и т.п.), что позволяет считать его одним из самосто-
ятельных жанров виртуального общения, который 
является своеобразным тренингом для людей, же-
лающих владеть искусством спора. Вместе с тем, 
можно утверждать, что такая речевая практика од-
новременно повышает уровень метаязыковой реф-
лексии участников спора.
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Социолингвистическим мы называем анализ 
языка разных типов изданий с учётом их концепту-
альной позиции в конкретных исторических усло-
виях, а также социальных, психологических, язы-
ковых особенностей аудитории, на которую они 
ориентированы.

Собственно социологическое направление раз-
вивается в отечественном и зарубежном языкозна-
нии во второй половине XIX – начале XX в. в усло-
виях активизации общественно-политической и 
научной жизни европейских стран, когда больших 
успехов достигли науки о человеке: физиология, 
психология, история, социология. Выдающийся 
русский ученый И.А. Бодуэн де Куртенэ в конце 
XIX в. писал, что кроме психической стороны мы 
должны отмечать в языке всегда сторону социаль-
ную. Как и представители французской социологи-
ческой школы в языкознании (А. Мейе, Ж. Вандри-
ес, Ш. Балли), И.А. Бодуэн де Куртенэ считал, что 
языки необходимо различать не только в географи-
ческом и хронологическом планах, но и с точки зре-
ния «общественных наслоений»: языки разных 
возрастов, полов, сословий, классов общества [1, 
с. 348].

Современная наука, изучая социальную диффе-
ренциацию языка, оперирует термином «социаль-
ные диалекты». Социальные диалекты русского 
языка пока мало изучены, хотя активные изыскания 
в этой области начались еще в 20-е годы XIX в. Ра-
боты Е.Д. Поливанова, Г.О. Винокура, Я. Шафира, 
Р.О. Шор, В.Н. Волошинова, Н.М. Каринского, 
С.О. Карцевского, А.М. Селищева, Л.В. Щербы, 
А.М. Иванова, Л.П. Якубинского, Б.А. Ларина, 
В.М. Жирмунского, В.В. Виноградова заложили 
фундамент отечественной социолингвистики. Пред-
метная область этой науки – изучение влияния со-
циальных факторов на систему языка, а также роли 
языка в функционировании и развитии общества.

Учет социальных факторов при порождении 
речи является одним из обязательных условий со-
циолингвистических исследований. Выделяют сле-
дующие факторы, влияющие на речевое поведение 
человека: социально-классовая принадлежность, 
возраст, образование, род занятий, место жительс-
тва, пол, канал коммуникации, обстановка, тема, 
форма, цель, характер общения. Предмет социаль-
ной (социологической) лингвистики – взаимодейс-
твие языка и общества: влияние социальных факто-

ров на речевое поведение человека; роль языка в 
формировании общественного сознания; культура 
речи и культура общества; государственный язык и 
социальный статус родного языка в многонацио-
нальном обществе.

Научный подход к системе и функционирова-
нию средств массовой информации связан с анали-
зом как типоформирующих факторов (издатель, 
цель издания, аудитория), так и типологических ха-
рактеристик издания (программа, периодичность, 
объем, тираж, время, место выхода и т.д.). Язык и 
стиль газеты, радио- или телепрограммы, с нашей 
точки зрения, являются типологически значимой 
характеристикой издания, которую грамотный ре-
ципиент обычно осознает (ср. обвинения в резкой 
оценке информационных программ ОРТ и Россий-
ского телевидения со стороны Государственной 
Думы). Однако долгое забвение социолингвистики 
в отечественной теории журналистики привело к 
недооценке социальной дифференциации языка и 
непониманию функции этой дифференциации в 
средствах массовой информации.

Конечно, такое положение объясняется тем, что 
проблема языка журналистики рассматривалась в 
СССР как политическая: почти все съезды 
РСДРП(б), а затем и КПСС, принимали резолюции 
о печати, в которых большое внимание уделялось 
популярности языка. Такое внимание к языку прес-
сы объяснялось социальной структурой населения 
молодой Советской республики: более 80 % состав-
ляло крестьянство, причем грамотными в 1920 г. 
было лишь 37.8 % сельских жителей [2, с. 8].

В первые годы Советской власти социологам и 
лингвистам партийные органы поручали изучение 
степени подготовленности различных социальных 
групп к восприятию языка политического докумен-
та. Анкетные опросы по проверке понимания отде-
льных слов и выражений проводились партийными 
работниками на политзанятиях. Социологов пре-
жде всего интересовал социальный состав читате-
лей разных типов газет, эффективность проведения 
газетных кампаний, психология восприятия газет-
ных материалов, методика агитации и пропаганды. 
Эти вопросы активно обсуждались в журналах 
«Красная печать», «Журналист», «Печать и рево-
люция», в трудах Я. Шафира, В.А. Кузьмичева, 
С.Б. Ингулова и др. Характерно, что социологичес-
кое изучение газеты и её читательской аудитории в 
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20-е годы соединялось с лингвистическими наблю-
дениями (например, в работах Я. Шафира), а линг-
вистическое описание газеты было, как правило, 
социолингвистическим. Рассмотрим несколько ра-
бот, которые представляют интерес с точки зрения 
методики социолингвистического анализа.

Работа Я. Шафира «Газета и деревня» (М., 1923) 
являлась результатом обследования воронежской 
крестьянской газеты «Наша жизнь» по заданию под-
отдела печати Агитпропа ЦК РКП(б). В одном из 
26 вопросов анкеты предлагался список из 47 слов, 
часто употребляемых в газете, для объяснения их 
значения. Результаты эксперимента показали, что 
многим читателям газеты неизвестны точные зна-
чения таких сложносокращенных слов, как: сель-
маг, продфронт, совнарком; непонятны значения 
иностранных слов элемент, авторитет, инициа-
тива, интрига, оккупация, пленум, ультиматум и 
др. Отсюда вытекали практические рекомендации 
работникам газеты, подтверждающие соответству-
ющие директивы партии.

Другое исследование (И.Н. Шпильрейн, 
Д.И. Рейтынберг, Г.О. Нецкий. «Язык красноармей-
ца», М.–Л., 1928) представляло собой опыт изуче-
ния словаря красноармейца Московского гарнизо-
на. Оно выполнялось по заданию Агитотдела МК 
ВКП(б) с целью выявления эффективности полити-
ческой работы в армии.

Авторы изучили опыт зарубежных ученых в об-
ласти составления словарей различных социальных 
коллективов, использовали опыт проведения анкет-
ных опросов 1923–1924 гг. в армии и выработали 
следующую процедуру анализа:

1. Были расписаны 2 номера газеты «Красный 
воин» за 1924 г. и составлен словник красноармей-
ской газеты.

2. На основании 12 стенограмм политзанятий 
составлены словники устной речи политрука и 
красноармейца.

3. В результате обработки 141 письма в газету 
«Красный воин» составлен словарь письменной 
речи красноармейца.

4. Проведены опыты по выявлению понятности 
400 слов тремя разными группами красноармейцев 
(дифференциация осуществлялась по уровню обра-
зования, возрасту, сроку призыва в армию и роду 
войск).

Обработка полученных данных позволила авто-
рам сделать интересные выводы о языковых пара-
метрах устной и письменной речи (учитывалось 
статистическое соотношение имен, глаголов, наре-
чий), языка газеты как особого функционального 
единства, о влиянии социальных факторов (возраст, 
образование, среда) на словарь индивидуума.

Интересен в социолингвистическом плане и вы-
вод о пластичности языка политрука: «Он другой в 

каждой из обследованных групп и везде имеет, в 
общем, ту же структуру, как язык той красноармей-
ской группы, с которой политрук занимается» [2, 
с. 8]. В работе содержатся важные психолингвисти-
ческие рекомендации для успешной пропаганды: 
систематическое воздействие словом должно быть 
рациональным («Рациональность словесного воз-
действия должна заключаться в наибольшем его 
соответствии предшествующему «словарному опы-
ту» объекта воздействия» [2, с. 116]) и дозирован-
ным («Систематическое словесное воздействие 
следует дозировать отдельными небольшими кон-
текстами, группами понятий, учитывая психологи-
ческую возможность для слушателя усвоить за раз 
то или иное количество понятий» [2, с. 117]). 

Приобщение к литературной деятельности ра-
бочих и крестьян, недостаточно владевших стилис-
тическими нормами официального общения, вы-
звало в 20-е годы приток в газету просторечных 
слов и разговорных конструкций, которые не всег-
да гармонично сочетались со сложными книжными 
оборотами. Ориентация руководящих изданий на 
деловой стиль подчас приводила к злоупотребле-
нию иностранными словами и канцеляризмами. 
Следствие этого – частичное разрушение традици-
онных норм письменной речи, что представителя-
ми образованной части общества воспринималось 
как «революция в языке», «порча языка». Много 
позже социологи, анализируя языковые процессы 
первых революционных лет, пришли к выводу, что 
казенный язык, утвердившийся на страницах пери-
одической печати, не столько следствие неграмот-
ности журналистов, сколько результат бюрократи-
зации журналистики, формирующей тоталитарную 
политическую систему [3, с. 210].

Декрет о печати, подписанный В.И. Лениным 
9 ноября 1917 г., привел к созданию однопартийной 
системы печати. Газеты и журналы новой прессы 
делились на руководящие (для партийного актива) 
и массовые (для широких слоев населения). Сти-
листической доминантой газеты руководящего типа 
(«Правда») была книжность, официальность; а 
массовых газет («Беднота», «Крестьянская газе-
та») – разговорность.

Четкая классовая оценка, эмоциональные разго-
ворные заголовки, набранные крупным шрифтом, 
обилие писем крестьян о житейских трудностях – 
таковы особенности стиля газет для массового чита-
теля. Разговорность и эмоциональность вызывали 
доверие малограмотных людей к «Бедноте», которое 
усиливалось оттого, что письма в газету направля-
лись редакциями в органы власти для ответа на кри-
тику. Советская газета утверждалась в качестве до-
ступного посредника между читателем и властью.

Ментальность советского человека формирова-
лась под лозунгами классовой борьбы с помощью 
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резкой полярности стилистических средств и эмо-
циональных оценок, используемых в прессе. Вос-
торженная гиперболизация советского общества в 
послереволюционные и последующие годы соседс-
твовала с уничижительным изображением классо-
вого врага, антитезой «мы – они». Императивность 
и декларирование лозунгов («Поднимем миллионы 
на штурм мясной проблемы!», «Комсомольская ор-
ганизация блестяще сдала экзамен на политичес-
кую сознательность!», «Колхозная система должна 
взять большевистские темпы в организации нового 
колхозного прилива!») – особенность стиля газет 
не только 20-х годов, но и всего советского перио-
да. Механическое повторение общих истин в сте-
реотипных формулах («Экономика должна быть 
экономной», «Партия – наш рулевой» и др.) про-
граммировало одновариантное восприятие дейс-
твительности, тормозило развитие личности, спо-
собствуя застойным явлениям в интеллектуальной 
жизни общества.

Жесткая идеологическая цензура плодила стан-
дарт во всех типах изданий, порождая «канцеля-
рит» (термин К.И. Чуковского) – особый советский 
диалект (сложносокращенные слова, аббревиату-
ры, оценочные клише). В газетах появились специ-
фические жанровые формы (передовая статья, от-
четы с партийных конференций и др.), которые от-
ражали содержание политической жизни общества. 
Наиболее коварное идеологическое влияние прово-
дилось через создание специального семантическо-
го кода, формировавшего двойные стандарты соци-
альной жизни. Употребление этого кода порождало 
либо двоемыслие, либо создавало иллюзорную кар-
тину мира у читателей. Новые смыслы появились у 
глаголов «выбить» (добиться решения вопроса), 
«пробить» (с трудом получить разрешение), «от-
футболить» (отослать к другому начальнику), «за-
копать» (не решать вопрос долгое время), «скоррек-
тировать» (изменить задание в сторону уменьше-
ния плана) и др.

Такая подмена понятий объясняется социальны-
ми причинами, но возможность подобного употреб-
ления обусловлена и психофизиологическим меха-
низмом порождения и восприятия речи: одно слово 
может быть выражено разными словами (синони-
мия). «Личностные», субъективные смыслы одной 
звуковой оболочки слова – коварное оружие в поли-
тической борьбе. «Свобода», «демократия», «права 
человека» имеют разное содержание в устах пред-
ставителей разных политических партий. Поэтому 
так важна лингвистическая экспертиза законов и до-
говоров. Поэтому так важно тщательно и всесторон-
не обсуждать в парламенте (фр. Parlement от parler – 
говорить) формулировки принимаемых документов.

Канцелярит и стереотипы сухой казенной речи, 
порожденные бюрократическим образом жизни, 

привели к обеднению русского языка. Журналисты 
знали, что отступление от канцелярита трактуется 
как инакомыслие. Безопаснее сказать «достигнутые 
успехи», чем «успехи»; «настоящее мастерство», 
чем «мастерство»; «Что мы имеем на сегодняшний 
день в смысле дальнейшего развития товарной ли-
нии производства молочной продукции и ликвиди-
рования её отставания по плану надоев молока?» 
вместо «Как делать больше сметаны и творога?». 
Даже в разговоре с детьми можно было услышать 
официальное «Ты по какому вопросу плачешь?», а 
в кафе вместо «Приятного аппетита!» висели суро-
вые плакаты «Предприятия общественного пита-
ния предназначены для потребления продукции на 
месте».

Газетное слово внедрялось в сознание людей во 
всех сферах жизни, ведь средства массовой инфор-
мации пользовались авторитетом как рупор власти. 
Постоянный контроль со стороны КПСС воспиты-
вал у журналистов страх перед нарушением стан-
дарта. У языка газеты появился неизменный эпи-
тет – «сухой». Недаром Михаил Задорнов в одном 
из фельетонов писал: «Если б А.П. Чехов работал в 
современной газете, ему бы не дали написать так 
«несовременно»: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...» 
Он бы наверняка постарался блеснуть журналист-
ским красноречием: «В человеческом индивидууме 
все должно отвечать эстетическим нормам: и мо-
рально-нравственный фактор, и внутренние резер-
вы, и изделия текстильной промышленности, и ли-
цевой фасад» [4, с. 15].

В 1986 г. постепенно начинает меняться стилис-
тика российской прессы благодаря новому полити-
ческому курсу, провозглашенному М.С. Горбачё-
вым. Полифония общественного мнения появилась 
в «Правде», «Московских новостях», «Аргументах 
и фактах», в журнале «Огонёк». Новые темы, за-
претные для прессы советского периода (религия, 
эмиграция, положение в армии, репрессии и голод 
30-х годов), требовали новой оценки и новой лек-
сики. Разговорная лексика стала проникать в моло-
дежную газету, а после отмены цензуры 1 августа 
1990 г. и в другие издания. Изменился не только 
стиль информационных и аналитических жанров, 
изменилась и жанровая структура прессы: исчезли 
передовые статьи, уступив место подборкам писем 
и полемике. К концу 1991 г. завершилась пере-
стройка системы прессы, и новая стилистическая 
палитра сегодняшних русских газет отражает неод-
нородное сознание изменившегося общества.

Развитие процессов демократизации в совре-
менном российском обществе и внимание к плюра-
лизму мнений требует учета в социологических 
исследованиях СМИ социальной дифференциации 
языка, так как изучение доступности газетных пуб-
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ликаций может быть плодотворно лишь при усло-
вии социолингвистического подхода к СМИ. Чтобы 
выработать научно обоснованные критерии языко-
вой модели изданий разного профиля, нужно опре-
делить социолингвистические переменные, т.е. те 
структурные элементы, которые изменяются под 
воздействием экстралингвистических факторов, 
формирующих тип издания. Такими факторами яв-
ляются типологические признаки издания: полити-
ческая программа, социальный состав читатель-
ской аудитории, тематическая характеристика, вре-
мя, место, периодичность выхода, формат.

Типовые признаки языковой модели газеты со-
держатся в компонентах внутренней структуры из-
дания: рубриках, заголовках, текстах. При анализе 
их стиля устанавливаются причинные корреляции 
языковых особенностей с типовыми признаками 
рассматриваемых изданий, учитываются конкрет-
ные социально-исторические условия их функцио-
нирования. Какие языковые отличия детерминиру-
ют типологические характеристики издания?

Анализ языковых особенностей рубрик, заго-
ловков, текстов в «Правде», «Бедноте» и «Крес-
тьянской газете» первого десятилетия Советской 
власти обнаружил четкие стилистические различия 
информации по источнику ее получения: агентская 
и рабселькоровская. Эти виды информации оказа-
лись стилистически маркированными [5, с. 38–108]. 
Их языковые различия внутри каждого издания об-
наружены в области семантики (на оси конкрет-
ность – обобщенность) и в области стилистики 
(разговорность – книжность, эмоциональность – 
нейтральность). По этим же признакам зафиксиро-
ваны типологические отличия «Правды», «Бедно-
ты» и «Крестьянской газеты». Большой процент 
рабселькоровских заметок в «Бедноте» и «Крес-
тьянской газете» с самых первых номеров стал ти-
пологическим признаком этих массовых популяр-
ных изданий, что определило их стилистическую 
доминанту. Основная черта заголовков и текстов 
опубликованной в газетах рабселькоровской ин-
формации – высокая апеллятивность, создаваемая 
разговорными, эмоционально-оценочными слова-
ми и фразеологизмами, разнообразными средства-
ми выражения субъективной модальности, синтак-
сическими конструкциями, имитирующими ритми-
ческие и интонационные особенности устной речи 
(односоставные и неполные предложения, вопрос-
но-ответные, восклицательные, присоединитель-
ные конструкции, бессоюзные сложные и др.). Та-
кая публикация писем способствовала формирова-
нию доверия к газете широких крестьянских масс, 
расширению круга читателей и друзей газеты, спо-
собствовала организации эффективной обратной 
связи «читатель–газета», изучению языка читатель-
ской аудитории, который становился камертоном 

стиля газеты. Принципы правки писем при подго-
товке их к публикации были социально значимы: 
надо было сохранить свежесть рабселькоровской 
речи, передающей конкретность социального опы-
та автора, особенности его мышления, обусловлен-
ного условиями труда и быта. 

В 1923–1927 гг. дифференциальные признаки из-
даний наиболее четко проявляются в жанрах корот-
кой и расширенной информации, в речевой структу-
ре которых наряду с повествованием имеется и рас-
суждение. Типологически значимыми здесь являют-
ся отбор фактов, пропорции информативных и 
воздействующих элементов (оценки, дидактичес-
кие выводы, призывы). Расширенная информация с 
разъяснительным и эмоционально-оценочным ком-
ментариями широко употребляется в «Крестьянской 
газете». Она обычно подается расчлененно, с внут-
ренними заголовками к отдельным частям.

Основной композиционный принцип подачи ин-
формационных заметок во всех типах рассматрива-
емых газет – тематическая подборка (вся полоса, 
часть полосы), основанная на семантико-стилис-
тическом единстве рубрики, заголовков, текстов. 
Дифференциальным признаком определенного 
типа издания, как показал анализ, является струк-
тура заголовочного комплекса, состоящая из сис-
темы понятий, иерархически связанных родо-видо-
выми или причинно-следственными отношениями. 
В «Правде», ориентированной на руководящий со-
став и самый широкий актив Советского государс-
тва, отмечена сложная структура заголовочных 
комплексов с разветвленными семантическими 
связями: шапки – подшапки – заголовки подборок – 
тезисы – заголовки заметок. В «Бедноте» и особен-
но в «Крестьянской газете», имеющей менее подго-
товленную и более однородную в социальном пла-
не аудиторию, – количество элементов заголовоч-
ных комплексов меньше.

Диахронический анализ заголовочных комплек-
сов в разных типах газет выявил не только типоло-
гически значимые отличия, но и популярные моде-
ли заголовочных композиций, распространивших-
ся к концу рассматриваемого периода по всем трем 
изданиям. В основе этих моделей – приемы актуа-
лизации новости, повышения информативности и 
апеллятивности заголовка: семантико-стилисти-
ческое единство всех элементов заголовочного 
комплекса, которые конкретизируют семантику 
шапки и усиливают ее знак оценки; функциональ-
ная специализация заголовков и подзаголовков 
(факт – оценка и т.п.); синтаксическая экспрессия в 
структуре; использование разнообразных типог-
рафских приемов, управляющих вниманием чита-
теля (вариации верстки и шрифтов). Основным 
семантическим стержнем заголовочных комплек-
сов во всех типах газет является повтор ключевых 
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слов, соответствующих апперцепционной базе чи-
тателей каждой газеты. Семантико-стилистичес-
кие различия ключевых слов в разных изданиях 
проявились по оппозициям: абстрактность – конк-
ретность, книжность – разговорность, нейтраль-
ность – эмоциональность (оценочность). В рубри-
ках, заголовках, текстах агентской информации 
«Правды» преобладает книжная нейтральная лек-
сика с обобщенной семантикой; в «Бедноте» и 
«Крестьянской газете» – конкретная лексика, со-
держащая эмоционально-оценочные семы в лекси-
ческом значении слова. Наряду с общеупотреби-
тельной книжной лексикой здесь широко исполь-
зуется разговорная. В «Крестьянской газете» име-
ется значительное количество лексики с дидакти-
ческой, императивной семантикой.

Стилистическая оппозиция «книжность–разго-
ворность» прослеживается как дифференциальный 
признак рассматриваемых изданий и на синтакси-
ческом уровне. В заметках «Правды» чаще упот-
ребляются синтаксические формы книжной речи 
(простые предложения осложнены однородными и 
обособленными членами, сложноподчиненные 
предложения; в рубриках и заголовках – именные 
словосочетания). В «Бедноте» и «Крестьянской га-
зете» простые отглагольные предложения преобла-
дают во всех элементах внутренней структуры: в 
рубриках, заголовках, текстах.

Помимо типологической дифференциации сти-
ля агентской информации в разных изданиях, в 
каждом издании есть стилистическое различие ин-
формации на зарубежную и внутрисоюзную тему: 
заметки на зарубежную тему в течение всего деся-
тилетия содержат больше эмоционально-оценоч-
ных элементов, чем заметки на внутрисоюзную 
тему. Это объясняется напряженностью междуна-
родной обстановки, враждебным Советской рес-
публике капиталистическим окружением.

Теоретически значимым результатом произве-
денного социолингвистического исследования яв-
ляется следующий:

К социолингвистическим переменным, по ко-
торым прослеживаются типологические языковые 
отличия изданий, относятся:

– объем и семантическая структура заголовоч-
ных комплексов (родо-видовые, причинно-следс-
твенные, дескриптивно-оценочные, ассоциативные 
и другие отношения между элементами);

– семантико-стилистическая структура наиме-
нований тематических полос, блоков, рубрик, заго-
ловков (специальная, общеупотребительная, конк-
ретная, абстрактная, разговорная, книжная, эмоци-

ональная, нейтральная лексика; соотношение сло-
восочетаний и разных типов предложений);

– речевая структура текста (соотношение описа-
ния, повествования, рассуждения; дескриптивных 
и оценочных элементов);

– лексические особенности текстов (соотноше-
ние специальной и общеупотребительной, абстрак-
тной и конкретной, разговорной и книжной, ней-
тральной и эмоциональной лексики);

– синтаксические особенности текстов (книж-
ные и разговорные структуры, компрессия и рас-
члененность высказываний).

Этот вывод, выявленный в результате социолин-
гвистического анализа в синхронном срезе, был 
проверен в диахронии при рассмотрении языковых 
особенностей «Правды» и «Сельской жизни» (пре-
емницы «Бедноты») спустя 50 лет после выхода 
первого номера «Бедноты» [5, с. 109–125].

Полувековой интервал обнаружил существен-
ные изменения в стиле газет, обусловленные огром-
ными социальными преобразованиями в Советском 
государстве. Анализ показал, что по всем видам 
внутрисоюзной и зарубежной информации (агент-
ская, собкоровская, письма читателей) в обеих газе-
тах 1968 г. наблюдается семантико-стилистическое 
сходство рубрик, заголовков, текстов, которое в 
синтаксисе наиболее чётко прослеживается по двум 
компонентам стилистического значения: эмоцио-
нально-оценочному и спонтанному1.

Однако полной стилистической идентичности 
нет. Различия проявляются в структуре заголовоч-
ных комплексов (более простая структура и семан-
тическая связь между элементами в «Сельской 
жизни») и в семантике рубрик, заголовков, текстов 
(в «Сельской жизни» – обилие специализирован-
ных рубрик сельскохозяйственного производства и 
сельского быта, большая тематическая узость и се-
мантическая конкретизация; преобладание ключе-
вых слов сельскохозяйственной тематики в заго-
ловках; разный объем текстов заметок с разным 
отбором фактов и деталей содержания, обусловлен-
ным ориентацией на интересы своей читательской 
аудитории).

Семантико-тематические различия соотносятся 
с социально-жанровым признаком стилистическо-
го значения в лексике, и мы можем говорить о нали-
чии такой стилистической специфики в «Правде» и 
«Сельской жизни» 1968 г. По сравнению с 20-ми 
годами несколько изменились пропорции в исполь-
зовании стилистически маркированной лексики 
(уменьшились эмоционально-оценочные контрас-
ты, увеличилась доля общеупотребительной книж-

1 Мы следуем концепции К.А. Долина, согласно которой в состав стилистического значения на уровне синтаксиса входят 3 компонента: 
эмоциональность, нормативность, спонтанность (см.: [6, с. 107–109]), а на уровне лексики – 2 компонента: эмоционально-оценочный и 
социально-жанровый [6, с. 102].
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ной лексики в «Сельской жизни»), что объясняется 
действием новых социальных факторов. В первые 
годы Советской власти меньше места в структуре 
новостей занимали общезначимые факты. Это было 
связано со значительной социальной дифференциа-
цией общества: далеко не все события обществен-
ной жизни могли быть осознаны разными слоями 
трудящихся. Социально-классовый признак был в 
те годы ведущим при выделении типов газет. Ост-
рая классовая борьба, различия в культурном уров-
не разных слоев населения обусловливали типоло-
гические контрасты в стиле «Правды», «Бедноты», 
«Крестьянской газеты».

Социально-экономические преобразования в го-
сударстве, повышение общеобразовательного уров-
ня населения (в 1970 г. грамотными были 99.7 % 
городского и сельского населения; 49.9 % тружени-
ков деревни имели высшее и среднее образование 
[2, с. 55]), несомненно, повлияли на языковой об-
лик анализируемых изданий, способствуя их сти-
листическому сближению в плане большей норма-
тивности и общей нейтральности языковых средств, 
используемых в рубриках, заголовках и текстах 
информационных заметок.

Выделенные позиции социолингвистической 
методики применимы и к современной прессе. Раз-
витие средств массовой информации в 90-е годы 
определяется тематикой и формой подачи материа-
лов. Так, если в рубриках газеты «Правда» еще жил 
прежний модус (От собинформбюро «Правды»), то 
в рубриках «Аргументов и фактов», признанной 
лучшей газетой 1995 г., мы найдем номинации но-
вейшего времени: «Политсалат», «Осторожно: 
блеф», «Тусовки». Слом стилистического официо-
за в газетно-публицистическом стиле эпохи пере-
стройки стал ярким подтверждением революцион-
ных изменений в России, а в конце 80-х годов сти-
листическая экспрессия послужила сигналом фор-
мирования нового мышления [7, с. 98–109].

До 1990 г. в газетах преобладали одинаковые 
подборки официальной хроники за подписью 
ТАСС. Стандарты тассовской информации были 
символами Советской эпохи. Журналисты пере-
строечного времени отказались от этих формул и 
создали иную стилистику заметки. Во-первых, за-
метка перестала подписываться безликим ТАСС, а 
во-вторых, приобретя авторство, она заиграла от-
тенками разных мнений, характеров и профессий.

Экспрессия времени создала уникальные свиде-
тельства творчества журналистов, получивших, на-
конец, свободу слова. Когда 1 августа 1990 г. была 
отменена цензура, на страницах ленинградской 
«Смены» появилась новая рубрика «Факс уполно-
мочен заявить». Само название раздела ассоцииро-
валось у читателей с привычной формулой офици-
альных сообщений «ТАСС уполномочен заявить», 

которой начиналась каждая правительственная ин-
формация. Смена ТАСС на ФАКС воспринималась 
как неслыханная дерзость, вызов официозу про-
шлого. 70 лет советская пресса имела один вариант 
официальных сообщений – информацию ТАСС. 
Этот стилистический стандарт не только входил в 
сознание взрослых читателей партийной прессы, 
его знали с детства: из детских стихов, на пионерс-
ких сборах, из детских газет, журналов, радиопере-
дач. Поэтому разрушение стандарта в заголовке 
одной газеты как цепная реакция прокатывалась по 
умам миллионов читателей. Когда в упомянутом 
информационном разделе появилась постоянная 
подборка заметок с названием «Я другой такой 
страны не знаю», можно было без дополнительных 
комментариев понять иронию заголовка, так как 
этот прецедентный текст – строчку из популярной 
советской песни «Широка страна моя родная» – 
знали все жители СССР.

Как веселый вызов прежнему официальному 
«За рубежом» воспринималась рубрика «А в это 
время за границей», меланхоличной интонацией 
веяло от номинации «В губернском городе СПб.», 
которая объединяла заметки о новостях в городе. 
Даже стилистика текста нередко пародировала 
клише и композицию тассовской заметки. Напри-
мер, под заголовком «Граждане желают пива» в 
газете «Смена» публиковался такой текст: «4 ок-
тября в Ленинграде состоялся первый съезд пар-
тии любителей пива. Большинство ее членов – сту-
денты ленинградских вузов. После длительных 
дебатов был принят устав партии, первый пункт 
которого гласит: «Членом партии может быть лю-
бой человек, любящий пиво» («Смена», 6 октября 
1990 г.). Ерническая игривость напоминала еще об 
одном прецедентном тексте – из Устава РСДРП(б), 
известного каждому студенту из курса Истории 
КПСС.

Ирония и сарказм стали доминантой прессы, а 
неразборчивость в средствах насмешки привели к 
«ерничеству» и смешению стилей. Просторечные и 
жаргонные слова («тусовки», «фанаты», «беспре-
дел», «кайф”) заполонили газетные полосы. Заго-
ловки и рубрики разных газет соревновались в дер-
зости номинаций: «Все мы немножко с прибаба-
хом», – писали «Аргументы и факты»; «Нацболы 
справляют поминки по большевикам», – констати-
ровала «Смена», а газета петербургского Союза 
журналистов «Час пик» в январе 1991 г. открыла 
даже специальную рубрику «Без балды». «Фана-
тейте с нами!» – обращалась газета от имени под-
ростков к родителям и, чтобы познакомить родите-
лей со значениями слов «тусовка», «кайф», «фана-
теть», печатала «балдёжный разговорник» подзаго-
ловком «Шнурки в стакане», что на жаргоне под-
ростков в 90-е годы означало «Родители дома».

И.П. Лысакова. Опыт использования методики социолингвистического исследования...
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Как и в 20-е годы, ревнители русского языка гром-
ко говорят сегодня о порче родной речи, о необходи-
мости защитить русский язык в эфире и на газетной 
полосе от жаргонизмов и англицизмов. Но в револю-
ционные эпохи всегда происходят существенные из-
менения в стилистических системах языка, и это 
объясняется социальными причинами. Язык совре-
менной прессы – зеркало политической и речевой 
культуры общества, освободившегося от тоталитар-
ной власти. Ярмарочная речевая палитра с трудом 
обозримого рынка изданий отражает плюрализм 
мнений, дифференциацию людей и партий и непос-
редственнее других доказательств свидетельствуют 
об открытости общества новой России [8, с. 24–25].

При анализе современной прессы необходимо 
учитывать, что организация общества имеет иерар-
хический, многоступенчатый характер, в ней есть и 
национально-этнические, и демографические, и 
территориальные, и профессиональные уровни. 
Отсюда вытекает необходимость многоаспектнос-
ти социолингвистических исследований современ-
ной прессы с учетом всех факторов, воздействую-
щих на социальную дифференциацию языка. В та-
ких исследованиях должны приниматься во внима-
ние языковые детерминанты класса, социального 
слоя, профессиональной, территориальной и этни-
ческой группы; учитываться половые и возрастные 
признаки, иерархия уровней социального управле-
ния, а также влияние на язык элементов социопси-
хологических структур – социальных норм, устано-
вок, стимулов, мотиваций. 

Конечно, для создания базы социолингвисти-
ческих исследований прессы необходимы социо-
лингвистические исследования разговорной речи 
различных групп населения. Такие исследования 
пока очень малочисленны и не имеют прямой связи 
с дифференцированным социологическим изуче-
нием аудитории различных СМИ. Здесь нужны 
объединенные усилия социологов, психологов и 
лингвистов для выработки программ изучения 
«языкового существования» читателей разных ти-
пов газет, слушателей разных программ вещания. 

Пока таких исследований нет, мы не можем точ-
но наложить языковую модель газеты на языковое 
существование ее аудитории. Но варианты социо-
лингвистического анализа прессы, которые в дан-
ной статье представлены, опираются на комплекс-
ную теоретическую базу (философия, история, тео-
рия журналистики, социология, психология, язы-
кознание) и дают основание выделить ряд призна-
ков типовой языковой модели издания.

1. Стилистическое единство рубрики, заголов-
ка, текста. Такое единство является идентифици-
рующим маркером типовой модели газеты и обус-
ловлено психофизиологическим механизмом «пла-
нирующего синтеза», «упреждения» текста. Этот 

механизм связан с фундаментальной функцией 
мышления – опережающим отражением действи-
тельности [9; 10, с. 25; 11. с. 85–95]. Соответствие 
лексических и синтаксических особенностей текс-
тов семантико-стилистическим характеристикам 
заголовков и рубрик – одно из условий единства 
формы и содержания материалов газеты. Поэтому в 
программы социологических исследований воз-
действия прессы (которые, как показал опыт 20-х 
годов, необходимо проводить совместно с лингвис-
тами) следует включать лингво-стилистические по-
зиции, выясняющие семантико-стилистическое со-
ответствие элементов внутренней структуры газе-
ты типологическим признакам издания и социаль-
но-психологическим особенностям его аудитории.

2. Стилистическое своеобразие разных видов ин-
формации. Это подразумевает либо наличие специ-
фических жанров, определяющих тип издания, либо 
стилистически дифференцированные формы подачи 
информации на одну тему в разных изданиях. Для 
этого необходимо ввести в вузовские программы по 
стилистике обучения стилистическим вариантам од-
ного текста для разных изданий, ориентированных 
на разную аудиторию. При этом надо учитывать как 
социально-демографические признаки, влияющие 
на семиотический уровень аудитории (возраст, про-
фессия, образование, место жительства), так и пси-
хологические, связанные с особенностями воспри-
ятия дневных, вечерних, воскресных изданий. Здесь 
особое значение имеет соотношение конкретных и 
обобщенных, эмоциональных и нейтральных, син-
таксически расчлененных и компрессированных язы-
ковых элементов (на уровнях отдельного слова и 
структуры целого текста). Для выработки учебных 
программ по такому разделу стилистики нужна ор-
ганизация серии психолингвистических экспери-
ментов, чтобы выяснить эффективность восприятия 
разных текстов разной аудиторией.

3. Номинации тематических полос и темати-
ческих блоков. Они, как и номинации внутренних 
рубрик и заголовков, нередко отражают специфику 
издания не только в предметно-денотативном пла-
не, но и в модусно-стилистическом. Видимо, есть 
необходимость в комплексном изучении различных 
тематических выпусков внутри издания с точки 
зрения стилистического соответствия их типу газе-
ты и языковой ориентации на определенную соци-
альную группу. Важно исследовать такие пробле-
мы, как стилистическое единство внутри темати-
ческого выпуска, возможность идентификации 
типа газеты по структуре заголовочных комплек-
сов, по семантике ключевых слов в заголовках те-
матических полос и подборок. Здесь тоже жела-
тельно провести социопсихолингвистические экс-
перименты для выработки конкретных рекоменда-
ций по каждому типу современной газеты.
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Л.Г. Ефанова 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В РЕЧИ И ТЕКСТЕ

Томский государственный педагогический университет

Фразеологическими трансформациями называ-
ются такие окказиональные изменения в форме и/
или значении устойчивых сочетаний слов, которые 
позволяют сохранить единство фразеологизма, т.е. 
оставляют его узнаваемым.

Изменения в структуре и значении фразеологи-
ческих оборотов, как и образование новых языко-
вых единиц с использованием структурно-семанти-
ческих моделей уже существующих фразеологиз-
мов или на основе входящих в их состав слов, в на-
стоящее время находятся в поле зрения многих ис-
следователей. Такие изменения фразеологических 
единиц (ФЕ) происходят как вследствие историчес-
кого развития языка, так и в результате окказио-
нального преобразования фразеологизмов. В то вре-
мя как исторические изменения в составе ФЕ явля-
ются предметом этимологических исследований, 
при изучении окказионализмов наибольшее внима-
ние уделяется приемам индивидуальной авторской 
обработки и употребления фразеологических обо-
ротов в текстах художественных и публицистичес-
ких произведений (см., напр.: [1, 2, 3]), где фразео-
логические трансформации рассматриваются как 
средство создания комического и как форма языко-
вой игры [4, 5, 6], в аспекте выражаемых трансфор-
мированными ФЕ прагматических смыслов [7] и в 
связи с проблемой адекватного перевода художест-
венного текста с одного языка на другой [5, 8, 9]. 
Разнообразные структурные и семантические пре-
образования ФЕ свойственны не только художест-
венной и публицистической речи, но распростране-
ны в некоторых субкультурах и также являются 
предметом лингвистических исследований [10].

Одним из перспективных направлений в изуче-
нии как окказиональных, так и исторических пре-
образований ФЕ является их анализ с точки зрения 
системных особенностей фразеологизмов, посколь-
ку ФЕ обладают набором свойств, делающих воз-
можными изменения в структуре и семантике этих 
единиц без разрушения их целостности и в то же 
время определяющих особое место фразеологиз-
мов в системе языка. В числе этих особенностей 
следует назвать такие отмеченные уже первыми ис-
следователями ФЕ свойства, как устойчивость мор-
фологического и синтаксического строения, вос-
производимость сочетания в определенном лекси-
ко-грамматическом составе [11, с. 89–90], а также 
членимость, т.е. сохранение внешних границ меж-
ду частями фразеологизма [12, с. 25]. Грамматичес-
кая расчлененность делает возможными разнооб-
разные структурные и комбинаторные изменения в 
их составе, в то время как свойства воспроизводи-
мости и устойчивости вместе с присущей фразео-
логии в целом системной консервативностью и не-
восприимчивостью к языковым изменениям [13, 
с. 5] препятствует, по крайней мере в узуальном 
употреблении, таким изменениям.

В числе причин, обусловливающих свойства 
воспроизводимости и устойчивости фразеологиз-
мов, Ф. де Соссюр называл особенности их значе-
ния [14, с. 157]. Современные исследователи выде-
ляют среди этих особенностей, во-первых, «при-
знак целостности, нерасчлененности значения, ко-
торый проявляется в том, что значение фразеологи-
ческого сочетания не выводится из значений 
составляющих его слов, не является суммой этих 
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значений» [15, с. 133–134], и во-вторых, то, что ФЕ 
«воспроизводятся в речи в узуально закрепленном 
за ними устойчивом соотношении смыслового со-
держания и определенного лексико-грамматичес-
кого состава» [16, с. 605]. Вследствие жесткой за-
крепленности значения фразеологического оборота 
за определенным сочетанием слов или словоформ 
«любая модификация в составе фразеологизма 
осознается говорящим как новообразование, лежа-
щее за пределами системы языка точно так же, как 
и неологизмы лексические» [3, с. 24]. По этой при-
чине трансформированные ФЕ приобретают новые 
экспрессивные свойства, которые позволяют ис-
пользовать их в стилистических целях.

Особенности стилистической окраски и степень 
выразительности трансформированных ФЕ обус-
ловлены характером трансформаций, которые мо-
гут изменять как форму, так и значения исходных 
фразеологизмов. В связи с этим в стилистике наме-
тилась тенденция рассматривать особенности ис-
пользования ФЕ в речи и художественном тексте с 
позиций таких изменений, что позволило выявить 
четыре основных способа употребления ФЕ: ис-
пользование фразеологизмов в узуально присущих 
им форме и значении, а также формальные, семан-
тические и формально-семантические трансформа-
ции фразеологических оборотов [3, 4, 9].

Такой подход, являясь в целом весьма продук-
тивным, требует вместе с тем всестороннего анали-
за формальной и содержательной сторон ФЕ. При 
этом необходимо учитывать, что фразеологизмы 
отличаются от других языковых единиц, и в том 
числе от слова, своей формальной и смысловой 
сложностью. Именно это свойство ФЕ обусловли-
вает возможность их разнообразных формальных и 
семантических преобразований.

Формальная сложность ФЕ проявляется в том, 
что «понятие формы фразеологизма, без которой 
фразеологизм немыслим как самостоятельная еди-
ница языка, включает различные стороны формаль-
ной характеристики фразеологизма» [17, с. 10], 
среди которых наиболее значимыми являются 
структурная организация, границы и состав 
компонентов ФЕ. Структурная организация ФЕ в 
большинстве случаев отражает синтаксическую 
модель того словосочетания или предложения, на 
базе которых был образован данный фразеологизм. 
Компонентный состав ФЕ имеет количественные и 
качественные характеристики, которые зависят от 
количества и формально-семантических свойств 
слов, образующих данный фразеологизм. Посто-
янство компонентного состава и устойчивость 
структуры неоднократно отмечались исследовате-
лями в качестве основных признаков ФЕ. «Фразео-
логический оборот состоит всегда из одних и тех 
же компонентов, располагающихся друг за другом 

в строго определенном порядке» [3, с. 24]. Наличие 
у ФЕ границ обеспечивает такое ее свойство, как 
непроницаемость, в связи с чем «основная масса 
фразеологизмов выступает в виде таких целостных 
языковых единиц, вставки в которые обычно невоз-
можны» [3, с. 25].

 Необходимо отметить, что ни одно из свойств 
формальной стороны ФЕ в отдельности не является 
обязательным для всех без исключения фразеоло-
гизмов в их узуальном употреблении. В частности, 
существуют фразеологизмы, допускающие измене-
ния как в количественном составе образующих их 
компонентов, напр.: пройти (сквозь) огонь и воду 
(и медные трубы), так и в их качестве, что проявля-
ется в возможности замены отдельных слов в со-
ставе ФЕ, напр.: стоять / встать колом / костью в 
горле / в глотке. Структура ФЕ в отдельных случа-
ях также может подвергаться преобразованиям, со-
стоящим в изменении порядка следования компо-
нентов (ср.: с ног до головы и с головы до ног, сго-
реть со стыда и со стыда сгореть) или в усечении 
отдельных факультативных компонентов фразеоло-
гизма (чаще всего его конечной части), ср.: разво-
дить турусы на колесах и разводить турусы. Не 
является обязательным для всех без исключения 
ФЕ и свойство непроницаемости границ фразеоло-
гизма, поскольку некоторые фразеологические обо-
роты могут включать в свой состав лексические 
компоненты, не изменяющие их семантики и син-
таксически связанные с другими компонентами 
данной ФЕ, напр.: избиение (беззащитных) младен-
цев, с (высоты) птичьего полета. Кроме того, фра-
зеологизм может быть разорван на части словами 
контекста, когда отдельные компоненты ФЕ стоят 
не рядом, а в разных местах высказывания, напр.: 
кишка (у тебя еще) тонка. 

В связи с возможными в узуальном употребле-
нии изменениями в компонентном составе, струк-
турной организации и границах ФЕ в качестве од-
ной из особенностей формы фразеологизма была 
выделена ее вариантность. Значительное количес-
тво допустимых в узуальном употреблении вариан-
тов ФЕ позволяет говорить о вариативности как о 
черте, свойственной всей фразеологической систе-
ме языка в целом. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что данный признак ФЕ, так же как устойчи-
вость состава и непроницаемость структуры фразе-
ологизма, не является обязательным для всех без 
исключения фразеологических оборотов (т.е. су-
ществуют ФЕ, не имеющие вариантов), а вариант-
ные формы допускают лишь строго определенный 
круг замен (напр.: ехать / сидеть на чужом горбу /
шее, но не *на чужой спине (плечах).

Вариантность ФЕ закреплена в узусе, в связи с 
чем использование того или иного варианта не изме-
няет значения фразеологизма. В отличие от варьиро-
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вания, разного рода трансформации формальной сто-
роны ФЕ изменяют в той или иной степени и значе-
ние этих единиц. Эти изменения могут касаться раз-
ных уровней (компонентов) значения фразеологизма.

Многокомпонентность и разноплановость се-
мантики фразеологических оборотов неоднократно 
отмечалась исследователями этих языковых еди-
ниц. Так, например, составители Машинного фон-
да русского языка предлагают описывать значение 
ФЕ на основе следующих макрокомпонентов:

«– грамматическая информация (Г);
класс обозначаемых реалий, денотативный ас-

пект (Д);
оценочная информация (О);
информация об образно-мотивирующих пара-

метрах (М);
эмотивная информация (Э);
стилистическая маркированность (С)» [18, с. 5].
Целью данной статьи является изучение связей 

между элементами формы фразеологизма и макро-
компонентами его значения путем анализа фразео-
логических трансформаций. Объем статьи позволя-
ет рассмотреть лишь некоторые из способов транс-
формирования ФЕ, вносящие изменения в отде-
льные макрокомпоненты значения фразеологичес-
ких оборотов, а именно в передаваемую ими 
грамматическую, оценочную и эмотивную инфор-
мацию.

Выделение грамматической информации как 
компонента значения ФЕ связано с отказом от по-
пыток частеречной классификации этих единиц, 
когда фразеологизмы описываются с точки зрения 
эквивалентности их той или иной части речи (см., 
напр.: [3, с. 52–53]). Вместо этого в грамматичес-
ком описании ФЕ предлагается выделять классы: 
имена предметов, обозначения процессов, призна-
ков, а также единицы, выполняющие строевую и 
текстообразующую функцию. «Эта классификация 
основана на коммуникативно-деятельностном под-
ходе, ставящем во главу угла содержательный ас-
пект» [18, с. 45], что позволяет рассматривать грам-
матические свойства ФЕ как элемент именно их 
семантики, а не формы (иную точку зрения см. в 
[1]). В состав грамматического компонента значе-
ния ФЕ включается и информация о частеречной 
принадлежности и семантике морфологических ка-
тегорий слов в составе фразеологизма.

Изменения в грамматическом компоненте се-
мантики ФЕ могут быть вызваны следующими ви-
дами фразеологических трансформаций: 1) преоб-
разованием грамматической формы компонентов 
фразеологизма; 2) изменением их частеречной при-
надлежности; 3) образованием окказиональных 
слов на основе ФЕ.

Изменение грамматической формы отдельных 
компонентов ФЕ и соответственно их частных 

грамматических значений в наименьшей степени 
влияет на другие макрокомпоненты семантики фра-
зеологизма. Такие преобразования являются по 
своей сути «парадигматическими и обычно не вли-
яют на (денотативное – Л.Е.) значение. Изменение 
формы одного из компонентов бывает вызвано ус-
ловиями синтаксической связи компонентов фразе-
ологизма с другими членами предложения» [1, 
с. 209], напр.: телячьи восторги (Е. Винокуров), 
играть словом, опустил крыло (Н. Тряпкин), хожу 
со времени она (В. Маяковский). Лишь в редких 
случаях, связанных с использованием глагольных 
форм, изменение грамматического значения сопро-
вождается изменением синтаксической функции 
ФЕ, ср.: уши вянут и Зашуршали вирши в вянущих 
ушах (В. Соловьев), работать не покладая рук и 
А работает как! Не покладает рук! Может зара-
ботаться до смерти (В. Маяковский), куры не 
клюют у кого-л. чего-л. и И будут у него куры не 
клевать золота (И.А. Бунин).

Преобразование компонентов фразеологизма в 
другую часть речи также может привести к измене-
нию его синтаксической функции, ср.: перегнуть 
палку и перегиб палки (газет.), сгореть со стыда и 
горенье от стыда (Ю. Мориц). Однако в наиболь-
шей степени изменяется грамматическое значение 
ФЕ при образовании на ее основе нового слова. По-
лученная в результате словообразовательного про-
цесса лексическая единица сохраняет полностью 
или частично внутреннюю форму ФЕ и ее денота-
тивную семантику (ср.: съесть собаку на чем-л. и 
насобачиться), однако получает новые граммати-
ческие характеристики. Этот прием нечасто исполь-
зуется в поэтическом творчестве, но широко приме-
няется журналистами, образующими на основе фра-
зеологизмов и других устойчивых сочетаний слов 
окказиональные слова, напр.: велосипедоизобрета-
тельство, оператявка (оперативная явка) и т.д.

Оценочная информация (оценочный макро-
компонент семантики ФЕ) «является данностью се-
мантической компетенции, поскольку суждения о 
ценностях связаны с ценностной картиной мира» 
[19, с. 40]. Эта информация представляет собой 
знание «о ценности того, что вычленено и обозна-
чено как объективная данность» и в силу этого «тя-
готеет к дескриптивному компоненту значения (де-
нотату)» [20, с. 116]. 

 Наиболее распространенным способом измене-
ния оценочного компонента семантики ФЕ и дру-
гих устойчивых сочетаний слов является их «транс-
формированное употребление с расширением ком-
понентного состава словами, создающими мораль-
но-этическую, идеологическую оценку» [2, с. 64]. 
При этом количественные изменения претерпевает, 
как правило, и выражаемая трансформированной 
ФЕ эмотивная информация, напр.: исполнять жес-
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токую, печальную, нечеловеческую роль (Л. Тол-
стой), исполнять роль палача народов (Л. Тол стой), 
Одни трагические роли играть на сцене бытия 
(Н. Некрасов), мерил жизнь железным аршином 
военного коммунизма (В. Катаев). 

Изменения в оценочной информации, передава-
емой ФЕ, могут сопровождаться изменением сло-
вообразовательного и грамматического значений 
при образовании «слов-дериватов фразеологизмов, 
отражающих концептуализацию явлений действи-
тельности, связанную с их оценкой с определенных 
мировоззренческих позиций». Вследствие этого 
«индивидуально-авторские субстантивы в тексте 
приобретают статус обобщающих символических 
наименований» [2, с. 65–66] (ср.: тертый калач и 
калачество тертое (газет.)), а выражаемая ими ра-
циональная и эмоциональная оценка может изме-
няться на противоположную той, которую имеет 
данная языковая единица в узуальном употребле-
нии, ср. пословицу семь раз отмерь, один раз от-
режь, где содержится совет с положительной оцен-
кой рекомендуемого действия, и окказионализм 
семь-раз-отмериватель, выражающий негативное 
отношение к субъекту, чересчур усердно следую-
щему этой рекомендации.

Оценочная семантика ФЕ может изменяться и в 
связи со сменой традиционного объекта оценки. 
Так, например, выражение губа не дура у кого-л. ис-
пользуется обычно при оценке свойств второго или 
третьего лица. В трансформе О, ты не дура, далеко 
не дура, губа моя (В. Вишневский) объектом оцен-
ки становятся свойства ее субъекта, что изменяет 
эмоциональную окрашенность ФЕ: иронически-от-
рицательное отношение к оцениваемому объекту 
сменяется безусловно одобрительным.

На характер оценки оказывает влияние окружа-
ющий ФЕ контекст, способствующий изменению 
или уточнению оценочной информации, передавае-
мой фразеологизмом, ср.: Не в свои сани не садись 
и Сани здесь – подобной дряни не видал я на веку; 
стыдно сесть в чужие сани коренному русаку 
(П.А. Вяземский).

Эмотивная информация в семантике ФЕ ука-
зывает на «чувство – отношение субъекта к обозна-
чаемой реалии (в диапазоне одобрения-неодобре-
ния)… глубинным представлением этого макро-
компонента можно считать смысл, выражаемый 
предикатами типа неодобрение, презрение, порица-
ние и т.п. или одобрение, восхищение и т.д., которые 
обычно в виде помет сопровождают единицы но-
минации в словарях» [19, с. 40–41].

По наблюдениям исследователей, в языке «эмо-
циональная окраска не имеет своих собственных 
средств представления» [19, с. 49], вследствие чего 
эмотивный компонент семантики ФЕ проявляется в 
его взаимодействии с оценочным и стилистичес-

ким значением фразеологизма, а также с информа-
цией об образно-мотивирующих параметрах ФЕ. 

Наиболее тесная связь обнаруживается между 
эмотивным компонентом семантики ФЕ и выража-
емой этой единицей оценкой. «Те или иные явления 
могут оцениваться в сознании носителей языка, об-
щественном сознании как со знаком “плюс”, так и 
со знаком “минус”. Соответственно слова, обозна-
чающие такие явления, содержат в своих значени-
ях… информацию о социальной оценке явлений, 
имеют преимущественно эмоциональный харак-
тер» [15, с. 27–28]. Вследствие этого «эмоциональ-
ная окраска может сопровождать оценку, сливаясь, 
или амальгируясь, с ней» [19, с. 19]. 

Во фразеологизмах с выраженной оценочной се-
мантикой изменения в объекте оценке способны 
повлечь за собой изменение эмоционального отно-
шения к нему, ср.: хлебнуть через край – «испытать 
многое. О нужде, горе и т.п.» и Крепкого горя нема-
ло хлебнуть посчастливилось мне (А. Межиров). 
При узуальном употреблении ФЕ хлебнуть через 
край выражает отрицательную оценку и негатив-
ную эмоциональную реакцию на нее со стороны 
субъекта переживания, однако компонент посчаст-
ливилось в составе трансформированного фразео-
логизма способствует выражению противополож-
ного рационального и эмоционального отношения 
к этой ситуации, внося изменения как в оценочный, 
так и в эмотивный компонент семантики ФЕ.

Связь между эмотивным компонентом значения 
и информацией об образно-мотивирующих пара-
метрах ФЕ реализуется в том, что «ассоциативно-
образная основа номинации… является необходи-
мым стимулом для появления эмоциональной реак-
ции. Без этого стимула оценка не имплицирует 
чувств-отношений… в диапазоне “одобрение/не-
одобрение”» [19, с. 20]. Вследствие этого измене-
ния в образно-мотивирующих параметрах ФЕ мо-
гут стать причиной преобразования ее эмотивной 
семантики. Так, например, ФЕ всяк кулик свое боло-
то хвалит характеризуется нейтральной или одоб-
рительной в целом (хотя и с оттенком иронии) эмо-
циональной оценкой обозначаемой ситуации. Из-
менения в образно-мотивационной базе фразеоло-
гизма меняют эту оценку на резко отрицательную: 
Мне грустно наблюдать, как кто-то, о битвах по-
болтав слегка, упрямо тянет на болото с привыч-
ной страстью кулика (Н. Грибачев).

Эмотивный компонент семантики ФЕ оказыва-
ется тесно связанным с ее стилистической марки-
рованностью. «Сам объект высказывания может 
по-разному окрашиваться в разных стилях. В ряду 
слов очи (высок.) – глаза (нейтр.) – гляделки (разг. и 
прост.) – сами объекты представляются разными» 
[20, с. 27], что определяется эмоциональным отно-
шением к объекту номинации. Вследствие этого 
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эмотивный компонент семантики ФЕ может быть 
изменен в результате введения в состав фразеоло-
гизма стилистически окрашенной лексики, ср.: 
Трудиться в поте лица своего и труд в поте морды 
(С. Черный), избиение младенцев и Всех младенцев 
перебили по приказу Ирода, а молодость ничего – 
живет (В. Маяковский).

Формальная и семантическая сложность и це-
лостность фразеологических единиц обусловлены 
разнообразием формальных характеристик этих 
единиц, многокомпонентностью их семантики, а 

также наличием структурно-семантической схемы. 
Связи между разными компонентами формы и зна-
чения ФЕ являются причиной того, что изменения 
в одном из этих компонентов могут повлечь за со-
бой изменения в одном или нескольких других. 
Поскольку эти отношения регулярны, их изменение 
для создания определенного художественного эф-
фекта может осуществляться с использованием не-
которых типовых механизмов и приобретают ха-
рактер повторяющегося стилистического приема.
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ПРАГМАТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ЗНАКА 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Томский государственный университет

Синтезирующий подход в изучении производных 
слов (ПС) позволяет акцентировать внимание на 
природе исследуемых языковых знаков и специфике 
их функционирования в речи. Смещение акцентов 
исследовательского внимания с системно-структур-
ного аспекта в изучении производной лексики на 
функционально-семантический, коммуникативно-
деятельностный аспекты обусловило исследование 
коммуникативных возможностей словообразова-
тельных единиц, помогло выявить некоторые зако-
номерности речевой деятельности носителей языка, 
связанные с употреблением дериватов в дискурсив-
ном процессе.

«Представляя в своих динамических моделях 
осознание и познание мира, производный знак отли-
чается максимальной мотивированностью своей зву-
ковой формы в ее последовательном соотношении с 
миром представлений, образующим логику внутрен-
ней формы производного слова как наиболее “адек-
ватного” (Е.С. Кубрякова) и, следовательно, наиболее 
информативного способа “интерпретации”, “оформ-
ления” и “хранения” знаний» [1, с. 113–114]. Способ-
ность языка улавливать малейшие изменения позна-
ваемых объектов, давать им новую интерпретацию, 
по-новому расставлять акценты в описании картины 
мира, «схватывать, удерживать» в сознании контину-
альное недискретное бытие проявляется в дискрет-
ном производном слове. 

Синкретичность мира опрокидывается, расчле-
няется дискретными в основе своей производными 
словами и вновь соединяется через отсылку к уже 
известному, дискурсивно привычному. При этом 
акт вторичной номинации отражает процесс кате-
горизации языком уже интерпретированного мира, 
постижения и оценки связей, отношений между 
объектами. 

«Свойство информативности проявляется в сло-
вообразовании прежде всего в случае расчлененной 
морфологической структуры производного, способ-
ного ассоциироваться с множеством словообразова-
тельно отмеченных концептуальных решений, что 
позволяет компонентам разноуровневой (формаль-
ной, словообразовательной, семантической) струк-
туры производного обретать в качестве своих со-
ставляющих все новые и новые экспоненты того или 
иного сведения, эпизода информации» [2, с. 25]. 

Оформление нового уникального опыта в про-
изводном знаке позволяет говорящему не только 

донести новую информацию, но и сохранить всю 
совокупность имеющихся знаний, представить 
оценку воспринимаемого в соответствии с сущест-
вующей классификацией объектов действительнос-
ти. Постигая окружающий мир, человек выделяет 
наиболее ценные, жизненно важные аспекты бы-
тия. Фиксация многогранной реальности, разно-
стороннее, детальное видение мира человеком от-
ражается в производном слове. Производное слово 
позволяет познающему субъекту зафиксировать 
особый момент вхождения нарождающегося знака 
в сознание и одновременно сопоставить новое зна-
ние с прошлым опытом. Определенный квант смыс-
ла объективируется впоследствии в особую обще-
признанную модель, фрейм. «Можно сказать, что 
каждое отдельное производное слово оформляет 
свой собственный (уникальный) концепт» [3, с. 33]. 
При этом формант ограничивает континуальность 
концептуального знака, акцентируя внимание лишь 
на определенном аспекте действительности.

В центре нашего исследования – выбор, органи-
зация и оперирование словообразовательным мате-
риалом в ткани текста в целях эффективной реализа-
ции интенциональной заданности коммуникативно-
го сообщения. Исследование проводится с позиции 
«говорящего», т.е. в контексте коммуникативно-
прагматической теории автора-создателя текста, со-
гласно которой автор занимает активную, доминиру-
ющую по отношению к слушающему позицию. При 
этом автору приписывается роль успешного интер-
претатора и модератора новостийных событий.

Автор сталкивается с проблемой расположения, 
выбора и распределения наиболее значимых ин-
формационных пластов задолго до момента проду-
цирования дискурса. Создавая текст, он производит 
отбор знаковых форм, которые наиболее адекватно 
выражают его замысел и соответствуют типу реци-
пиента, позволяя последнему адекватно воспри-
нять коммуникативное сообщение. 

Особенность речи («verba volant» – слово лету-
че) состоит в том, что слушающий не может вер-
нуться и перечитать непонятные моменты. Следо-
вательно, в задачу автора входит составление мате-
риала таким образом, чтобы значимые структуры 
остались в памяти у воспринимающего во всей сво-
ей многогранности и связности. 

«Пожалуй, главное, что можно сказать о челове-
ческой памяти после столетий интенсивных иссле-
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дований, это факт, что деталь, не включенная в бо-
лее крупную структуру, быстро забывается», – пи-
шет Дж. Брунер [4]. «Установлено, что “пропускная 
способность” человеческого мозга, количество ин-
формации, перерабатываемой в единицу времени, 
значительно увеличивается, когда стимулы объеди-
няются в более крупные “куски”» [4, с. 75]. 

Помочь адресату сориентироваться в потоке из-
быточной информации, выявить информационную 
структуру, зафиксировать и запомнить наиболее 
важные постулаты политической программы поз-
воляет использование деривационных комплексов. 

Производные наименования просто и ясно вос-
принимаются реципиентом благодаря своей внут-
ренней форме и связи с мотивирующей базой. За-
конченное семантико-синтаксическое оформление, 
емкость, экономичность словообразовательного 
знака, повторяющийся фонетический рисунок де-
риватов с единой производящей основой облегчают 
аудиовизуальное восприятие. 

Поскольку процесс восприятия текста основы-
вается в первую очередь на выявлении взаимосвя-
зей квантов информации, словообразовательные 
элементы играют в этом случае роль языковых опор 
и позволяют понять смысловое единство текста. 

Начало текста задает параметры его возможной 
интерпретации адресатом, стимулирует прогнози-
рование (ассоциативных и смысловых рядов) в за-
данном направлении, эксплицирует предсказуе-
мость возможного пути развертывания информа-
ции.

Первичная форма дериватов в начале текста по-
могает сориентировать адресата на восприятие ин-
формации как заданной, давно известной или неиз-
вестной, качественно новой. Принципиальная воз-
можность выражения одного и того же смысла, се-
мантического комплекса то сжатыми, структурно 
компактными, то развернутыми, характеризующи-
мися большей информативностью, языковыми 
структурами делает ПС неоценимым помощником 
в формировании ткани текста.

Аккумуляция нескольких содержательных плас-
тов в теле словообразовательного знака облегчает 
задачу презентации референта адресату, позволяя 
кратко, лапидарно передать большой объем инфор-
мации. Далее информация, уже известная слушате-
лю, будет распространяться в модусе привнесения 
дополнительных смыслов, коннотаций, ассоциатив-
ных представлений автора о предмете сообщения.

Применение производного слова в начале текста 
позволяет реципиенту прогнозировать дальнейшие 
семантические связи, облегчает воссоздание и ин-
терпретацию содержательной компоненты текста.

В политическом дискурсе использование перво-
го производного слова становится той основой, ко-
торая служит для дальнейшего продуцирования 

матрицы словообразовательных цепочек. Первое 
ПС играет роль «пробного шара» или того «крае-
угольного камня», который будет положен в основу 
целого дискурсивного построения. Это своеобраз-
ный сигнал для реципиента, получая который, он 
ищет (и находит) ряд смысловых соответствий, об-
разующих содержательную парадигму политичес-
кого дискурса. 

Базовые словообразовательные единицы, от-
крывая тему повествования, становятся основой 
для последующего развития темы, прогнозируют 
возможные вариации смыслового блока, пути про-
должения дискурса. ПС выступает в качестве ре-
зультирующей смысловой структуры, соединяя в 
единое целое следующие друг за другом кванты 
смыслов. «Та информация, которая предваряет во 
времени последующие коммуникативные акты, 
становится речевым контекстом и оказывает огром-
ное влияние на восприятие и обработку дискурса 
слушающим» [5, с. 51]. Таким образом, первичное 
восприятие предшествующих образов материаль-
ного знака проецируется на образ содержания за-
мыкающего ПС и дает старт новым смыслам пре-
зентации объекта (референта). 

«Узнаванию» референта и далее продвижению в 
сознании реципиента системы взаимосвязей, обра-
зующих определенное информационное поле и ок-
ружение предмета сообщения, способствует комп-
лекс повторяющихся производных слов с единой 
корневой морфемой. 

Комплекс ПС является системой знаковых 
средств, которые имеют определенную общность 
морфологического строения, заданную информа-
ционную направленность и формируют микромас-
сивы информационного поля.

Производные слова рассматриваются нами как 
кванты информационного поля, конституирующие 
и обусловливающие связность текста. Представляя 
собой своеобразные информационные узлы, произ-
водные образуют матрицу повествования, акценти-
руя внимание на программных приоритетах. 

ПС воспринимается как представитель серии 
форм, упорядоченных и в отношении их структур-
ной организации, и по отношению к источнику их 
образования. Семантическая согласованность эле-
ментов деривационного комплекса достигается 
благодаря сохранению семного набора первичного 
ПС у последующих дериватов, семантическое раз-
вертывание – за счет добавления классифицирую-
щих субкатегориальных сем. 

Группа слов однотипной поверхностной дерива-
ционной структуры не только обуславливает связ-
ность текста, но и позволяет сфокусировать внима-
ние реципиента на предмете сообщения. В созна-
нии говорящего возникает сложная цепь ассоциа-
тивных ходов, спровоцированная сходством фор-
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мально-семантического облика дериватов. Точная и 
регулярная отсылка все время к одному же тому же 
объекту выступает средством закрепления, подде-
ржания в сознании значимых компонентов смысла, 
обеспечивая целенаправленное восприятие («фик-
сацию») референта.

Словообразовательные корреляции, эксплици-
руя мотивационные отношения между производной 
и исходной единицами, создают языковую вариант-
ность единого образа. 

Использование словообразовательных корреля-
ций сопровождается, как правило, семантико-сти-
листическими трансформациями коррелирующих 
единиц. Слова, находящиеся в отношении словооб-
разовательной производности, развивают значение, 
данное мотивирующей единицей. Непрерывность 
вводимых концептов предполагает постоянное уг-
лубление, расширение, динамику образа на основе 
выявления новых структурных связей между язы-
ковой единицей, в которой он выражается, и други-
ми единицами данного текста.

Многократное использование одной и той же 
словообразовательной модели, каждый раз получа-
ющей новое лексическое наполнение, служит пред-
ставлению новой информации, которая на фоне об-
щности словообразовательного значения воспри-
нимается более отчетливо, обеспечивая рассмотре-
ние вновь познаваемого через познанное. 

Словообразовательные корреляции помимо до-
полнительной информации, которую они сообща-
ют, создают эффект эмфазы и эмоционально-оце-
ночного воздействия. 

Воздействие на эмоциональную сферу адресата 
подготавливает почву для некритического воспри-
ятия информации, что является единственно благо-
приятной средой для продвижения новых устано-
вок: «… эмоционально усиленное воздействие на 
личность человека является наиболее эффектив-
ным, но также и тем, что такое воздействие не всег-
да требует рационального обоснования» [6, с. 62]. 
Суггестия, как имплицитное и косвенное воздейс-
твие, используется для преодоления перцептивно-
верификационных барьеров аудитории. Апеллируя 
к эмоциональному, ассоциативному мышлению, 
суггестия осуществляется преимущественно на 
фоне скрытых, имплицитных установок коммуни-
катора. Эффектом воздействия становится измене-
ние субъективных характеристик адресата – его 
потребностей, установок, отношений, деятельнос-
ти, поведения и т.п.

Высокая экспрессивность текста достигается 
повтором, сопоставлением и противопоставлением 
производных слов аналогичной деривационной 
структуры. Повтор производных единиц, характе-
ризующихся определенной однотипностью синтак-
сических конструкций и общностью словообразо-

вательной модели, создает эффект «нарастания», 
что, в свою очередь, способствует повышению эмо-
ционального фона сообщения. 

Весьма распространенной словообразователь-
ной операцией в этом случае выступает аффиксаль-
ный повтор. Эмоционально-оценочный смысл воз-
никает за счет многократного употребления аффик-
са в непосредственно следующих друг за другом 
словах. Словообразовательный повтор, выступая в 
качестве интегрирующего механизма всего выска-
зывания, повышает эффективность воздействия на 
реципиента. «Нанизывание» нескольких словооб-
разовательных лексем способствует выдвижению, 
интенсификации признака референта. Многовер-
шинное словообразование служит для намеренного 
выделения признака референта, акцентируя внима-
ние на том или ином типе его характеристики. Час-
тый повтор ведущих продуктивных основ играет 
роль экспликации референта как знакомого, дис-
курсивно привычного, и, следовательно, не подда-
ющегося верификации. 

Достигая реализации первичной установки на 
внимание, автор стремится удержать интерес адре-
сата к референту. Избежать автоматизма воспри-
ятия помогают неологизмы. Необычное сведение 
смысла и формы в производном слове обращает на 
себя внимание, репрезентирует референт в качест-
венно новом свете. Нарушение закономерностей 
лингвистической валентности, уникальное упот-
ребление слов обусловливают высокую экспрес-
сивность сообщения: хапок, ГайДАр, прагматик-
питерец, перерожденец, уравниловка, дебюрокра-
тизация, югославизация, наркоинтервенция и т.д. 

Многие дефиниции современного политическо-
го дискурса, обозначающие новые реалии, являют-
ся словами иноязычного происхождения (анти-
демпинговые, транспарентность и др.). Разъяснение 
нового термина осуществляется за счет дериватов, 
характеризующихся прозрачностью мотивацион-
ных отношений и образующих словообразователь-
ный контекст, в котором содержится указание на 
конкретное значение этого неологизма: «И если мы 
только позволим себе поддержать сепаратизм в од-
ном регионе Европы, я не говорю о других регионах 
мира, попыткам передела мира не будет конца. Мы 
погрузим Европу в нескончаемый процесс дележа 
территорий ...» [7]; «Кроме снижения налогового 
бремени и придания этому процессу стабильного 
характера, мы намерены модернизировать пенсион-
ную систему, мы намерены продолжать дальше раз-
бюрокрачивание экономики, если удобно, можно 
употребить слова “дальнейшую либерализацию эко-
номики”» [8].

Прием разложения компонентов ПС, их пере-
становки повышает экспрессивность высказыва-
ния. Раскрытие коммуникативно-стилистического 



— 131 —

потенциала словообразовательного знака, переос-
мысление мотивированности производного, ожив-
ление внутренней формы предотвращают изнаши-
ваемость политических инструментов: положим 
предел беспределу, без уравниловки к равенству, 
его сила – в бессилии российского общества. 

Столкновение однокорневых слов с противопо-
ложным значением порождает эффект парадокса, в 
основе которого лежит алогизм, создаваемый одно-
временной реализацией отношений тождества и 
контраста.

Политический дискурс характеризует стремле-
ние столкнуть между собой позиции разных сто-
рон. Создание контраста пробуждает внимание ад-
ресата, вовлекает его в интеллектуальную игру ус-
тановления качественно новых связей и смыслов. 
В то же время воспроизведение словообразователь-
ных оппозиций по формальному признаку нали-
чие/отсутствие детерминируемого признака – на-
личие/отсутствие отрицательного префикса отсы-
лает нас к бинарной схеме восприятия мира, имп-
лицитно воздействуя на сознание.

Удержать в сознании реципиента программные 
пункты становится следующим немаловажным 
этапом для автора политического дискурса. Для со-
здания прочного, устойчивого отношения к сооб-
щаемому предмету используются элементы рацио-
нального подхода. Логическое, подчеркнуто рацио-
нальное представление референта апеллирует к 
разуму слушателя, способности рационально оце-
нивать приводимые факты. Деривативные комплек-
сные образования эксплицируют логику мысли ав-
тора, делают ее ясной, прозрачной. Иллокутивная 
сила словообразовательных единиц легко распо-
знается слушающим, что во многом предопределя-
ет возникновение необходимой для автора реакции 
и в идеале выполнение каузируемого действия. 

Комплексные деривационные построения про-
низывают структуру текста как напоминание, про-
екция либо ретроспектива референта, который ока-
зывается в центре внимания. Многократное повто-
рение способствует активизации определенной 
ментальной схемы при встрече с повторяющимся 
словом, демонстрируя доминантный характер пред-
мета сообщения. 

Воспринимаемое человеком производное слово 
регенерирует огромную систему связей и ассоциа-
тивных комплексов, а корреляция с другими знака-
ми подобного морфологического строения помога-
ет сознанию уже на формальном уровне выделить 
общность смысловых компонентов.

Мощным эмоциональным воздействием на слу-
шателя обладает повтор однокорневых морфем, 
когда выделяется ключевое понятие в тексте. Се-
мантическое поле текста строится за счет кодирова-
ния информации в совокупность ключевых слов. 

Производящее становится ключевым и повторяет-
ся в различных словообразовательных корреляци-
ях, реализуя разные значения, что углубляет его 
смысловое наполнение и придает ему дополнитель-
ные эмотивно-оценочные семы. 

Тщательный отбор и повтор ключевых слов 
обеспечивают адекватное восприятие информации. 
При этом комплекс дериватов, образованных от од-
ной и той же базовой основы, позволяет спроеци-
ровать поле референта, обладающее сложным на-
бором специфических (персептивных, ассоциатив-
ных и лингвокультурных и др.) характеристик. 

Повтор членов единого деривационного комп-
лекса служит экспликации определенной микроте-
мы в ткани текста: «Естественное желание челове-
ка оставить заработанное им за жизнь своим детям 
и внукам всегда было и будет мощным стимулом к 
успешной работе и достойному заработку...» [9].

Развертывание микротемы в рамках дискурса 
осуществляется через сеть дериватов единой сло-
вообразовательной цепи. Вариация базовой основы 
определяет границы и взаимосвязи информацион-
ных потоков, обслуживающих предмет данной 
микротемы, она «работает» на запоминание пред-
мета сообщения, удержания внимания в рамках 
данной темы.

Можно утверждать, что автор реализует не толь-
ко установку на внимание, поддержание интереса к 
предлагаемой информации, он нацелен на качест-
венное различение реципиентом границ информа-
ционных блоков.

ПС, как члены деривационных комплексов, вы-
страивают между собой иерархические, взаимосвя-
зующие и взаимоподчинительные отношения. 
Вместе с тем соединение двух доминирующих ба-
зовых основ на формальном уровне позволяет 
представить две различные микротемы как недели-
мое целое, подчеркнуть значимость их взаимосвя-
зей и объединить в один информационный блок 
(единицу макротемы).

Часто переход от одного информационного бло-
ка к другому и экспликация связи, казалось бы, раз-
ных тематических пластов осуществляется через 
введение синтаксических композитов: торговля, 
торговать // торгово-экономические связи // эконо-
мика – экономическая база; технический, военная 
техника и технологии // военно-техническое со-
трудничество // военный, военнослужащие // воен-
но-политический фактор // политический, полити-
ка, геополитика.

Как видим, сложнопроизводные слова использу-
ются для компрессии информации, аккумуляции 
нескольких смысловых пластов. Расширение ин-
формационного плана политического дискурса 
осуществляется на формальном, аудиовизуально 
распознаваемом уровне. 

О.А. Чалмова. Прагматика использования производного знака в политическом дискурсе



Вестник ТГПУ. 2005. Выпуск 3 (47). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 132 —

Структура композита подчеркивает изменение, 
преобразование смыслового наполнения текста, 
обозначая переход от одной мини-темы к другой. 
Происходит смысловое взаимодействие с другим, 
качественно новым пластом информации, где ПС 
играют роль своеобразных скреп, осуществляя вза-
имопереход от одного смыслового направления к 
другому. Введение композита выполняет суммиру-
ющую, результативную функцию, соединяя два 
разнородных информационных пласта и наполняя 
содержание качественно новым смыслом.

Таким образом, посредством ПС выделяются 
тематические микрокомпоненты текста, обознача-
ется водораздел между различными информацион-
ными пластами. В целом это разграничение смыс-
ловых информационных пластов политического 
дискурса позволяет проследить логику развертыва-
ния повествовательной канвы текста, вычленить из 
непрерывного избыточного потока информации на-
иболее важные позиции и закрепить их в сознании 
реципиента. 

Деривационные комплексы подчеркивают на-
правление мысли автора, развитие смыслового на-
полнения и преобразования текста, эксплицируют 
переход от одной мини-темы к другой. Взаимосвязь 
нескольких деривационных комплексов позволяет 
связать воедино в сознании реципиента совершен-
но разные темы, определяя модус восприятия ин-
формации.

Динамика деривационного комплекса (в зависи-
мости от контекста говорения) позволяет включать 
в его структуру и другие, периферийные темати-
ческие (информационные) компоненты, которые 

связывают между собой два и более деривацион-
ных комплекса.

Итак, словообразовательные модели и образо-
ванные по этим моделям производные лексемы 
формируют коммуникативно значимые блоки смыс-
лов, выступая важными координатами в формиро-
вании плана содержания. Благодаря использованию 
словообразовательных единиц, автор оптимизирует 
ряд тактик, нацеленных на эффективность общения 
и успешную презентацию референта. 

Дериваты выполняют функцию целенаправлен-
ной предварительной ориентировки в коммуника-
тивной ситуации, позволяя усвоить последующие 
высказывания. Использование производных слов 
способствует реализации прагматической установ-
ки автора в создании образной структуры текста. 
Обращение к словообразовательному материалу 
подчеркивает стремление автора к использованию 
особых выразительных средств. Помимо реализа-
ции установки на внимание, запоминание, подде-
ржание интереса, сообщение дополнительной ин-
формации, автор нацелен и на качественное разли-
чение реципиентом границ информационных бло-
ков. 

В целом метаустановки автора политического 
дискурса совпадают с основными постулатами 
коммуникативного процесса: установками на вни-
мание, запоминание и заражение (эмоциональное, 
информационное). Использование деривационных 
образований в ткани политического дискурса спо-
собствует успешной коммуникации и эффективно-
му достижению прагматических установок автора 
текста.
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Переименование, процесс смены в языке пре-
жних имен на новые, происходит с очевидным пос-
тоянством под влиянием двух тенденций: одна из 
них заключается в том, что говорящий старается 
как можно больше сократить свою речь, другая на-
правлена на подробное описание информации, на 
придание ей эффекта притягательности для слуша-
ющего. Иначе говоря, на языковое переименование 
действуют две противоположно направленные 
силы, давно известные в лингвистике как тенден-
ция к экономии языковых средств и жажда экспрес-
сии.

В природе человека заложено стремление к об-
новлению. Как потрепанное и изношенное теряет 
свою привлекательность, так и постоянно повторя-
ющиеся слова надоедают. «Чтобы примелькавшее-
ся, ставшее очевидным заиграло новыми красками, 
надо его соответствующим образом подать, пре-
поднести в нужном оформлении, выигрышно аран-
жировать» [1, с. 218]. Язык с помощью ярких новых 
слов разрывает рутину повседневности, одинако-
вости. Предметы и явления остаются, но их номи-
наты меняют словесную оболочку, выбирая себе 
«свежую», лучше оформленную. В выделении осо-
бенностей и заострении на них внимания заключа-
ется выход из прозаичной обыденности. Человек 
отыскивает в понятии броские стороны, способные 
преподать его в новом свете, и переименовывает 
явление или предмет с учетом этих сторон. Как хо-
зяйственник желает при помощи рекламы создать 
рентабельность продукции, так и «старое» пере-
именовывается в целях привлечения внимания. 
Выбираются более яркие названия, что способству-
ет достижению необходимой популярности соот-
ветствующего понятия. Язык преодолевает устояв-
шиеся стереотипы, шаблонность и трафаретность, 
принимая экспрессивные неологизмы-переимено-
вания. 

Свобода самовыражения разбудила дремавшую 
жажду экспрессии, а та повлекла за собой далее це-
лый ряд переименований, включающих дополни-
тельную коннотацию. Например, оригинальнее вы-
глядят на сегодняшний день такие разговорные 
слова, сменившие нейтральные лексемы «laufen» и 
«fliehen», как abdampfen, abdüsen, wegpowern, 
speeden, losheizen, sich verdüsen, wegmoven (norddt.), 

sich wegkicken (norddt.), sich abseilen, wegmeiern, 
wegnibbeln (norddt.), sich wegklickern (norddt.), 
fetzen, abkeimen, sich verpfeifen, abzischen, abjetten, 
abpaschen (oesterr.), sich verblasen, brausen, abtau-
chen, pesen, schwirren, wegschiffen, wegschippern, 
wegjumpen, sich wegschalten, sich verfratzen, 
verdunsten. Как известно, идиомы имеют бόльшее 
экспрессивное значение в языке. Продолжая тему 
«laufen», отметим некоторые из них: den Abflug 
machen, die grosse Biege/Fliege/Flatter machen, den 
(grossen) Koffer bauen, vom Hof reiten, sich nach 
Mekka putzen. Так, внутриязыковая тенденция к 
экспрессивности влияет на процесс расчленения 
наименований. Желание повысить яркость речи 
движет человеком, переименовывающим «täuschen» 
в filmen, (ab)linken, pflanzen (österr.), figinieren 
(österr.) или даже во фразеологические единицы 
Figine machen (österr.), den Otto vorleiern (norddt.), 
den Affen mimen (vorspielen), den Clown vorspielen.

Новое имя обычно обладает некой выделитель-
ностью. Оно более приметно среди остальных лек-
сем. Подмечая у давно известного понятия особен-
ные черты, взглянув на него под другим углом зре-
ния, автор имени делает акцент на оригинальность. 
Обычность старого названия пасует перед нестан-
дартным новым. Прежнее звучание получает отте-
нок заурядности и перестает быть предпочтитель-
ной формой. Неологизмы выразительнее своих 
предшественников. Им присущи экстравагант-
ность, исключительность, единственность в своем 
роде. Оригинально, в частности, жаргонное пере-
именование «klaufen», заменяющее глагол «stehlen». 
По схеме своего образования оно напоминает рус-
ское «прихватизировать», в котором как бы слива-
ются «приватизировать» и «хватать». Ср., подобно 
этому, немецкие «kaufen» и «Klaue».

Оригинальность имени часто связана с непред-
сказуемостью. Неожиданность названия усиливает 
возникающий экспрессивный эффект. В качестве 
примера можно привести замену выражения 
(jemanden) zum Narren halten на такие его экспрес-
сивные соответствия, как an der Birne ziehen, einen 
(faulen) Fisch ziehen/unter die Nase halten, ans Bein 
pinkeln, jemanden bepinkeln/anpinkeln, ein kaltes Ei 
zeigen, plomben, verklapsen. Язык просто пытается 
убрать уже несколько надоевшее нейтральное вы-
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ражение, например «Angst haben», сменить его на 
высказывание, точно и красноречиво определяю-
щее ситуацию, состояние человека: frostige Flossen 
haben, kalte Schlappen haben или Feuer unterm 
Hintern spüren. Cуществует целый ряд метафори-
ческих словосочетаний, служащих для обозначе-
ния понятия «страх». Идиомы такого типа, наряду с 
номинативной функцией, выполняют характеризу-
ющую, т.е. служат характеристике степени интен-
сивности понятия.

При вторичном обозначении понятия на пере-
дний план выдвигается его особо яркое качество. 
Появляются перифразы. Изначально являясь сти-
листическим приемом, служащим для непрямого, 
описательного обозначения, перифразы остаются в 
языке надолго. Тому причина – их притягательная 
выразительность. Автомобиль, например, назвали 
«Flash», «Viereckrakete», «Dünenflitzer» (norddt.), 
«beräderter Düsenjet», «Kugelblitz» или «Vierradjet» 
по причине его быстроты. Вместо лексемы «Auto» 
также употребляются в разговорном языке слово-
сочетания «scharfes Gerät», «heiße Mühle» и 
«motorisierter Kinderwagen». Переименование 
«Ofen», означающее «мотоцикл», пришло на смену 
утратившему былую экспрессию слову «Feuerstuhl». 
Примечательны случаи замены глагольных пере-
именований составными глагольно-именными: den 
Affen machen вместо angeben или auf Schicht gehen 
вместо arbeiten.

Лексемы, несущие значительную эмоциональ-
ную нагрузку, способны вытеснять нейтральные. 
Так, дети в силу различия в возрасте, за глаза име-
нуют своих родителей Oldies, Oldtimer, Mumien, die 
Alten, Greise. Финансовая поддержка родителей на-
шла отражение в молодежных переименованиях 
Geldköpfe, Finanziers, Sponsoren, Geldgeber, а пос-
тоянное воспитание, нравоучение повлияло на ис-
пользование в кругу молодых людей таких слов, 
как Regierung, Ordnungskomitee, Götterstab, Gene-
ralstab, Bosse, Organisationsabteilung. 

Стереотипы надоедают. Многое в словаре ка-
жется чересчур прозаичным, традиционным и бе-
зынтересным. Привычное отношение человека к 
какому-либо явлению, сложившееся под влиянием 
предшествующего опыта, нарушается, когда возни-
кают переименования. Прежнее понятие предстает 
с новой стороны. Блеск свежего названия приковы-
вает к себе, что дает ему большую употребитель-
ность. Например, Zimmer переименовывают в жар-
гонное Bude, его вариант Pennbude, стилистически 
заниженное Wohnklo или в Viereckpalast с оттенком 
престижа. 

Носитель языка желает передать смысл сложив-
шейся ситуации точно и в то же время оригиналь-
но. Ситуация в таком случае приобретает оттенок 
единичности, неповторимости. Неординарность со-

бытий подкрепляется появлением все новых лекси-
ческих единиц. Поиск меткого слова нередко при-
водит к возникновению целых словосочетаний или 
даже предложений. Возьмем, к примеру, молодеж-
ные выражения, передающие состояние удивления: 
Ich denk`, mich rammt ein Rotkehlchen! (ostdt.)..., 
mein Schwein pfeift! ..., mir semmelt`s die Beine weg! 
(norddt.)... , ich werd` zum Elch! (norddt.) ..., ich krieg` 
`n Rohr! ..., mich streift `ne Scholle! (norddt.) ..., mich 
streift `n Dampfer (Schiff)! (norddt.) ..., mich streift `n 
Jet!..., mein Haifisch strullt! ..., meinTerkker huppelt! 
(norddt.) ..., meine Hose brennt!..., mich tritt ein Pferd! 
Dabin ich stoned! Da bin ich total von den Socken! Da 
klappt einem doch die Kinnlade weg! Ich bin geplättet! 
Da bin ich voll weg! Da fliegt dir doch das Blech weg! 
(norddt.) Das zieht dir doch die Unterhose aus! Mir 
geht einer ab! Da wird ja der Hund in der Pfanne 
verrückt! Ich geh` ein! Ich brech` zusammen! Ich blas 
mir den Schuh auf! Da boxt doch der Papst im 
Kettenhemd! Ich denk, mich leckt ein Känguruh!..., 
mich knutscht ein Bus (Elch, Affe, Jet usw.)! ..., mir 
zieht`s die Unterhose aus! ..., mir kriecht ein Kaninchen 
die Hose hoch! ..., mein Socken qualmt! ..., mir geht 
einer ab! ..., mir klappt die Kinnlade weg!..., mein 
Kater bellt! ..., mein Vogel miaut! ..., mein Maulwurf 
winselt! ..., mein Frosch kriegt Haare! ..., mich beißt 
eine Kuh!..., meine Birne qualmt! ..., mein Nashorn 
kalbt! ..., mich streift eine Seilbahn!..., mir hängen die 
Darmzotten auf Grundeis!..., meine Oma kalbt!..., mein 
Nashorn zwitschert! ..., meine Birne brennt!..., mein 
Eskimo fällt vom Schlitten!..., mein Schwein rülpst! ..., 
mein Meerschweichen spielt Fußball! ..., mein Lama 
bruzzelt in der Pfanne!..., mein Wellensittich frißt 
Äpfel!..., mein Hase spielt Klavier!..., mein Krokodil 
ferkelt! ..., mein Pferd pinkelt mir ans Bein!..., mein 
Löffel hat ein Loch!..., meine Ratte singt!..., meine 
Meise kalbt! ..., mein Fernrohr kriegt Füsse! ..., mein 
Kamel spielt Klavier!..., mein Rüssel spielt Flöte!..., 
mein Kürbis wird sauer..., mein Kegel steht schief ..., 
mein Deckel steht offen!..., mein Frack pfeift!..., meine 
Hase igelt! ..., mein Nashorn jault!..., mein Kiosk 
brennt!..., meine Flosse bruzzelt!..., mein Goldfisch 
singt! ..., mein Zeisig bellt! ..., mein Thunfisch wiehert! 
..., ich kipp aus den Schlappen. Ich blas mir ̀ nen Schuh 
auf! Da wird ja die Milch sauer! Da wird doch der 
Spargel zum Huflattich! Данное многообразие при-
меров еще раз доказывает нацеленность носителей 
языка на эмоционально-экспрессивную передачу 
основного смысла понятия, подчеркивает стремле-
ние к эксклюзивности, необычности. Такие замены 
происходят в целях повышения выразительности 
речи. Однако при частотности употребления экс-
прессивность слова нередко «изнашивается», но-
визна лексемы с течением времени стирается и вы-
разительность слабеет, вновь появляется потреб-
ность переименования.
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Иногда возникает необходимость в очень частом 
назывании денотата, причем с уточнением какой-
либо обязательно присутствующей его части. Пос-
тоянное повторение большого числа уточнений 
представляется из-за своей громоздкости нецелесо-
образным. Человеку становится выгоднее исполь-
зовать более лаконичную разговорную единицу, и 
длинное описательное словосочетание без особого 
сопротивления сдает свои позиции. Вместо расчле-
ненных наименований возникают новые однослов-
ные обозначения. Так появились в немецком языке 
слова Autorität (fachlich anerkannte Persönlichkeit), 
Trip (Ausflug (ohne große Vorbereitung)), Overall 
(einteiliger Hosenanzug). Таким образом вошли в 
язык также Kondition (körperisch-seelische 
Gesamtverfassung eines Menschen), Babysitter 
(Kleinkindbehüter(in) (gegen Geld)), Fitness 
(körperliche Leistungsfähigkeit aufgrund eines 
planmäßigen sportlichen Trainings), Sightseeng 
(Besichtigung von Sehenswürdigkeiten) и т.п. Ср. при-
меры вытеснения длинных по структуре слов крат-
кими: Label (Firmenzeichen), Start (Ausgangspunkt), 
Boss (Vorgesetzte), out (altmodisch), in (modern). 

Такие замены можно объяснить влиянием тен-
денции к экономии языковых средств, которая спо-
собствует достижению максимального коммуника-
тивного эффекта при минимальных усилиях. В. 
Флейшер назвал ее «ökonomische Handlichkeit» – 
«экономическое удобство в употреблении» [2, с. 
176]. Принцип экономии предполагает выражение 
сложного содержания краткой формой. Языковые 
единицы, отвечающие принципу экономии, сменя-
ют лексемы, этому принципу не соответствующие. 
Распространение влияния экономии на обиходный 
язык отмечает Н.Н. Казаева: «Своеобразия сферы 
фамильярного общения определяют на лексичес-
ком уровне такие единицы, которые лаконично и 
выразительно называют понятия, имеющие расчле-
ненный способ номинации в других речевых сфе-
рах» [3, с. 50]. Появляются такие переименования, 
как Check-up (medizinische Totaluntersuchung) и 
Manpower (Arbeitskraft als Wirtschaftsfaktor). 

Стремление к экономии языковых средств полу-
чило в лингвистике также название тенденции к 
«сгущению семантического содержания в одном 
слове», к «механическому сокращению и конденса-
ции». На эту тенденцию опирается в своем иссле-
довании Л.А. Калинина, которая рассматривает 
внутренние механизмы возникновения составных 
форм глагола и неизбежно затрагивает вопрос об-
разования однословных единиц на основе разде-
льнооформленных [4]. Так, путь сжатия объема без 
ущерба для его содержания проходят единицы, об-
разованные на базе сложных слов или словосочета-
ний. Принцип экономии ведет за собой сокращение 
длины языковых форм, упрощение структур. Со-

зданные вследствие компрессии переименования 
привлекают именно краткостью формы. Ср. пере-
именования: Labor, Schirm, Edamer вместо прежних 
слов: Laboratorium, Regenschirm, Edamer Käse. 
Примером действия тенденции к экономии языко-
вых средств является и возникновение переимено-
ваний-усечений: Alex (Alexanderplatz), Polizist 
(Polizeibeamte) и т.п. 

Среди германских языков английский имеет ре-
путацию сравнительно легкого языка, немецкий 
слывет достаточно сложным. Фонологическая крат-
кость лексем Office и down по сравнению с 
Dienststelle и niedergeschlagen способствует пред-
почтительной употребляемости первых. Упрощен-
ные наименования почти сразу закрепляются в язы-
ке. Минимум названия слова «Deadline» выигрыва-
ет перед его громоздкими аналогами «äußerster 
Termin», «gesetzte Frist». Еще один пример: 
«Longseller» – «Buch, das über einen längeren 
Zeitraum zu den meistverkauften zählt». Вместо длин-
ного выражения «Körperbildung durch gezieltes 
Training» в обиход вошло слово «Bodybuilding». 

Поиск точного выражения, точного названия 
приводит к переименованию glüklicher Ausgang 
eines Konflikts, einer Liebesgeschichte в Happy-End, 
Erfolgsschlager в Hit. Объективность названия и ра-
циональность служат причиной замен: eine 
geldbringende Gelegenheitsarbeit ausüben на jobben; 
zwangloses, privates Fest на Party; leichte, beiläufige, 
belanglose Unterhaltung über nichtssagende Themen 
на Small talk; ungewöhnliche Geschichte на Story. 
Происходит отбор рационально-экономичных 
средств выражения. Язык принимает удобные еди-
ницы, отторгая сложные.

Встречающийся второй компонент сложных 
прилагательных -freundlich в таких словах, как 
servicefreundlich, faserfreundlich, hautfreundlich, 
figurfreundlich, bedingungsfreundlich, befragungs-
freundlich, (be)nutzerfreundlich, имеет категориаль-
ное значение «gut geeignet für» и избавляет от дли-
тельного описания сути, чем достигается ясность и 
лаконичность.

Принцип экономии проявляется также в отказе 
от дублетных форм. Первое время, как известно, 
переименования сосуществуют с прежними назва-
ниями. Далее «старое» слово уходит из употребле-
ния, уступая место новообразованию. Таким обра-
зом язык унифицирует свой лексический состав.

Обобщая сказанное, необходимо еще раз под-
черкнуть желания носителя языка быть необыч-
ным, оригинальным и влияние этого на разговор-
ный язык. Очень часто, таким образом, переимено-
вания экспрессивнее своих предшественников. Ис-
следованный материал дает возможность говорить 
об усилении экспрессивности в современных пере-
именованиях, и это способствует тому, что пере-
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именованные предметы и явления выглядят единс-
твенными в своем роде. Оттенки уникальности, 
исключительности, редкости, необыкновенности 
придают референтам новые имена. Расчленение 
единицы, имевшей ранее аналитическое построе-
ние, – само по себе явление, заслуживающее вни-
мание. Если к тому же новая составная форма зву-
чит необычно, то на ее возникновение, безусловно, 
повлиял фактор языковой экспрессии. Предметы и 
явления, оставаясь неизменными, сменяют свои не-
большие по структуре имена на целые словосочета-
ния. Однако такие словосочетания в силу постоянс-
тва обозначаемого воспринимаются как подобие 

слова. Возможно, постепенно утратив эффект но-
визны и необычности, расчлененное название под 
действием уже другой силы уйдет из лексикона, а 
его место займет отдельное слово. Когда форма-
лизм отрицается, рациональность и точность надо-
едают и возникают новые яркие единицы, можно 
утверждать, что на переименование влияет жажда 
экспрессии. И наоборот, когда место раздельноофор-
мленной единицы занимает аналитическая, пере-
именование происходит под действием тенденции 
экономии языковых средств. Такие процессы в язы-
ке протекают вечно, с регулярностью, понятной 
лишь самому языку.
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В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ XVII ВЕКА 
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Проблема функциональной ассимиляции лекси-
ки иноязычного происхождения в языке-реципиен-
те является весьма актуальной для исторической 
лексикологии и грамматики в силу ее наименьшей 
разработанности по сравнению с фонетическим, 
морфологическим, семантическим, словообразова-
тельным и другими аспектами изучения освоения 
заимствований. Внимание к синтагматике языко-
вых единиц неизбежно приводит к необходимости 
анализа их сочетательных способностей, проявля-
ющихся на разных уровнях языка.

Валентные свойства слова во многом зависят от 
его лексико-грамматических характеристик: прина-
длежности к определенной тематической группе, 
лексико-грамматическому разряду; особенности ка-
тегориальной семантики лексических единиц обус-
ловливают характер их грамматических связей с 
другими лексемами в сочетаниях словоформ и сло-
восочетаниях, способность формировать тот или 
иной тип отношений и другие синтагматические па-
раметры. Расширение сочетательных возможностей 
иноязычных единиц в процессе их функционирова-
ния в заимствующем языке свидетельствует о на-
иболее глубоком вхождении этих новаций в его сис-
тему. Сравнительное изучение валентности заимс-

твований, во-первых, с сочетаемостью других, бо-
лее или менее ранних, заимствований, а во-вторых, 
с синтагматическими связями собственно русских 
слов позволяет объективно оценить степень асси-
миляции иноязычного слова в русском языке.

Термин валентность был введен в западноевро-
пейское языкознание Л. Теньером для обозначения 
сочетаемости глаголов. Более широкое понимание 
валентности как общей сочетательной способности 
слов развивается в работах С.Д. Кацнельсона, Б.А. 
Абрамова, В. Буссе, В.Г. Гака, М. Степанова, Г. 
Хельбига и других. Анализ лексико-грамматичес-
кой валентности слова сводится к определению 
следующих ее характеристик:

1) общий тип валентности: активная или пас-
сивная;

2) облигаторность валентности: обязательная 
или факультативная;

3) синтаксическая функция дополняющего чле-
на (субъектная, объектная, атрибутивная, обстоя-
тельственная, предикативная валентность);

4) форма дополняющего члена, в том числе его 
частеречная принадлежность;

5) категориальная семантика слова, реализую-
щего валентность;
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6) число валентности [1, с. 80].
Весь материал по западноевропейским заимс-

твованиям в томских деловых документах XVII в. 
проанализирован по заданной схеме в последова-
тельности, соответствующей хронологии заимс-
твования: заимствования XI–XV вв., иноязычные 
слова, проникшие в русский язык в XVI–XVII вв. 
Такая характеристика выделенных из документов 
сочетаний словоформ и словосочетаний с точки 
зрения их лексико-грамматической валентности 
позволяет детальнее рассмотреть возможности за-
имствований сочетаться с другими единицами язы-
ка и на единых основаниях оценить валентные спо-
собности разных иноязычных номинаций.

Заимствования периода феодальной раздроб-
ленности (XI–XV вв.) имеют общий тип валентнос-
ти – активный: «шапка женская… лазоревая» 
(1624 г., Том. тамож. кн., л. 19 [2]), «холстов толс-
тых по осми денег» (там же, л. 16), «шапку лиси-
ченку» (1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 49, л. 80 [3]), 
«бархат червчет» (1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 74, 
л. 344), «яхонтов лазовевых» (там же), «пушечные 
мастеры» (1626 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 11, л. 
449), «шкоты никоторые» (1634 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 40, л. 229) – выделенные заимствования явля-
ются главными членами словосочетаний. Если ана-
лизируемые лексемы функционируют как подчи-
ненные компоненты в словосочетаниях, то они 
проявляют пассивный тип валентности: «ходят (… 
в малых судах … калмаки) з бархаты» (1618 г. [4, с. 
294]), «купить мушкату» [там же, с. 291], «подбиты 
бархатем» (1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 49, л. 80), 
«бит кнутом» (1651 г., РГАДА, ф. 214, ед хр. 381, л. 
632), «послат(ь) матеровъ» (1634 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 40, л. 120), «из пушки стрелят(ь)» (1635 г., там 
же, л. 341), «не учинит(ь) шкоды» (1634 г., там же, 
л. 299), «взял пуд соли» (1608 г. [5, с. 419]), «сем 
яхонтов» (1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 74, л. 344).

Облигаторность валентности. Обязательная ва-
лентность актуализуется в глагольных словосоче-
таниях, чаще с переходными глаголами, особенно 
если иноязычные лексемы-существительные име-
ют значение ‘предмет, товар’, который необходимо 
привезти, купить: «купим холсту» (1616-1617 гг. [5, 
с. 448]), «повез … холсты» (1627 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 181, л. 216), «поднес бархату» (1645 г., РГА-
ДА, ф. 214, стб. 74, л. 251), «прислалъ шапку» 
(1635 г., там же, л. 193), «из пушки стрелят(ь)» 
(1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 40, л. 341).

Для томских деловых документов (особенно та-
моженных книг, явок) характерны атрибутивные 
словосочетания с дополняющими членами прила-
гательными и существительными, обозначающими 
качество, цвет, физичекие свойства, цену, место из-
готовления, так как товар было необходимо опи-
сать, представив его ценность: «бархат двоелиш-

нои» (1624 г., Том. тамож. кн., л. 15), «холстов тон-
ких теплых по 2 алтна» (там же, л. 2), «шелку бухар-
сково» (там же, л. 77 об.), «(аршин) бархату черчя-
тово цветново по бЂлоi земле» (1645 г., РГАДА, 
ф. 214, стб. 74, л. 251), «холсту цена по полтретя 
рубли» (1619 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 381, л. 76), 
«холсту хрящу» (1640 г., [6, 145]), «шапки киндюш-
ные», «трипъ черный травчатый» (там же, 147), 
«шелку ряжсково» (1649 г., РГАДА, ф. 214, стб. 251, 
л. 3). 

Вещественные имена существительные бархат, 
холст, шелк сочетаются со словами, выражающими 
меру, проявляя свою обязательную валентность. 
«Аршин бархату» (1645 г., РГАДА, ф. 214, стб. 74, 
л. 251), «сорок аршин холсту» (1619 г., РГАДА, ф. 
214, ед. хр. 381, л. 76), «два ансыря шелку» (1624 г., 
Том. тамож. кн., л. 10 об.).

Заимствованные названия мер веса, как и искон-
но русские, не могут употребляться без количест-
венных числительных или других слов, обозначаю-
щих количество. Так, для германизмов пуд и фунт 
обязательная валентность актуализуется в сочета-
ниях с количественными числительными: «1 пудов 
23 фунта с полуфунтом зелья, 4 пуда 15 фунтов 
свинцу» (1627 г. [6, с. 29]), «полсема пуда сала» 
(1627 г., 3-я Том. тамож. кн., л. 47), «два пуда укла-
ду» (1637 г., РГАДА, ф. 214, стб. 506, л. 49), «мЂди 
… два фунта без четверти» (1637 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 40, л. 298).

Конкретные существительные мастер, пушка, 
шапка, яхонт могут употребляться в количествен-
но-именных словосочетаниях, формируя компле-
тивные отношения с числительными: «15 пушек» 
(1699 г. [6, с. 46]), «два чЂловека мастеровъ» (там 
же, 48), «67 шапок» (1624-1625 гг., Том. тамож. кн., 
л. 21), «сем яхонтов» (1635 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 74, л. 344). Однако такая валентность назван-
ных заимствований в томских деловых документах 
XVII в. факультативна. 

Заимствованное через польский из древне-верх-
не-немецкого языка существительное шкода (шко-
та) имеет отвлеченное значение ‘вред, ущерб’. 
У русских существительных данного лексико-грам-
матического разряда категориальная семантика оп-
ределяет особенности их валентности: они не соче-
таются с числительными, однако могут определять-
ся при помощи отрицательных местоимений, 
что составляет их факультативную валентность. 
«… Они впредь над ними никакой шкоды и разоре-
ния не чинили» (1700 г., из излож. Том. тамож. док.), 
«велел … шкоты им никоторые не учинит(ь)» 
(1634 г., РГАДА, ф. 214, стб. 40, л. 299), «онЂ … 
никакие шкоты не чинили» (1618 г. [4, с. 27]).

В томских памятниках реализуется предикатив-
ная, субъектная, определительная, обстоятельс-
твенная, комплетивная валентность западноевро-
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пейских заимствований периода феодальной раз-
дробленности. Иноязычные лексемы сочетаются со 
словами разных частей речи: глаголами, существи-
тельными, прилагательными, местоимениями, чис-
лительными, наречиями. Тип синтаксической свя-
зи – сочинение и подчинение; форма связи с допол-
няющими членами в составе словосочетаний – 
предложная и беспредложная.

Интенсивность проникновения иноязычных 
слов в русский язык в XVI–XVII вв. значительно 
возрастает, но в томских деловых документах 
XVII в. встречается меньшее в целом количество 
актуализирующих контекстов с заимствованиями 
XVI–XVII вв. по сравнению с более ранними. Фик-
сация иноязычных новаций в периферийных па-
мятниках, отражающих русскую разговорную речь, 
является серьезной заявкой на то, что эти лексемы 
освоены принявшей их языковой системой. Это по-
ложение в целом подтверждается результатами ис-
следования лексико-грамматической валентности 
заимствованных лексем.

Заимствования XVI–XVII вв. входят в состав 
цельных предикативных словосочетаний, актуали-
зируя обязательную пассивную валентность со свя-
зью предложное управление: «служил в ротмист-
рах» (1680 г. [6, с. 40]), «служил в рейтарах» [там 
же], «был в солдатах» (1681 г., РГАДА, ф. 214, 
кн. 698, л. 174).

Практически все западноевропеизмы-существи-
тельные входят в состав глагольных беспредлож-
ных и предложных объектых словосочетаний, про-
являя способность к обязательной пассивной ва-
лентности: «послалъ отласу» (1635 г., РГАДА, 
ф. 214, стб. 74, л. 344), «уредясь в пансырех» (там 
же, л. 388), «поднеслъ торель» (1645 г., там же, 
л. 251), «пожалуи збруи» (1629 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 25, л. 179), «кармазины … велено послать» 
(1638 г., РГАДА, ф. 214, стб. 1703, л. 205), «стаме-
ды … велено послать» (там же), «дали лундыш» 
(1609 г. [5, с. 425]), «прислано селитры» (1634 г. [6, 
с. 52]), «прислана шляхта» (1668 г., РГАДА, ф. 214, 
ед. хр. 594, л. 223), «продал пару соболеи» (1625 г., 
2-я Том. тамож. кн., л. 39), «взял пистолет» (1635 г., 
РГАДА, ф. 214, стб. 49, л. 80), «в твоих гдрвых на-
казех написано да и заповедных товаровъ вина и 
табаку у всяких людеи … осматривати» (1646 г., 
РГАДА, ф. 214, стб. 251, л. 72), «табак выняв отда-
вать» (1647 г., РГАДА, ф. 214, стб. 259, л. 629).

Много меньше глагольных предложных и бес-
предложных словосочетаний, в которых заимство-
ванное существительное характеризуется факуль-
тативной пассивной валентностью: «ходят с отла-
сы» (1618 г. [4, с. 294]), «идет с протазаны» (1618 г. 
[там же, с. 293]), «били на кабаке» (1635 г., РГАДА, 
ф. 214, стб. 40, л. 80), «ходили шляхом» (1629 г. [7, 
с. 361]), «приехали с мушкеты», «скажут про та-

бак» (1647 г., РГАДА, ф. 214, стб. 259, л. 629), «на 
ярмарке куплены» (1668 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 
594, л. 2 об.).

Единичны случаи, когда иноязычные слова, со-
четаясь с глагольными формами, обозначают субъ-
ект действия и создают активную обязательную 
валентность с предикативной семантикой дополня-
ющего члена и взаимонаправленной связью компо-
нентов словосочетания: «присланы полковник … да 
писарь» (1665 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 594, л. 153), 
«прислан ротмистр» (1661 г., там же, л. 243). Дан-
ная валентная семантика объясняется тем, что 
большая часть иноязычных существительных ха-
рактеризуется категориальной семантикой неоду-
шевленности, так как обозначает «иноземные» 
предметы, товары; заимствования, относящиеся к 
одушевленным существительным, единичны: пол-
ковник, поляк, рейтар, ротмистр, солдат. Эти оду-
шевленные существительные, называющие людей 
по национальности и роду деятельности, иногда 
выступают в функции предиката. В этом случае они 
приобретают субъектную валентность, так как до-
полняющий член является подлежащим: «дЂдъ по-
лякъ» (1680 г. [6, с. 54]), «Леонтеи Ставскои родом 
полякъ» (1666 г. [там же, с. 44]), «отец был салдат» 
(1681 г., РГАДА, ф. 214, кн. 698, л. 209 об.).

Активная валентность иноязычных слов реали-
зуется в именных атрибутивных словосочетаниях, 
где дополняющими членами являются прилагатель-
ные, связанные со стержневым компонентом по 
типу согласования. Данная валентная характерис-
тика сохраняется, как и у более ранних заимствова-
ний: «воинскои збруи» (1629 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 25, л. 179), «кармазины одинцовые» (1638 г., 
РГАДА, ф. 214, ед. хр. 381, л. 439), «лγндышγ 
свЬтлωзеленого» (1635 г., РГАДА, ф. 214, стб. 74, 
л. 345), «скωрлатγ червчетωго» (там же), «торель 
золоченую» (1645 г., там же, л. 251), «шляхта коро-
левская» [6, с. 42], «с твоим гсдрвым табаком» 
(1648 г., ЦГАДА, ф.214, ед. хр. 381, л. 625).

Атрибутивная факультативная валентность заимс-
твований возникает и в сочетаниях с существитель-
ными, функционирующими как несогласованные оп-
ределения. Форма связи – предложное и беспредлож-
ное слабое управление: «пистолет с золотом» (1635 
г., РГАДА, ф. 214, стб. 49, л. 80), «на ярмарке у Архан-
гельского города» (1668 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 594, 
л. 2 об.), «башня трех сажень печатных» (1627 г. [6, с. 
24]). Атрибутивная валентность зафиксирована у ве-
щественных заимствованных существительных, от-
носящихся прежде всего к тематической группе «На-
звания тканей» (атлас, кармазин, лундыш, табак, 
трип). Атрибутивная валентность характерна и для 
конкретных существительных, которые являются 
большей частью названиями воинских принадлеж-
ностей (башня, збруя, мушкет, пистолет).
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В томских документах XVII в. широко распро-
странены цельные словосочетания, характеризую-
щиеся комплетивными отношениями их компонен-
тов. Это количественно-именные словосочетания с 
главным словом числительным.

Такая, комплетивная, валентность обязательна 
для существительных, обозначающих форму упа-
ковки, меру товара: кипа, пара. «…ДвЂ кипы», «де-
вет пар» (1628 г., РГАДА, ф. 214, стб. 204, л. 194), 
«восмьдесят пар» (1675 г., РГАДА, ф. 214, ед. 
хр. 590, л. 579 об.). Эти цельные словосочетания, в 
свою очередь, имеют обязательную комплетивную 
валентность, а в качестве дополняющего члена вы-
ступают вещественные существительные – назва-
ния тканей и конкретные номинации предметов 
торговли и жалованья: «две пары соболеи» (1634 г., 
РГАДА, ф. 214, стб. 40, л. 88), «88 пар пистолетов» 
(1699 г. [6, с. 46]), «двЂ кипы сукон» (1638 г., РГА-
ДА, ф. 214, стб. 1703, л. 194); ср. аналогичное упот-
ребление исконно русского слова стопа: «/одна/ 
стопа бумаги» (1640 г. [6, с. 146]). В количественно-
именных словосочетаниях главное слово может 
быть выражено существительным, обозначающим 
меру: «половинка лγндышγ» (1635 г., РГАДА, 
ф. 214, стб. 74, л. 345), «аршин скωрлатγ» (там же), 
«пуд торЂлеи» (1624 г., Том. тамож. кн., л. 10 об.). 
Поскольку семантика вещественности и конкрет-
ности существительных определяет их количест-
венную валентность, данной закономерности под-
чиняются и заимствованные апеллятивы: «табак 
весь (распродал)» (1649 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 
381, л. 625), «восемь пудовъ четырнадцать гриве-
нокъ селитры» (1634 г. [6, с. 52]), «восмьдесят пар 
пистолетовь» (1675 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 590, 
л. 579 об.), «две торели» (1645 г., РГАДА, ф. 214, 
стб. 74, л. 238).

Определяя число валентности у заимствований 
XVI–XVII вв., мы учитываем семантику, часте-
речную принадлежность дополняющего члена, тип 
и форму связи иноязычной лексемы с дополняю-
щим членом. Рассмотрим с этих позиций слово 
мушкет. «Да в гсдрве ωнбаре ручных пищалеи, 
мушкетовъ прежних давных присылакъ, целых 
и порченых … в том се числе без лож и без замков 
и стволов, рваных и ломаных, сто девяносто четы-
ре» (1675 г., РГАДА, ф. 214, ед. хр. 590, л. 579 об.). 
В данном контексте можно выделить следующие 
валентности анализируемой лексемы. 

1. В атрибутивном словосочетании «мушкетовъ 
целых» дополняющим членом является прилага-
тельное, тип связи – согласование, форма связи – 
беспредложная.

2. Атрибутивные словосочетания «мушкетовъ 
без лож», «мушкетовъ без замков и стволов» харак-
теризуются отнесенностью дополняющих членов к 
именам существительным; тип связи – слабое уп-

равление, форма связи – предложная.
3. В атрибутивном словосочетании «мушкетовъ 

давных присылакъ» дополняющий член «давных 
присылакъ» является цельным словосочетанием, в 
котором главное слово – существительное – своим 
лексическим значением соответствует определе-
нию, а зависимое прилагательное уточняет это зна-
чение: ‘давно привезенных’; тип и форма связи – 
слабое беспредложное управление.

4. Словосочетания «мушкетовъ порченых», 
«мушкетовъ рваных и ломаных» характеризуются 
атрибутивной семантикой дополняющих членов – 
причастий; тип связи – беспредложная.

5. Следующий тип валентности заимствование 
формирует в сочетании с количественным числи-
тельным: «(в ωнбаре) мушкетовъ сто девяносто че-
тыре». Компоненты данного количественного сло-
восочетания связаны по типу примыкания. Форма 
связи – порядок слов и падежная форма существи-
тельного.

6. В глагольном словосочетании «собрался с 
мушкеты» заимствование имеет предикативную ва-
лентность; тип и форма связи – слабое предложное 
управление.

7. В сочетаниях словоформ «пищалеи, мушке-
товъ», «3 карабина да мушкетъ» (1699 г. [6, с. 46]) 
связь сочинительная.

Таким образом, число валентности у заимство-
вания XVII в. мушкет равно 7.

По данной модели выявлена валентность запад-
ноевропейских по происхождению слов, проник-
ших в русский язык в XVI–XVII вв.:

XVI в. XVII в.
иноязычное 

слово
число 

валентности
иноязычное 

слово
число 

валентности
торель 7 табак 8
башня 6 мушкет 7
атлас 5 пара 6

ротмистр 5 пистолет 6
солдат 5 поляк 5
збруя 4 стамед 3
кабак 4 кипа 3

кармазин 4 полковник 3
шляхта 4 протазан 3
пансырь 3 ярмарка 2
скорлат 3 трип 2
королек 2 рейтар 1
купорос 2 шкатула 1
селитра 2

шлях 2
анис 1

Число валентности является одним из важных 
критериев при определении степени освоенности 
иноязычного слова принимающей языковой систе-
мой. Опираясь на количественную и содержатель-

О.Г. Щитова. Лексико-грамматическая валентность иноязычной лексики в русской...
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Условные обозначения

ную характеристику валентности, можно сделать 
вывод о неполной ассимиляции следующих иноя-
зычных лексем последней из рассмотренных хро-
нологических групп в русском языке XVII в.: коро-
лек, купорос, селитра, шлях, анис, полковник, яр-
марка, трип, рейтар, шкатула. У некоторых из 
этих слов (полковник, трип, шкатула) время упо-
требления в томских деловых документах более 
раннее, чем общепринятая датировка первой фик-

сации в русских памятниках (например, у М. Фа-
смера, по данным Картотеки Словаря XI–XVII вв. 
Института русского языка РАН им. В.В. Виногра-
дова).

Выводы, опирающиеся на исследование лекси-
ко-грамматической валентности иноязычных слов, 
согласуются с другими критериями определения 
степени их ассимиляции в системе языка-реципи-
ента.

ед. хр. – единица хранения, кн. – книга, л. – лист, 
РГАДА – Российский государственный архив древ-
них актов, г. Москва, стб. – столбец, Том. тамож. 

кн. – Рукописные таможенные книги Томска 1624–
1625 гг., ф. – фонд.
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Монография, представленная С.А. Борисовой 
на суд научной общественности, выполнена в ант-
ропоцентрической парадигме по проблеме «Чело-
век в языке» одновременно по нескольким направ-
лениям – текстолингвистика, психолингвистика, 
ком муникативистика.

В работе рассмотрено соотношение теоретичес-
ких понятий, имеющих междисциплинарный харак-
тер: пространство, человек и текст. Это рассмотре-
ние базируется на прочном теоретическом материале 
и на 7000 тематических реакциях реципиентов (ИИ), 
полученных на основе проведенных автором иссле-
дования нескольких психо лингвистических экспери-
ментов в три этапа (см. приложение с. 284–326).

Многоэтапный лингвистический эксперимент 
представлен автором монографии не только в текс-
товом описании, но и в 35 таблицах, схемах, диа-
граммах (с. 121, 126, 146, 151 и др.), что усиливает 
внимание читателя к данной работе и повышает ее 
аргументированность.

Круг вопросов, рассмотренных С.А. Борисовой, 
настолько широк, что в краткой рецензии их все 
прокомментировать просто невозможно.

Работа С.А. Борисовой в основном посвящена 
проблеме восприятия текста, и я буду в своей ре-
цензии придерживаться текстолингвистических 
позиций автора, чтобы хотя бы одну из сторон мо-
нографии оценить более или менее подробно.

Прежде всего, отмечу методологическую базу 
исследования данной проблемы – триаду «Про-
странство – Человек – Текст»:

1) Человек – это многообразие текстов.
2) Текст – это место бытования смыслов. Смыс-

лы проявляются в пространственном сознании че-
ловека и распаковываются через тексты.

3) Вербальный текст, обладая размером, объемом 
и глубиной, всегда маркирован как пространством, 
так и временем и, одновременно, связан с челове-
ком, ибо он создается человеком и для человека.

4) Наука различает тексты авербального про-
странства и вербальные текстовые пространства. 
Как известно, по М.М. Бахтину, пространство само 
есть текст, так как реальное пространство – это уже 
определенное сообщение, т.е. прототип текста.

5) Через взаимодействие текстов осуществляет-
ся всеобщая интертекстуальность мира: мир – есть 
множество текстов.

Уже только этих теоретических положений до-
статочно, чтобы убедиться: текстолингвистика 
была и остается одним из мейнстримов в нашей на-
уке, хотя Р.А. Будагов и А.Т. Кривоносов в свое вре-
мя довольно категорично отрицали эту лингвисти-
ческую парадигму. Однако эта парадигма не только 
состоялась, но и продолжает активно взаимодейс-
твовать с другими парадигмами, например, психо-
лингвистической, когнитивной, эмотивной и др.

Работа С.А. Борисовой, несомненно, является и 
актуальной, и теоретически значимой, т.к. успешно 
эксплицирует механизмы восприятия текста, его по-
нимания и интерпретации на многоэтапном и много-
аспектном экспериментальном материале. Благодаря 
этому автор убедительно доказывает, что во всем 
многообразии коммуникативных пространств текст 
выступает как единица человеческого общения.

Эта проблема 24–28 мая 2004 г. подробно об-
суждалась на Второй международной конференции 
Российской коммуникативной ассоциации «Комму-
никация: концептуальные и прикладные аспекты» 
в Ростове-на-Дону. В докладах американских, не-
мецких, украинских, белорусских и отечественных 
ученых подтверждались основные тезисы данной 
диссертации о том, что человек погружен в мир 
текстов, т.е. что текстовая коммуникация – важней-
ший вид коммуникации и что, следовательно, сам 
текст – уже есть коммуникативное пространство.

С.А. Борисова выполнила свое исследование в 
обширном концептуальном поле терминопонятий, 
в том числе и предложенных ею самой для целей и 
задач своего исследования. Многие из них яркие, 
запоминающиеся и очень точно семантизирующие 
суть рассматриваемых в монографии фрагментов 
текстовой коммуникации. Среди них: организато-
ры текстового пространства, пространственные/ 
специальные маркеры и их лексикализация, креа-
тивный аттрактор, текст-компакт, мини-про-
странства текста, темпоралгема, спационема, 
дихотомия авторской – читательской проекции 
текста и др.

РЕЦЕНЗИИ
В.И. Шаховский 

С.А. БОРИСОВА. «ПРОСТРАНСТВО – ЧЕЛОВЕК – ТЕКСТ». 
УЛЬЯНОВСК, 2003. 327 С.

Волгоградский государственный педагогический университет

В.И. Шаховский. Рецензия: С.А. Борисова «Пространство – Человек – Текст»...
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В рецензируемой работе задействован огром-
ный концептуальный аппарат из ранее проведен-
ных исследований А.А. Брудного, М.К. Мамардаш-
вили, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.А. Ухтомс-
кого, Л.В. Сахарного, В.А. Пищальниковой и мн. 
др. С учетом результатов их работ С.А. Борисова 
свободно оперирует в своем исследовании такими 
понятиями, как концепт, доминанта, смысловые 
вехи, смысловой коридор, текстовая концептосфе-
ра, синергетика текста и мн. другими, свидетель-
ствующими о глубоком изучении С.А. Борисовой 
истории вопроса анализируемой триады в различ-
ных парадигмах науки.

Пространство текста рассматривается в данной 
монографии как частный случай (физического) 
пространства, обладает его основными характерис-
тиками (размером, объемом, линейной протяжен-
ностью, прерывистостью) и может быть «измере-
но» в терминах «большой – маленький», «длин-
ный – короткий» и др. Визуальное пространство 
текста позволяет автору делать вывод о пространс-
твенности текста. В процессе смыслового воспри-
ятия этого пространства текст раскрывается в виде 
«набора» коммуникативных пространств, каждое 
из которых актуализируется в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей реципиента.

С.А. Борисова использует идею уровнего монта-
жа в методике проводимого ею эксперимента по 
вторичной вербализации текста. В качестве теоре-
тической основы эксперимента выступают следую-
щие положения-гипотезы: текст представляет со-
бой иерархию не только программ, но пространств, 
каждый элемент текста имеет свое микропрос-
транство; можно установить иерархию микропрос-
транств по степени важности их роли в процессе 
структурации пространства текста; по степени важ-
ности отдельные участки коммуникационного про-
странства текста могут классифицироваться как 
«субпространство» и «сопространство»; в плане 
порождения текст развертывается одновременно 
горизонтально и вертикально; различается внут-
реннее (глубинный уровень, имплицитная инфор-
мация) и внешнее (поверхностный уровень, экс-
плицированная при помощи знаков языка инфор-
мация) пространство текста.

Эксперимент, описанный С.А. Борисовой в ис-
следовательской части рецензируемой работы, ос-
новывался на выполнении реципиентами задания 
«собрать» текст из компонентов разного уровня 
(высказываний, текстовых фрагментов), представ-
ленных на отдельных карточках. В качестве тексто-
вого материала использовались фрагменты романа 
Е. Замятина «Мы»: «Пиджак, Стена, Скрижаль» 
(с. 284–286).

Результаты эксперимента показали, что при «со-
бирании» пространства текста реципиенты исполь-

зовали три разные стратегии его построения, однако 
при любом подходе максимальное совпадение 
«мест», занимаемых фрагментами в пространстве 
выстроенного реципиентами текста и в авторском 
тексте, приходится на его начало; в пространстве 
текста выделялись узловые точки (организаторы 
текстового пространства) и чужие элементы, не на-
шедшие своего места в структуре нового текстового 
произведения; визуально воспринимаемое про-
странство текста в процессе его воссоздания значи-
тельно сокращалось, по сравнению с исходным тек-
стом; заголовки текстовых фрагментов отражали их 
концептуальное содержание и без труда «развора-
чивались» в текстовый фрагмент; для воссоздания 
пространственных отношений текста важна экспли-
цитная (грамматическая) связь между его фрагмен-
тами (чем они очевиднее, тем больше вероятность 
однозначного воспроизведения связного текста): 
между физическим и ментальным пространствами 
нет прямого связного текста. Результатом воспри-
ятия реципиентом текстового пространства, как 
видно в выводах, которые делает автор монографии, 
является индивидуальная реконструкция с большей 
или меньшей точностью линейного визуального 
пространства авторского варианта, а также про-
странства мира, отображенного автором в тексте.

Можно сказать, что чрезвычайно часто исполь-
зуемая сегодня в литературе метафора «пространс-
тво текста» нашла наиболее полное теоретическое 
обоснование в работе С.А. Борисовой, поэтому она 
заинтересует многих лингвистов, занимающихся 
проблемами текста, когнитивной лингвистики, ком-
муникативистики и психолингвистики. Множество 
вопросов, предложений и мыслей, рождающихся в 
процессе чтения книги С.А. Борисовой, безуслов-
но, свидетельствуют об актуальности ее тематики, 
оригинальности подхода и теоретической значи-
мости полученных результатов.

Разумеется, науке уже давно известно:
– что восприятие текста разными реципиентами 

варьируется по разным параметрам в социокуль-
турном аспекте и во временном;

– что время – смыслообразующий фактор, что 
смысловые ножницы являются результатом несов-
падения смысловых фокусов, когнитивных кодов, 
культурных пространств автора и реципиентов;

– что однозначного восприятия текста его реци-
пиентами быть не может из-за различий проекций 
его отправителя и получателя;

– что авторская проекция текста – это всего 
лишь одна из бесконечного множества проекций: 
сколько читателей, столько и проекций. Это объяс-
няется различиями в их концептуальных системах. 
Поэтому заблуждался в свое время даже Декарт, ко-
торый призывал: «Определяйте значения слов, и вы 
избавите мир от половины заблуждений». Матери-
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ал монографии С.А. Борисовой убедительно дока-
зывает, что люди никогда не будут понимать друг 
друга во всем и до конца: определенная степень ва-
рьируемой аппроксимации в смысловом объеме бу-
дет наличествовать всегда. Но результаты исследо-
вания С.А. Борисовой вскрыли чрезвычайно инте-
ресные психические и языковые механизмы варьи-
рования смыслового восприятия текста, их дина-
мику в использовании языка для овнешнения 
сознания реципиента и для репрезентации концеп-
тов текста (текстовой концептосферы). В этом тоже 
заключается теоретическая значимость выводов 
С.А. Борисовой как определенный вклад в теорию 
восприятия, в текстовую концептологию и в тео-
рию коммуникации.

Новым научным знанием для современной на-
уки является детальное, многоаспектное рассмот-
рение С.А. Борисовой триады «Пространство – Че-
ловек – Текст». Ранее все эти компоненты рассмат-
ривались или по отдельности, или в различных со-
четаниях как диады. Из книги С.А. Борисовой явс-
твует со всей очевидностью:

– что триада «Пространство – Человек – Текст» 
представляет собой специфическую коммуника-
тивную гиперсистему;

– что Человек и Язык являются двумя контекс-
тами коммуникации;

– что художественный текст отличается от науч-
ного (философского) прежде всего тем, что первый 
может не иметь четкого, определенного концепта, в 
то время как второй просто обязан его иметь. С дру-
гой стороны, художественный текст легче, чем на-
учный, воспроизводится в пересказе, так как науч-
ный текст является миром доказательных сужде-
ний, более сложных для восприятия, интерпрета-
ции и трансляции;

– что художественный текст более вариативно 
членится реципиентами, чем научный, логика изло-
жения которого влияет на логику его восприятия;

– что текст является ключевым элементом в про-
цессе коммуникации, так как именно с его помо-
щью можно выразить не одну мысль, а всю свою 
систему взглядов на мир, свое личное мнение, оп-
ределиться и локализоваться в мире;

– что восприятие текста следует понимать как 
систему процессов его переработки, опосредую-
щих его понимание реципиентом. Эти процессы 
протекают параллельно на нескольких уровнях 
восприятия, взаимодействуя друг с другом. Все это 
в монографии С.А. Борисовой эксплицировано и 
описано, и в этом – научная заслуга автора.

Однако в книге С.А. Борисовой имеются также 
и моменты, которые вызывают и вопросы, и несо-
гласие.

По содержанию:
1) Не согласен с тем, что диссертант полностью 

опустил из своего анализа единое эмоциональное 
пространство автора – текста – реципиентов. 
У. Эко в своем труде «Роль читателя» доказал бес-
спорную роль реципиента (читателя) как эмпани-
рующего соавтора текста, его оживителя и эмоци-
онального соучастника всех эмоциональных кате-
гориальных ситуаций художественного произве-
дения.

Отсюда – роль эмотивной/эмоциональной ком-
петенции реципиента в уровне смыслового воспри-
ятия текста и роль его эмоционального интеллекта 
(D. Goleman), который накладывает значительный 
отпечаток на степень варьируемости эмоциональ-
ного восприятия текста. 

2) Считаю спорным утверждение автора о том, 
что заголовки как организаторы текстового про-
странства (тексты-компакты) всегда направляют 
процесс осознания воспринимаемой информации, 
удерживая его в русле авторской концепции. Как же 
тогда объяснить, что во многих случаях только пос-
ле прочтения всего художественного произведения 
становится понятным название романа (например: 
J. Braine. «Room at the top»; «Life at the top»), или 
что некоторые тексты имеют по два заголовка (на-
пример: Ч. Айтматов «Буранный полустанок»; 
«И дольше века длится день»), или что один и тот 
же текст в оригинале имеет один заголовок (напри-
мер: «Some like it hot»), а в переводе – несколько 
(«В джазе только девушки»; «Некоторые любят по-
горячее»)?

3) Мне кажется, неоправданно мало внимания в 
работе С.А. Борисовой уделено второму компонен-
ту рассматриваемой в книге триады – человеку как 
автору текста и как реципиенту.

4) Считаю излишним обильные пересказы точек 
зрения на понимание концепта (с. 48–62) с упоми-
нанием многочисленных авторов. Разнобой во мне-
ниях о сути концепта известен всем лингвистам – 
когнитологам и концептологам, и он никак не пов-
лиял на суть анализа триады и хода экспериментов 
автора книги.

5) Думаю, что для докторской монографии бо-
лее подошел бы критический взгляд на состояние 
анализируемой проблемы, чем дескриптивный и 
аккумулятивный, хотя они, несомненно, полезны.

Разумеется, все эти замечания не касаются кон-
цептуальной части проведенного С.А. Борисовой 
исследования, и поэтому не влияют на высокую в 
целом его оценку, и оно, несомненно, привлечет 
внимание многих лингвистов, когнитологов и фи-
лософов.

В.И. Шаховский. Рецензия: С.А. Борисова «Пространство – Человек – Текст»...
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Кемеровский государственный университет

Рецензируемый учебный комплекс состоит из 
четырех книг, три из которых изданы, выход пос-
ледней книги планируется в 2005 г. Здесь представ-
лены результаты исследовательского и дидактичес-
кого опыта автора, чьи труды в области коммуника-
тивной стилистики текста получили широкую из-
вестность и признание. Успех учебного комплекса 
определяется его теоретической и практической 
значимостью. Последовательно реализуемый во 
всех книгах подход к тексту как форме диалога ав-
тора и читателя делает комплекс цельным и вводит 
его проблематику в круг актуальных вопросов сов-
ременного гуманитарного знания. Поскольку в ос-
нове диалогического общения лежит текстовая де-
ятельность, т.е. умение понимать имеющиеся текс-
ты и создавать собственные, проблема осознания 
текстов и их интерпретации оказалась ключевой 
и для современной коммуникативно ориентирован-
ной лингводидактики. Имеющий четкую про-
фессиональную направленность, разработанный 
Н.С. Болотновой комплекс вооружает педагога вы-
сшей и средней школы теоретическими сведения-
ми из области текстоведения, расширяет их пред-
ставления о типах филологического анализа (лите-
ратуроведческого, лингвистического, стилистичес-
кого, лингвопоэтического, лингвосмыслового), о 
методах их проведения. Все эти сведения являются 
исключительно востребованными в современной 
школе в связи с формированием новой, коммуника-
тивно-деятельностной концепции обучения русско-
му языку.

Первая книга этой серии, опубликованная в 
2001 г., получила высокую оценку филологов и 
была активно внедрена в практику преподавания 
текстоведческих дисциплин в вузах и школах. Так, 
материалы книги «Филологический анализ текста» 
результативно используются на факультете фило-

логии и журналистики Кемеровского государствен-
ного университета при изучении дисциплин «мето-
дология лингвистического анализа», «лингвисти-
ческий анализ текста», при подготовке курсовых и 
дипломных работ, в лицее и гимназиях Центра не-
прерывного образования КемГУ при обучении ком-
плексному анализу текста на уроках русского языка 
и литературы.

Глава первая «Текст как объект филологическо-
го исследования» (книга первая) содержит исход-
ные теоретические положения, вводит читателя в 
проблематику книги. Обращая внимание на необ-
ходимость систематизации и обобщения разроз-
ненных сведений о тексте, автор приходит к выводу 
о важности разработки единого понятийно-терми-
нологического аппарата и создания общей концеп-
ции текстоведения. В соответствии с этой задачей в 
главе дается освещение существующих подходов к 
изучению текста, описывается совокупность наук, 
исследующих текст в разных аспектах, выделяется 
круг вопросов, находящихся в сфере их интересов. 
Широкая панорама наук, соотносящихся с общей и 
частной теорией текста, их внутренняя дифферен-
циация наглядно представлены в схемах.

Помещая текст в центр филологических иссле-
дований, Н.С. Болотнова уже в первой главе обос-
новывает суть филологического анализа текста как 
комплексного анализа, основывающегося на при-
нципе сочленения сфер «языковые средства выра-
жения мыслей и чувств» – «языковая личность» –
«социально-исторический контекст эпохи» – «куль-
тура» и включающего в себя лингвистический, сти-
листический и литературоведческий анализ. Пос-
ледующие главы раскрывают содержание этих 
видов анализа.

Глава 2-я посвящена тексту как объекту линг-
вистического анализа. Здесь представлено осмыс-
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ление предмета и цели лингвоанализа, проиллюст-
рированы разные его виды (лингвистическое ком-
ментирование, полный поуровневый и частичный 
лингвистический анализ, лингво-поэтический раз-
бор), отмечены различия лингвистического анализа 
художественных и нехудожественных текстов. Лин-
гвистический анализ рассматривается как первая 
ступень филологического анализа текста, создаю-
щая предпосылки для разработки функционально-
го аспекта изучения использованных в тексте язы-
ковых средств.

Стилистический анализ, углубляющий и расши-
ряющий «представление о тексте как феномене ре-
чевой культуры общества» и отдельной личности, 
описывается в 3-й главе рецензируемой книги. 
Большое внимание здесь уделено разграничению 
сопряженных направлений исследования лингвис-
тики текста, стилистики текста и формирующейся 
в последние десятилетия коммуникативной стилис-
тики текста. Раскрывая содержание стилистическо-
го анализа текста, автор останавливается на ключе-
вых понятиях стилистики (функциональный стиль, 
его природа, экстралингвистические факторы вы-
деления стилей, речевая системность стиля, сти-
листический узус, жанровая представленность и 
др.). С учетом общих тенденций изменения целей и 
задач стилистического анализа текста традицион-
ная схема анализа расширяется и углубляется за 
счет введения пунктов, касающихся образов автора 
и адресата, типа мышления, отраженного в тексте. 
Представленная схема реализована в образцах сти-
листического анализа текстов всех функциональ-
ных стилей (научного, официально-делового, пуб-
лицистического, разговорного, художественного). 

В главе 4-й описываются цель, задачи и особен-
ности литературоведческого анализа текста, опре-
деляются основные параметры текста как объекта 
такого анализа.

Вторая книга комплексного учебного пособия 
посвящена описанию категориальных признаков 
текста. Как известно, текст представляет собой 
чрезвычайно сложный объект исследования. Фак-
тор многоплановости, многоуровневой организа-
ции текста, а также междисциплинарный статус 
теории текста, ее связь с целым рядом научных дис-
циплин обусловливают множественность подходов 
к пониманию текста, его признаков и категорий. 
Поэтому Н.С. Болотнова ставит своей целью по-
мочь читателю (прежде всего – учителю средней 
школы) систематизировать и дополнить информа-
цию о природе и типологии текста, различных под-
ходах к его изучению.

В первой главе дается понятие текста. Анализи-
руя различные определения текста, автор пособия 
прослеживает динамику формирования различных 
подходов к пониманию текста – от формализма, 

структурализма – к поэтике, семиотике и далее к 
функционализму. С позиций разрабатываемого ав-
тором коммуникативного подхода текст определя-
ется как «речевое произведение, концептуально 
обусловленное (т.е. имеющее концепт, идею) и ком-
муникативно ориентированное в рамках опреде-
ленной сферы общения, имеющее информативно-
смысловую и прагматическую сущность» (с. 14). 
Такое понимание задает перспективу авторского 
видения различных аспектов изучения текста как 
формы коммуникации, составляет смысловой 
центр, предопределяющий трактовку основных 
признаков текста, его структуру, семантику и праг-
матику.

Уже в первой главе книги выявляется ее дидак-
тическая направленность. Текст рассматривается 
не только как единица культуры, но и как средство 
обучения, как дидактический материал, подчерки-
вается его важность в образовательной сфере и в 
жизнедеятельности человека. Методический аспект 
учебного пособия последовательно реализуется во 
всех последующих главах.

Глава 2-я посвящена описанию признаков текс-
та. Сложная, многоплановая природа текста рас-
крывается через систему его признаков и качеств. В 
результате детального рассмотрения разных точек 
зрения по этому вопросу автор приходит к выводу о 
том, что универсальные системные признаки текс-
та (информативность, структурность, интегратив-
ность, регулятивность) определяются его коммуни-
кативной природой. Признаки текста рассматрива-
ются в их взаимосвязи и соотношении с такими 
качествами, как смысловая завершенность, отде-
льность, цельность, модальность, членимость, 
связность, когезия, экспрессивность, эмотивность 
(таблица на с. 77).

В главе 3-й представлен анализ одной из самых 
дискуссионных областей текстоведения - тексто-
вых категорий. Анализируя историю учения о кате-
гориях, Н.С. Болотнова приходит к выводу о право-
мерности точки зрения исследователей, которые 
«под текстовыми категориями понимают глобаль-
ные категории, отражающие внутреннюю сущность 
текста» (с. 79). 

Большое внимание в главе уделено анализу раз-
личных точек зрения по вопросу о систематизации 
текстовых категорий (с. 81–85). С учетом коммуни-
кативного характера текста к числу глобальных 
текстовых категорий Н.С. Болотнова относит кате-
гории: событие, время, пространство, диалогич-
ность (субъектность и адресованность).

В 4-й главе дана типология текстов, разработан-
ная на различных основаниях (на основании лите-
ратуроведческого, лингвистического, психолинг-
вистического подходов). Основное внимание уде-
лено характеристике художественных текстов.

А.Н. Ростова, Н.А. Прокуденко. Рецензия: Н.С. Болотнова. Филологический анализ...
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4-я книга комплексного пособия посвящена опи-
санию методов изучения текста, в основном худо-
жественного. На основании тщательного исследо-
вания опубликованных пособий по аналогичной 
проблематике Н.С. Болотнова справедливо замеча-
ет, что в работах последнего десятилетия вопрос о 
методике филологического анализа текста либо не 
ставится вообще, либо решается неполно и неод-
нозначно. Поэтому актуальность разработки мето-
дики комплексного филологического анализа текс-
та очевидна.

В работе четко означено использование термина 
метод в широком (вслед за В.И. Кодуховым) и в уз-
ком смысле как прием, способ, образ действия.

Учитывая дискуссионность типологии методов 
научного исследования, автор пособия разграничи-
вает их на общие и частные на базе единого метода 
познания действительности – диалектического. Та-
кая дифференциация при филологическом анализе 
текста способствует установлению связи филоло-
гии с другими науками при реализации в них ос-
новных принципов диалектического метода исто-
ризма, взаимосвязи формы и содержания, систем-
ности и соотнесения общего и отдельного. Отсор-
тировав зерна от плевел, Н.С. Болотнова корректно 
демонстрирует «работу» этих принципов при ана-
лизе произведений А. Пушкина, С. Есенина, А. Тол-
стого.

В стройной схеме предложены общенаучные, 
общефилософские и частные методы филологичес-
кого анализа текста. В работе раскрывается суть 
каждого из них, описываются этапы и техника про-
ведения, оцениваются результаты осуществления 
метода при анализе художественных текстов и на-
мечаются возможные оперативные перспективы. 
Творчески осмыслено использование одного мето-
да в рамках других или совместно с ними. Четко 

расставляются, где это возможно и необходимо, ак-
центы на лингвистической и литературоведческой 
стороне филологического анализа. Корректно и 
изящно вписываются высказывания лингвистов и 
литературоведов по поводу использования того или 
иного метода с осмыслением позиции исследовате-
ля и обоснованием принятия его точки зрения или 
отказа от нее.

Значительное внимание в книге уделено перс-
пективным методам, обусловленным антропоцент-
ризмом и текстоцентризмом современной лингвис-
тической парадигмы: методу моделирования, осо-
бенно компьютерого, и экспериментальному мето-
ду, столь важному в достижении адекватного пони-
мания текста. 

Ценной и практически значимой стороной ре-
цензируемого пособия является иллюстрация при-
менения рассматриваемых методов, что делает рас-
суждения автора безусловно доказательными, а 
сами методы достаточно понятными и «действен-
ными» в исследовательской работе.

Автор рецензируемого учебного комплекса об-
ладает блестящим методическим мастерством, ко-
торое выражается в четкости мыслей, их строгой 
логической взаимосвязанности, аргументирован-
ности избираемых позиций, ясности изложения, 
предельной корректности и убедительности.

В каждой из книг комплекса помещены сведе-
ния по истории разработки соответствующего ас-
пекта анализа, даны блестящие образцы всех раз-
новидностей филологического анализа текстов, 
сформулированы основные итоги и вопросы для 
самопроверки. Все это определяет ценность посо-
бия и удобство использования его материалов в 
учебном процессе.

Пожелаем автору успехов и с нетерпением ждем 
выхода последней книги учебного комплекса.
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N.F. Alefi renko. Cognitive-semantic Content of the Language 
Sign

The semantic structure of a word and phraseological unit is 
analyzed from the point of view of cognitive and discourse 
paradigm as a synergetic unity of intrinsic and extrinsic content of 
the language sign.

S.V. Rakitina. Cognitive and Semantic Matter of a Term in 
Scientifi c Text

The article is devoted to cognitive and semantic contents of 
the tern in scientifi c functional style, to peculiarities of its 
development in the process of discursive thinking, which is typical 
of a scientist who explains the foundation of his new conception.

N.V. Danilevskaja. The Dynamics of Forming of Knowledge in 
the Scientifi c Discourse (Functional-stylistic Aspect)

The article deals with the problem of text formation peculiarity 
in the sphere of scientifi c activity, and mainly with the question of 
the dynamics of new and former knowledge representation in 
scientifi c discourse. Scientifi c knowledge is treated as a unit of 
sense structure analysis of text. Former and new knowledge are 
regarded as components of scientifi c knowledge, their dialectical 
unity makes a certain mechanism of scientifi c text building. It is 
also given an extralinguistical motivation of the fact, of knowledge 
components alternation. 

N.S. Bolotnova. Lexical Means of Representation of 
Concepts in Poetic Text

The article reveals lexical means of representation of concepts 
in fi ction from the position of communicative stylistics. These 
lexical means include words, «overwords» units, lexical 
microstructure of utterances, series of utterances, textual 
paradigms of different types, associative-notional fi elds, lexical 
macrostructure of texts. There was established a connection 
between the type of concept and means of its lexical 
representation.

S.M. Karpenko. Space Organization in Poetic World of N.S. 
Gumiljev: Principal Binary Oppositions

The article relates to peculiarities of space organization in 
N.S. Gumilev poetic world picture. The content of this research 
points to one of the communicative stylistics trends on the basis 
of which the theory of textual associations is worked out. By 
means of intertextual associative-notional fi elds there were 
determined principal oppositions which present inside and outside 
space of the poet.

I.A. Pushkareva. The Place of a Headline in Textual 
Paradigmatics (on the Material of B. Ahmadulina Lyric Poetry )

The content of the article points to explicite and implicite 
connection of a headline with a text on the material of B. 
Ahmadulina lyric poetry. There was given a description of means 
of connection’s realization, they are repetitions and notional 
lexical paradigms. Also the types of logical interrelationship which 
are recurring, parallel, inductive and deductive were revealed. We 
considered means of every type of a headline and text’s logical 
interrelationship according to organization of associative 
development of lyric poetry.

I.I. Babenko. Sacral-religious Component in Language and 
Conceptual World Picture of M. Tsvetaeva

The place of sacral-religious knowledge in language and 
conceptual world picture of M. Cvetaeva was studied in the article. 
We examined that lexemes which correlate with religious notion 
and contain sacral component in its semantics are of great 
importance in language world picture of the poet. In contrary 
these lexemes carry out background function and belong to 
presupposition that is to knowledge which does not depend on 
poet’s vision and moral principals.

A.A. Vasiljeva. The Two Ways of Associative Text Structure 
Study (on the Material of O. Mandelshtam Poetic Texts)

The article deals with one of the aspects of text study in 
communicative stylistics – associative aspect. The two ways of 
textual associations and associative text structure study had been 
shown. The so-called «from the text» and «personal» approaches 
reveal interdirected motion from a text to a reader and vice 
versa.

I.V. Bydina. Communicative and Pragmatic Approach of a 
Poetic Text Structuring

The article is devoted to the problem of differentiation of the 
levels in poetic text. The author writes about necessity to 
distinguish the rhythmical and emotive levels. Poetic text is 
considered like communicate-pragmatic structure.

I.N. Tyukova. Peculiarities of Usage of Devices as Lexical 
Regulatives in Poetic Texts of B. Pasternak (on the Examples of 
the Book «My Sister is Life»)

The article shows one of the communicative stylistics trends 
of text study – the theory of regulatives. We examined some 
peculiarities of refl ection of universe principles of lexical text 
structure organization in the book of B. Pasternak «My Sister is 
Life» by the example of devices usage.

SUMMARY
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N.G. Petrova. Lexical Regulating Series in the Aspect of 
Reader’s Perception

The content of the article relates to one of the communicative 
stylistics aspects which is formed under the infl uence of pragmatics 
and is directed at the theory of regulating. The latter consists of 
analysis of reader’s cognitive activity by means of text in respect 
to author’s idiostyle.

T.E. Yatsuga. Associative-fi gurative Series in Regulative 
Structure of Z. Gippius Poetic Texts

The article points to idiostyle peculiarities of Z. Gippius poetic 
texts in the aspect of communicative stylistics trend – the 
regulative theory which studies lexical means of harmonization of 
reader and author’s creative dialogue. One of the ways of making 
reader’s cognitive activity effi cient and one of the types of word-
fi gurative text structuring is associative-fi gurative series. Its 
structure includes fi gurative and expressive means (regulative 
means) which make a reader pay attention to so called «main 
features» of text and assist reader in adequate text 
interpretation.

T.L. Shoumkova. The Late Romantic Irony as Irony of 
Negation in the Novel Night-watch by Bonaventure

The article deals with irony which, being one of the milestone 
characteristic features of Romanticism, in fact acquired the status 
of a Romantic outlook. Bonaventure in his novel ‘Nachtwachten’ 
(‘Night-watch’) creates by means of irony a unique intertextual 
reality, which in its turn is both food and basis for cross-cultural 
discourse between early and late Romanticism. The author of the 
article comes to the conclusion that the novel anticipates the 
«ironical modality» of the 20th Century. 

N.A. Srebryanskaya. The Narrative Deixis and its Correlation 
with the Categories of Fiction

The article deals with the narrative deixis which is not 
connected with the act of speaking and is found only in a text of 
fi ction. Its text forming potential and important role in creating a 
fi ctional text is shown in the article. Narrative deixis correlates 
with nearly all the categories of the text of fi ction – philosophical, 
grammatical and textual, which are subdivided in the article into 
structural, semantic and conceptual. Correlation of the narrative 
deixis with all categories in the fi ctional text proves its high status 
in it.

O.G. Schitova. Usage of Foreign Means in a Text
The article deals with peculiarities of usage of foreign origin 

units of language in a text of fi ction. The ways of text expressiveness 
creation by means of foreign units were examined.

A.N. Rostova. Image of Fire in Dialectal World Picture
The article deals with the place and role of mythologem «fi re» 

of traditional Syberian speech in the image picture of world. The 
image of fi re creates colour picture in peasant culture, bears the 
idea of beautiful, comes out as the standard of strength, life 
activity and includes the energy of destruction.

O.I. Blinova. Folk Speech Culture in the Light of 
Lexicographical Text

The article is dedicated to the problem of speech culture of 
folk and peculiarity of its interpretation in entries of motivational 
dictionary, antonymous dictionary, dictionary of fi gurative units of 
language.

A.S. Savenko (Filatova). Peculiarities of Motivational 
Comparative Analysis: Material and Methods

The content of the article points to peculiarities of motivational 
comparative analysis and relates it to comparative motivology. In 
order to analyse lexical units of Russian and English in the aspect 
of comparative motivology it’s of great importance to know the 
principles of material’s choice and the methods of motivational 
comparative analysis.

These principles of motivational comparative analysis consist 
of the following: the method of lexical identifi cation, psychological 
linguistic experiment, component analysis, statistical treatment. 

S.P. Maschenko. Didactic Potential of «Folk Orthodoxy» in 
Teaching the Russian Language as a Foreign Language

The article presents the author’s experience in acquainting 
non-Russian speaking students majoring in philology with 
orthodox spiritual culture. The author resorts to biblical texts, 
popular spiritual literature, folklore texts on the topic, namely 
proverbs, sayings, phraseological units pertaining to the sphere 
of ‘popular religion’. The author highlights methodological 
concerns relevant to the issue, discusses teaching techniques to 
be used in class, develops criteria for choosing study material, 
and presents sample tasks on using folklore material in class and 
during out-of-class activities.

V.D. Chernyak. «Risk Zone» in Vocabulary of Language 
Person: Reasons of Communicative Problems

The article points to lexical parameter of present-day speech 
culture. We singled out so called «risk zones» in vocabulary of 
language person. These zones are the cause of many lexical 
mistakes. On the base of great number of texts which were 
extracted from mass media typical communicative mistakes were 
examined. Also we placed high emphasis on some aspects of 
usage and standards correlation.

S.P. Petrunina. Information Spam in Oral Spontaneous 
Communication: Parasite Words

In this paper the information spam is considered as one of 
superfl uity’s manifestation. Parasite words as language resources 
of information spam are analysed. Factors of parasite words’ 
appearance and its peculiarities depending on social 
communication and the strategies of communication’s participants 
are indicated.
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A.V. Kuryanovich. Invective Speech Genres in the Field of 
Present-Day Interpersonal Communication

The article deals with a problem of discord in communication 
in respect to the theory of speech genres. It is proved that 
strengthening of animosity and aggressiveness relations in 
society is embodied in language. Also it’s getting topical to use 
such relations in speech of invective genres. The pragmatic point 
of these genres is in insulting by means of a word as the last form 
of verbal aggressiveness manifestation. We analyzed speech 
genre of insulting in details because of its basic place in the 
paradigm of invective genres.

Y.N. Vavilova. Rhetorical Devices in Virtual Intercourse
The article deals with analysis of rhetorical devices which are 

used in teleconference Phidonet intercourse. A special genre 
«fl eim» is described in the view of rhetoric. Metalinguistic utterance 
is considered as a special device.

I.P. Lysakova. The Method of Sociolinguistic Analysis of the 
Russian Press

The author shows how the language and style used in the 
press depend on the social conditions of its functioning and on the 
type of publication.

In the article, the method of sociolinguistic analysis of 
newspaper publishing is offered, taking into consideration its 
focus on the target audience. Typological features of the linguistic 
model of the publication are found in the headings, titles and 
texts. The stylistic consistency of the heading, title and text 
contains the semantic code of the type of publication and marks 
the professional degree of journalism. 

L.G. Efanova. Phraseological Transformations in Speech 
and Text

The article represents one of the series works «Phraseological 
Transformations in Speech and Text» which investigates 
mechanism of transformation of form and different semantic 
components of phraseological units in order to achieve stylistic 
effect. The content of the article shows the changes in grammatical, 
evaluative and emotional semantic components of phraseological 
units in the aspect of peculiar to these units system features which 
determine the possibility of this kind of transformation.

O.A. Chalmova. Pragmatics of Usage of the Word-formation 
Units in Political Discourse 

The new communicative-pragmatic paradigm in linguistics 
makes possible the study of internal laws determining the selection 
and adequate usage of words in communication. The present 
article focuses on pragmatic feautures of derivats in political 
discourse. Signifi cant attention is given to the mechanism of 
selection and usage of word-formation units relevant from the 
point of speaker’s communicative intentions.

Y.M. Shemchuk. On the Infl uence of Two Opposite Linguistic 
Tendencies – the Economy of Language Means and the Urge for 
Expression – on the Appearance of Renamings in the German 
Language

The article deals with the renamed notions constituting the 
bulk of the vocabulary of the German language of today. The 
problem of interaction and infl uence of the two opposite-oriented 
linguistic tendencies – such as the economy of language means 
on the one hand and the urge for expression on the other – on the 
appearance of renamings in the German language is illustrated 
by the examples of metaphorical and borrowed renamings as well 
as the renamings bearing the traits of sociolectics and general 
linguistics.

O.G. Shchitova. Lexical and Grammatical Valency of 
Borrowings in the Russian Colloquial Speech of the XVII-th 
Century

The article is devoted to studying the functional assimilation 
of the words of foreign origin in the Russian language using the 
Tomsk literary monuments of the XVII Century. The general 
collocations of borrowings are considered in connection with their 
semantic, morphological and syntactical peculiarities as their 
movement to the implementation of collocation potentials of native 
Russian words. 
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