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ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

И СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Л.Ю. Касьянова

СЕМАНТИЧЕСКАЯ НЕОЛОГИЗАЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА

Астраханский государственный университет

Л.Ю. Касьянова. Семантическая неологизация в русском языке конца XX – начала XXI века

Современная динамика русского языка во мно-
гом определяется активизацией различных процес-
сов, протекающих в рамках его семантической не-
ологизации. Качественные трансформации лекси-
ческого состава происходят за счет порождения зна-
чений новых слов и преобразования значений уже 
существующих. Данный процесс, по утверждению 
Н.Ф. Алефиренко, детерминируется когнитивной 
деятельностью человека: «Поскольку познание 
окружающего нас мира безгранично, то изменение и 
совершенствование наших знаний о нем, связанное 
с обнаружением новых признаков и свойств объек-
тов познания, приводит, естественно, к изменению 
значений и связанным с ним семантическим процес-
сам» [1, с. 86]. В результате таких процессов появля-
ются семантические неологизмы, которые составля-
ют значительную часть среди общего потока новой 
лексики в русском языке конца ХХ – начала ХХI в.

Семантическая неологизация лексики является 
результатом эволюционных процессов в языке, что 
обусловлено действием комплекса факторов:

1) социальных (смена векторов общественного 
развития, кардинальное трансформирование опре-
деленных политических, социально-экономичес-
ких реалий или появление новых);

2) универсально-психологических (тенденции 
к обобщению, экспрессивности и образности, варь-
ированию способов обозначения одного и того 
же денотата) и индивидуально-психологических 
(стремление дать субъективную оценку объекту но-
минации, выделить определенные качества, свой-
ства, функции предмета или явления, нестандартно 
наименовать объект с целью привлечения к нему 
особого внимания адресата) [2, с. 5]; 

3) интралингвистических, обусловленных по-
требностью в совершенствовании средств языково-

го обозначения, системности языковых единиц, а 
также связанных со структурой, строем того или 
иного системного уровня языка. К их числу следует 
отнести: а) влияние звуковой формы; б) воздейс-
твие ближайшего парадигматического окружения 
слова; в) влияние синтаксической функции; г) регу-
лярность/нерегулярность определенного типа пе-
реноса наименования в языке и др. 

Наряду с вышеизложенным тенденция к эконо-
мии, являющаяся одним из важнейших свойств 
языка, вынуждает его «избегать количественного 
приращения лексических единиц за счет формиро-
вания новых значений у уже имеющихся в языке 
номинативных средств» [3, с. 82]. 

Процессы, происходящие внутри лексической 
подсистемы языка и направленные на совершен-
ствование системы обозначений, опосредованы 
внешним стимулом, в частности, актуализацией 
определенных общественных явлений, понятий. 
Последнее приводит в действие языковой меха-
низм, стремящийся дать уже известному понятию 
удобное для данного состояния языковой системы 
обо значение, соответствующее тем или иным тен-
денциям в ее современном развитии. 

Новое в окружающей действительности не 
всегда связано с появлением в языке новых слов. 
Новые реалии и ситуации могут обозначаться и 
старыми обозначающими словесных знаков при 
новых обо значаемых. Понятие неологизма, по мне-
нию Н.З. Ко теловой, согласно внутренней форме и 
этимологии этого термина, относится к единице лек-
сики, слову. Закономерно оно охватывает и новое 
значение слова (семолексу, или лексико-семантичес-
кий вариант слова), также являющееся новообразо-
ванием [4, с. 16]. Такие типы новообразований при-
нято называть семантическими неологизмами.
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Семантические неологизмы представляют со-
бой относительно самостоятельную микросистему 
в целостной лексико-семантической системе языка. 
Каждая единица в данной микросистеме выступает 
одновременно и как образ, отражение объективно-
го мира, и как структурный элемент лексико-семан-
тической системы языка. В связи с этим важно рас-
смотреть особенности отражения семантическими 
неологизмами реальной действительности. 

Преобразования семантического характера кос-
нулись в исследуемый период многих слов русско-
го языка. Так, в слове память развилось новое зна-
чение ‘функциональная часть компьютера, предна-
значенная для приема, хранения и выдачи данных’ 
[5, с. 551]. Например: «При оформлении платежей 
за коммунальные услуги компьютер будет исполь-
зовать информацию о предыдущих платежах по 
данному лицевому счету. Таким образом, адрес, фа-
милия и другие данные извещения уже будут за-
фиксированы в памяти компьютера» (Волга, 
1.02.2005). Необходимо отметить, что память как 
релевантное свойство объекта обеспечивать хране-
ние данных присуща многим разновидностям сов-
ременной техники. В связи с этим неоправданно, на 
наш взгляд, ограничивать значение анализируемого 
слова только компьютерной сферой, как это пред-
ставлено в лексикографических источниках (на-
пример, в [5]). Так, стремительное развитие тех-
носферы обусловливает использование карт памяти 
в фото- и видеокамерах, MP3-плеерах, диктофонах, 
сотовых телефонах: «У большинства трубок фик-
сированный объем памяти: например, у популяр-
ного Motorola RAZR всего 5 Мб встроенной памя-
ти, а это всего 2 – 3 полноценные песни или пара 
десятков рингтонов в формате MP3» (Известия, 
29.11.2005). Постепенно область использования 
карт памяти расширяется, захватывая и бытовую 
технику, например: «Одна из компаний-производи-
телей бытовой техники представила микроволно-
вую печь, оснащенную рядом дополнительного обо-
рудования, включающего в себя микропроцессор, 
блок памяти и сканер штрих-кодов» (Деловая 
пресса, 30.12.2004). Таким образом, в семантичес-
кой структуре слова память добавляется диффе-
ренциальная сема, обусловленная расширением 
денотативного пространства. 

В результате кардинальных преобразований на-
шего общества возникло столько новых явлений и 
понятий, что определенный словесный дефицит 
привел к необходимости использовать уже имею-
щиеся в нашем лексиконе слова. Новые для обще-
ства реалии стали именоваться уже знакомыми 
всем лексическими единицами. Лексемы, получая 
какое-либо новое значение, продолжают некоторое 
время употребляться и со своим старым значением, 
возникают разные лексико-семантические вариан-

ты одного и того же слова (уже существующее зна-
чение подготавливает сначала новое употребление, 
а затем и новое значение лексемы). К примеру, лек-
сическая единица диалог в значении ‘разговор меж-
ду двумя лицами’ публицистами была подвергнута 
переосмыслению, и в настоящее время в полити-
ческом дискурсе слово функционирует в новом зна-
чении – ‘переговоры с целью мирного урегулирова-
ния конфликта’. Например: «Путину и Лукашенко 
придется опять искать пути к совместному диа-
логу» (АиФ, 2002, № 41). Анализ политических 
контекстов последнего десятилетия ХХ века позво-
ляет отметить новые значения данного слова: 
1) ‘неофициальные переговоры’; 2) ‘дискуссия’; 
3) ‘договоренность’; 4) ‘общение’. В деловых кру-
гах слово диалог стало употребляться и в значении 
‘сотрудничество’ [6, с. 41]. Вместе с тем фиксиру-
ются и другие значения слова диалог. Представля-
ют интерес отмеченные «Толковым словарем сов-
ременного русского языка. Языковые изменения 
конца ХХ столетия» следующие значения анализи-
руемого слова: 1) ‘взаимопонимание и взаимодей-
ствие’; 2) ‘двусторонний обмен информацией меж-
ду человеком и компьютером в форме вопросов и 
ответов’ [5, с. 223]. Таким образом, слово диалог 
обросло целым рядом новых значений, значитель-
но расширилась и сфера его употребления, что на-
глядно демонстрируется в современных печатных 
масс-медиа. Например: «Total» – «Астраханьгаз-
пром»: диалог на пути к сотрудничеству» (Комс. 
Каспия, 11.11.2005); «Слова президента о необхо-
димости изменения налогообложения в нефтяной 
отрасли были восприняты как сигнал того, что 
между властью и бизнесом начался долгожданный 
конструктивный диалог» (Астр. ведомости, 
30.09.2005); «Диалог человека с компьютером не 
предел развития информационных технологий» 
(Профиль, 2000, № 176).

Непосредственным условием изменений значе-
ний слов чаще всего является какое-либо сходство 
или соприкосновение референтов (явлений дей-
ствительности), которые воспринимаются и отме-
чаются человеком. В ряде случаев семантическими 
трансформациями бытующих в языке слов обеспе-
чивается концентрация смысла, а тем самым и фор-
мальная экономия. Так, в русском языке стала упот-
ребительна семантическая инновация пакет – 
‘группа взаимосвязанных положений, вопросов’. 
Например: «В разработанном пакете антиинфля-
ционных мер есть пункт о том, что население Рос-
сии сможет участвовать в приватизации пакетов 
акций госкомпаний» (Известия, 29.11.2005).

В качестве причины, обусловливающей семан-
тические преобразования, следует назвать и стрем-
ление к обобщению, потребность дать общее родо-
вое название однотипным явлениям, вещам, поня-
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тиям. Так появилось новое значение слова пара-
метр – ‘некоторая величина, некий показатель’. 
Например: «Всего 20 минут в день обычного, ров-
ного дыхания через гиперкапникатор за несколько 
месяцев приводят к тому, что организм человека 
по ключевым физиологическим параметрам при-
ближается к состоянию наилучшей физиологии, 
которая бывает в 20 – 25 лет» (Труд, 27.01.2000). 
Прежнее значение – (спец.) ‘величина, характери-
зующая какое-либо основное свойство машины, 
устройства, системы’. Конкретная отнесенность к 
определенному техническому устройству или сис-
теме в процессе функционирования слова посте-
пенно стирается. Существительное параметр ста-
новится синонимом слова показатель. Расширяет-
ся и сфера употребления этого слова в новом значе-
нии, оно фиксируется в текстах социально-полити-
ческой и экономической направленности, например: 
«События последнего года подтвердили новые па-
раметры взаимоотношений власти и крупного 
бизнеса в России» (Независ. газета, 13.12.2005).

Стремление к обобщению осуществляется в 
едином русле с тенденцией к регулярности, только 
не формальной, а семантической. Последняя в дан-
ном случае проявляется в образовании наименова-
ний, выступающих в качестве обобщенного мно-
жителя семантического поля, симметрично расчле-
няемого дифференциальными смыслами видовых 
понятий той или иной лексико-семантической па-
радигмы. В связи с этим образование наименова-
ний вызвано не только потребностью дать обоб-
щенное название тем или иным реалиям, но и 
стремлением к взаимной однозначности на семан-
тико-парадигматическом уровне, то есть на уровне 
связей видовых и родовых понятий внутри опреде-
ленного смыслового поля. Семантические иннова-
ции рассматриваемого типа демонстрируют один 
из общих законов развития языка – закон абстраги-
рования, согласно которому на основе одних, более 
конкретных элементов языковой структуры, разви-
ваются другие, менее конкретные.

К некоторой избыточности ведет и действующая 
в языке потребность в новых эмоционально экс-
прессивных обозначениях известных явлений. Так, 
в стремлении нарушить языковой автоматизм (один 
знак – одно значение) говорящие и пишущие не-
редко прибегают к обновлению значения ранее из-
вестных слов, переносно-расширительное употреб-
ление которых обеспечивает свежесть и вырази-
тельность речевого общения. Например: бум (не-
ологический, экономический и т.д.) – ‘интенсивное 
развитие чего-либо’. Новое значение слова бум воз-
никает на базе значения ‘биржевое искусственное 
оживление, шумиха, создаваемые с целью подня-
тия денежного курса’. Сходство обозначаемых по-
нятий наблюдается в данном случае в присущем 

обоим явлениям признаке повышенной активиза-
ции, чрезмерного усиления. Например: «Возмож-
но, через несколько лет, если бум российского кино 
будет продолжаться, недостаток кинозалов в на-
шем немаленьком городе станет настоящей про-
блемой» (Комс. Каспия, 5.01.2006). Таким образом, 
новые аспекты значения, новые употребления, но-
вые возможности эмоциональной выразительности 
или специального, терминологического осмысле-
ния отмечают «жизненный путь» слова.

Наиболее продуктивным способом появления 
семантических новообразований является внут-
рисловная семантическая деривация (или лексико-
семантическое словообразование, вторичная номи-
нация), заключающаяся в переосмыслении слов, 
использовании уже имеющихся в языке средств но-
минации в новой для них функции наречения. Этот 
процесс обусловлен особенностями человеческой 
психики, работой мышления, обнаруживающего и 
фиксирующего определенное сходство объектов 
номинации в пространстве или во времени. Осо-
бенностью данного словообразовательного типа 
является наличие обязательных иерархических от-
ношений между новым и исторически предшеству-
ющим значением слова, выступающим в качестве 
прототипа, мотивирующей основы семантической 
инновации. Связи между новым и исторически 
предшествующим значением основываются на се-
мантической мотивированности, выводимости од-
ного (нового) из другого (исходного).

В зависимости от характера связи нового и ис-
ходного значений слова принято выделять (В.Г. Гак, 
Н.З. Котелова и др.) следующие основные типы лек-
сико-семантического словообразования: метафора, 
метонимия, расширение значения, сужение значе-
ния. «При рассмотрении номинативной функции 
языка, ее семантического аспекта каждый из этих 
видов представляет собой устойчивый механизм об-
разования новых лексических единиц» [3, с. 82]. 
В результате действия этих механизмов, приводя-
щих к формированию новых наименований, проис-
ходит перекатегоризация уже известного, подведе-
ние его под новые категории. При такой перекатего-
ризации, по мнению Н.Ф. Алефиренко, «традицион-
ная категориальная сетка, определявшая видение 
мира, разрушается и возникают новые ассоциатив-
но-смысловые связи и отношения, перекраивающие 
когнитивное пространство, меняющие стандартное 
представление о том или ином фрагменте окружаю-
щего мира. Собственно действительность остается 
прежней, но в результате ее осмысления сквозь иную 
призму отдельные ее фрагменты воспринимаются в 
новом облике» [7, с. 51].

Особый исследовательский интерес вызывает 
расширение значения лексических единиц как ре-
зультат семантической неологизации, как один из 

Л.Ю. Касьянова. Семантическая неологизация в русском языке конца XX – начала XXI века
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приемов семантического отражения действитель-
ности в процессе познавательной деятельности лю-
дей. Расширение семантики лексических единиц 
можно трактовать как следствие когнитивно-дис-
курсивной интеграции сознанием человека различ-
ных объектов действительности (объективной и 
субъективной).

Семантическое освоение, к примеру, заимство-
ванных слов в русском лингвистическом про-
странстве приводит к существенным преобразова-
ниям семантической структуры слова, расширению 
смыслового объема понятия, накоплению новых 
сем. В подобных случаях индикатором их семанти-
ческого расширения является детерминологизация. 
При этом многие инновации употребляются в пере-
носном значении и с разными коннотациями, входят 
в словосочетания с лексическими единицами раз-
личных семантических групп. И хотя переносные 
значения заимствований имеют в основном ситуа-
тивно-контекстуальный статус, указанные процес-
сы подчеркивают тенденцию слов к расширению 
семантики, позволяют прогнозировать возможность 
появления новых узуальных лексико-семантичес-
ких вариантов.

Расширение значения проявляется в исследуе-
мый период в следующих разновидностях:

1. Обобщение архисемы исходного лексико-се-
мантического варианта и ее выход за пределы базо-
вой лексико-семантической парадигмы: 
Прессинг – ‘в спортивных играх – способ актив-

ной обороны, ограничение действий соперника на 
всех участках поля, площадки’ [8, с. 490], ‘дей ствия, 
направленные на подавление чьей-либо свободы, 
ограничения деятельности’ [ТССРЯ, с. 619]. В ре-
зультате семантического развития данного слова 
архисема ‘давление, нажим в спортивных играх’ 
перерастает в обобщение: ‘давление, нажим в про-
цессе любой деятельности’. Например: «Логика 
выживания все больше толкает правящий класс к 
прессингу» (Независ. газета, 13.12.2005); «Прес-
синг обстоятельств, которому подвергнуты в 
Брюсселе лидеры расширенного ЕС, очень велик» 
(Независ. газета, 16.12.2005). 
Рейтинг – ‘числовой показатель оценки индиви-

дуальных и командных достижений сначала в шах-
матах, теннисе, а позже и в других видах спорта’ [9, 
с. 629]; ‘показатель популярности какого-нибудь 
лица, а также фильма, представления, периодичес-
кого издания; степень такой популярности’ [10, 
с. 674]. В данном случае архисема ‘показатель 
оценки’ обобщается в связи с утратой семы ‘число-
вой’. Это приводит к тому, что в последние полтора 
десятилетия слово рейтинг включается в синони-
мические ряды со словами оценка, показатель, 
степень, уровень (рейтинг страны, рейтинг попу-
лярности, рейтинг симпатий и др.). Расширение 

значения фиксируется, например, в следующих 
контекстах: «Понятие «медийное лицо» появилось 
не случайно. В телевизоре работает известное 
лицо и привлекает зрителя, повышает рейтинги» 
(Моск. комсомолец, 2004, № 44).

В ряде случаев слово рейтинг вступает в сино-
нимические отношения со словами популярность, 
престиж, репутация. Это отчетливо проявляется в 
контекстах типа: «Население поддерживает Пути-
на, и, следовательно, оно довольно состоянием ве-
щей, а президентскому рейтингу могут позавидо-
вать коллеги по «восьмерке» (Независ. газета, 
13.12.2005).

Наряду с этим зафиксированы примеры и друго-
го, редко встречающегося употребления анализи-
руемого слова: «Однако в рейтинге расходов ма-
терей первые позиции занимают детские вещи» 
(АиФ-Астрахань, 2005, № 48). В данном случае си-
нонимом анализируемого слова является слово пе-
речень.
Хит – ‘музыкальное произведение, имеющее 

наибольшую популярность в течение какого-либо 
промежутка времени’ [9, с. 562]. В конце ХХ века у 
этого слова наряду с имеющимся появляется еще 
одно значение: ‘о чем-либо, пользующемся на-
ибольшим успехом, спросом, популярностью’ [5, 
с. 830]. Сравнение словарных дефиниций приводит 
к заключению, что архисема ‘популярное музы-
кальное произведение’ переходит в процессе се-
мантической деривации в обобщение: ‘любое по-
пулярное явление, факт’. Например: «Главный хит 
сезона – юбка, надеваемая сверху брюк» (Известия. 
Ru, 7.04.2005); «Еще один хит показов – трико-
таж, присутствовавший во всех коллекциях» (Из-
вестия, 23.01.2005); «Одним из последних «хитов» 
сатирик называет высказывание зампредседателя 
комитета по конституционному законодатель-
ству Госдумы Александра Москальца, что «Госду-
ма состоит не только из депутатов, но у нас есть 
и другие объемы, которые решают свои вопросы» 
(Нов. известия, 16.12.2005).

2. Обобщение архисемы исходного лексико-се-
мантического варианта, сопровождающееся утра-
той дифференциальных сем:
Спарринг – ‘в боксе: тренировочный бой с це-

лью всесторонней подготовки к соревнованию’. 
В исследуемый период, наряду со специализиро-
ванным спортивным значением, у этого слова по-
явилось явно не спортивное значение ‘избиение 
кого-либо’, которое реализуется в контекстах типа: 
«Любимым развлечением охранников был «спар-
ринг» – заставляли пленных избивать друг друга» 
(Общ. газета, 1997, № 3). Архисема исходного лек-
сико-семантического варианта – ‘тренировочный 
бой’. В процессе семантической деривации проис-
ходит ее обобщение: ‘избиение’. При этом наблю-
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дается утрата дифференциальных сем в ‘боксе’, 
‘тренировочный’. Например: «Кадровые интриги 
перешли в спарринг» (Нов. газета, 21.05.2004).

Материалы современных масс-медиа дают осно-
вания утверждать, что в настоящее время происхо-
дит дальнейшее семантическое развитие анализи-
руемого слова. Так, в процессе семантической дери-
вации происходит обобщение архисемы исходного 
лексико-семантического варианта ‘тренировочный 
бой’→ ‘противостояние’, наряду с утратой диффе-
ренциальных сем, которые были характерны для 
специализированного спортивного значения этого 
слова. Например: «После телевизионного спаррин-
га между венгеркой и Алсу, устроенного на одном 
из местных телеканалов, рейтинг нашей исполни-
тельницы мгновенно подрос» (АиФ, 2000, № 20). 
Можно предположить, что происшедшая в данном 
случае трансформация явилась своеобразным отго-
лоском популярной некогда телевизионной переда-
чи «Музыкальный ринг», когда на специальной сце-
не, стилизованной под площадку для бокса, «держа-
ли удар», отвечая на вопросы зрителей, соревнова-
лись, демонстрируя свое профессиональное мас-
терство, эстрадные исполнители.

Подобный семантический процесс происходит 
и со словом спарринг-партнер. В спорте, например 
в боксе, в качестве спарринг-партнера тренер отби-
рает для лучшего ученика наиболее стойкого спорт-
смена. Задача последнего – указать «фавориту» на 
наиболее слабые его места. Однако при видимом 
равенстве спарринг-партнер обязательно должен 
проиграть, чтобы морально не разрушить настрой 
потенциального чемпиона и сохранить его установ-
ку на победу. Наряду со спортивным значением ‘со-
перник в различных тренировочных состязаниях’ у 
этого слова в анализируемый период появляется и 
неспециализированное значение, которое реализу-
ется во множестве современных контекстов, чаще 
всего политической направленности, например: 
«Он будет спарринг-партнером Путина на этих 
выборах» (Независ. газета, 15.12.2003); «Партии 
нужен серьезный спарринг-партнер, – продолжал 
министр МЧС России. – Мы готовы спорить, до-
казывать, убеждать. Оппоненты и оппозиция 
всегда должны быть» (Нов. газета, 31.10.2005). 
В данном случае происходит обобщение архисемы 
исходного лексико-семантического варианта – ‘со-
перник’ параллельно с утратой дифференциальных 
сем, характерных для специализированного спор-
тивного значения этого слова.

3. Сохранение архисемы исходного лексико-се-
мантического варианта, сопровождающееся появ-
лением новых дифференциальных сем:
Инсайдер – ‘игрок в футболе или хоккее, занима-

ющий в линии нападения положение между край-
ним и центральным игроками; полусредний напада-

ющий’ [8, с. 238], ‘лицо, имеющее доступ к конфи-
денциальной информации о делах фирмы благодаря 
своему служебному положению или родственным 
отношениям’ [8, с. 238]. Архисема ‘внутреннее мес-
тонахождение’ сохраняется. В исследуемый период 
в процессе семантического развития слова появля-
ются дифференциальные семы ‘обладание инфор-
мацией’, ‘конфиденциальной’, ‘благодаря служеб-
ному положению’ в связи с приобретением словом 
нового значения в сфере обеспечения информаци-
онной безопасности, в экономической сфере. На-
пример: «Главную угрозу компаниям представляют 
не вирусы, хакеры или спам, а действия инсайде-
ров» (Ведомости, 24.01.2005); «В России разгорелся 
очередной крупный скандал, связанный с проблемой 
информационной безопасности, а если говорить 
точнее – с действиями IT-инсайдеров на фондовом 
рынке» (Комп. газета, 14.12.2005).

Таким образом, при расширении значения про-
исходит расширение назывной функции слова, 
вследствие этого семантически обновленное слово 
начинает соотноситься с более широким кругом 
предметов внешнего мира, соответственно изменяя 
сферу своей возможной сочетаемости. Подобное 
семантическое обновление происходит, например, 
со словом идеология, которое, наряду со своим ис-
ходным значением ‘система взглядов, идей, харак-
теризующих какую-нибудь социальную группу, 
класс, политическую партию, общество’ [ТСОШ, 
с. 236], в исследуемый период приобрело новое 
значение и стало употребляться в разнообразных 
сферах, явно не идейно-политической направлен-
ности. Например: «В задачи совета входит в пер-
вую очередь выработка идеологии пенсионного 
обеспечения на новой основе» (Независ. газета, 
9.02.2001); «По мнению Владимира Жириновского, 
проблема в том, что с момента начала перестрой-
ки в стране из сфер, отвечающих за жизнеобеспе-
чение населения, ушли опытные инженеры, конс-
трукторы, специалисты: «Пришли те, кто стре-
мится выжать немедленную выгоду, не думая о 
завтрашнем дне… Их идеология: «После нас хоть 
потоп» (Волга, 8.07.2005). Следует отметить, что 
семантическое обновление анализируемого слова 
не нашло отражения в неографических изданиях, 
вместе с тем новое значение этого слова можно 
сформулировать следующим образом: ‘концепция, 
система взглядов на что-либо’. 

Подобный процесс характеризует и слово идео-
лог, исходное значение которого определялось сле-
дующим образом: ‘выразитель и защитник идеоло-
гии какого-нибудь общественного класса, обще-
ственно-политического строя, направления’ [10, 
с. 236]. В исследуемый период отмечается функци-
онирование этого слова в не свойственном прежде 
значении, например: «От перечисления «отбелен-

Л.Ю. Касьянова. Семантическая неологизация в русском языке конца XX – начала XXI века
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ных» сумм на счета российских банков идеологи 
амнистии отказались» (Рос. газета, 16.02.2006).

Расширение значения наблюдается и у слова 
экология. Терминологическое значение слова – 1) 
‘наука об отношениях растительных и животных 
организмов друг к другу и к окружающей их сре-
де’; 2) ‘состояние организмов, населяющих общую 
территорию, их отношения друг к другу и к окру-
жающей среде’ [10, с. 907]. Однако в исследуемый 
период данное слово употребляется в самых раз-
личных сферах (экология культуры, экология жиз-
ни, экология духа, экология языка, футурологичес-
кая экология, экономическая экология). Выявляется 
тенденция к расширению ряда сочетающихся с ним 
существительных. Слово со специальным значени-
ем стало широко употребительным, в нем за счет 
расширения синтаксической сочетаемости про-
изошли семантические преобразования, появились 
новые производные. Например: «Модная нынче на-
ука видеоэкология утверждает, что главная опас-
ность, которую таит в себе город, состоит в том, 
что он… некрасив. Согласно видеоэкологической 
теории, психическое и физическое состояние чело-
века во многом определяется тем, что он видит» 
(Комс. Каспия, 28.02.2003). Произошло расшире-
ние семантического поля, в результате чего у слова 
экология появилось другое, более абстрактное зна-
чение – ‘чистота, правильность, обусловленные 
гармоничным соотношением элементов; забота о 
такой чистоте’ [5, с. 864]. Например: «Нужна ак-
тивная роль государства в защите экологии души» 
(Труд, 30.07.2004). В современном употреблении 
термин экология за счет разросшихся синтаксичес-
ких связей существенно расширил свою семантику, 
в исследуемый период в семантической структуре 
слова доминирует семантический компонент ‘бе-
режное отношение к чему-либо’. 

Таким образом, в результате расширения значе-
ния, представляющего собой перенос значения с бо-
лее узкого понятия на более широкое по принципу 
вид → род, возникает большое количество семанти-

ческих инноваций. Этот процесс может происходить 
за счет обобщения архисемы значения прототипа, за 
счет обобщения или утраты дифференциальной 
семы (сем) в значении прототипа или в результате 
одновременного обобщения архисемы и дифферен-
циальной семы (сем) значения прототипа.

Рассмотренные процессы, происходящие в сис-
теме языка, стимулируются изменениями в полити-
ческом и общественном сознании его носителей, в 
дальнейшем подчиняясь собственно языковым за-
конам. Описанные в статье качественные измене-
ния в лексике отражают глубинные процессы в се-
мантической структуре слов. 

Таким образом, количественная представлен-
ность семантических неологизмов, возникших в 
процессе семантической неологизации, свидетель-
ствует о продуктивности данного способа. Это свя-
зано, с одной стороны, с природой человеческого 
мышления – способностью человека обобщать и 
систематизировать в слове сразу несколько явлений 
объективного мира, с другой стороны, определяет-
ся внутренней тенденцией языка – стремлением к 
экономии как лексических, так и словообразова-
тельных ресурсов. Семантические процессы в кон-
це ХХ – начале ХХI в. протекают в русском языке 
активно, многообразно и плодотворно, свидетель-
ствуя о жизненной силе самого языка и творческом 
потенциале говорящих на нем людей. 

Исследование семантических изменений, раскры-
тие механизма конкретных случаев семантической 
деривации позволяют выявить специфику ассоциа-
тивного мышления носителей данного языка, соста-
вить более полное представление о лексическом 
фоне определенной номинативной единицы, то есть 
посредством исследования языковых фактов объяс-
нить какие-либо особенности менталитета данного 
народа, объединенного общим языковым пространс-
твом, отношение носителей языка к реалиям окружа-
ющего мира, особенности существования социума. 
Все это, в конечном счете, позволяет выявить семан-
тические основания языковой модели мира. 
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Феномен омонимии существовал уже в древний 
период истории русского языка. Под омонимами 
мы понимаем формально единообразные лексемы с 
одинаковой классемой и принципиально разными 
архисемами, характеризующиеся различным набо-
ром дифференциальных сем. 

Наличие омонимов в языке связано с развитием 
языка, его лексической системы, что является зако-
номерной необходимостью. Но появление среди 
новых лексем единиц, омонимичных уже сущест-
вующим, – лишь случайность, сопутствующая ука-
занной  закономерности. Напротив, преодоление 
омонимии является закономерным процессом, 
обусловленным стремлением языка к ясности и од-
нозначности. Для этой цели привлекаются разнооб-
разные ресурсы языка. Рассмотрим различные спо-
собы преодоления омонимии в истории языка. 

1. Изменение морфологической формы омонима. 
В древнерусский период в языке сосуществовали 
омонимы лоуча1 – ‘луч’ и лоуча2 – ‘копье’ [1, II, 
с. 56]. Отметим, что в древний период лексема луч 
имела варианты лоуча и лоучь: А иже очима боли 
то ни самоу тоу свЪтовьноую лоучоу възирати мо-
жеть (Изб. 1073, 8); Явися знамение на небеси, 
звЪзда хвостата на западЪ лоучь имуще свЪтелъ 
(Новг. 1 лет., 6910). Аналогичные варианты муж-
ского и женского рода существовали и в других 
древних славянских языках, что отражается в их 
современном состоянии: в болгарском языке – лъч, 
устар. лъча, в сербохорватском – луча, в словац-
ком – luc. Возможно, в русском языке именно стрем-
ление омонимов отмежеваться друг от друга приво-
дит к тому, что вариант, оформленный по типу муж-
ского рода лоучь, становится преобладающим, а 
форма женского рода лоуча со временем перестает 
использоваться: И сейчас же ясный луч // Появился 
из-за туч (Довлатов, «Компромисс»). Впрочем, вто-
рой омоним (лоуча ‘копье’) также не остается в 
 системе языка. Даже в древний период предпочти-
тельным являлось старославянское заимствование 
лоуща: (Жена) очима поплъзение, д()шамъ пагоуба, 
с( )рцю лоушта (Изб. 1073, 174). Впоследствии дан-
ная лексема исчезла из русского языка.

В словарях современного языка зарегистрирова-
ны лексемы-омонимы полоз1 ‘гладкая, скользящая, 
загнутая спереди пластина, брус, а также вообще 
узкая скользящая полоса, планка’ и полоз2 ‘змея се-
мейства ужей‘ [2, с. 555]. Оба омонима в прошлом 

могли использоваться как в форме единственного, 
так и в форме множественного числа: Ни колеса, ни 
полоза (‘не на чем выехать’); крышей подбить, по-
лозом крыть (‘о бессмыслице’) [3, III, с. 260]; Упру-
гий снег на улице хрустит, // Под тяжестью поло-
зьев и копыт (Лермонтов, «Сашка»); Тогда врани 
не граахоуть, галици помлъкоша, сорокы не трос-
коташа, полозие ползаша только (СлПИ, 102). Ис-
торически обе лексемы имели вариантные формы 
множественного числа: полозы и полозья (полозия). 
В современном языке за лексемой полоз1 закрепля-
ется грамматическая форма мн. ч. полозья, а за по-
лоз2 – полозы, так что в формах мн. ч. лексемы уже 
не выглядят единообразно и в наше время не могут 
считаться полными омонимами. Кроме того, в сов-
ременном языке полоз1 имеет тенденцию к исполь-
зованию только в форме мн. ч. (полозья), тогда как 
лексема полоз2 не имеет ограничений в этом отно-
шении (полоз – полозы).

2. Исчезновение одного из омонимов. Древне-
русские глаголы пахати 1 –‘взрыхлять землю для 
посева, обрабатывать землю’ и пахати 2 – ‘веять, 
взвиваться’ также являются омонимичными. Разли-
чить их можно только в контексте, например: Па-
шють нивы своя; ср.: Изъ тоучи выступиша крова-
выя облока, а изъ нихъ пашоуть синие молньи [1, II, 
с. 891]. Первая лексема остается в системе языка, 
ее основной ЛСВ в современный период – ‘взрых-
лять почву’ [2, с. 496]. Кроме того, у лексемы разви-
вается переносное значение: при сохранении архи-
семы ‘работа’ происходит нейтрализация диффе-
ренциальной семы ‘земля, почва’ и актуализация 
ДС ‘долгая’, ‘тяжелая’, ‘утомительная’; пахать –  
перен. ‘много и добросовестно трудиться’: По-
скольку объекты рекрутировались из нашей же 
творческой среды, они еще и бесстыдно заставля-
ли Лину пахать не свою раскрутку (Арбатова, «Мне 
сорок шесть»). Второй омоним исчезает, хотя в 
языке до сих пор остаются однокорневые глаголы с 
исконным значением корня: опахнуть, опахало, 
пахнуть (‘повеять, обдать струей воздуха, тепла, 
запаха’ и т.п.): Наконец отворилась наружная 
дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с 
шумом двинулась из кухни на двор (Чехов, «Кухарка 
женится»).

В древнерусском языке существовали два глаго-
ла гостити. Гостити1 реализовал значение ‘при-
нимать гостей, угощать’, гостити2 – ‘торговать, 
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приезжать, ездить с целью торговли’, например: 
Гостилъ ли еси с(т)го, гостилъ ли еси Х(с)а, почьлъ 
ли еси почьтенааго Г(м)ь (Изб. 1073, 90); Жена въ 
добрЪхъ дЪлЪхъ съвЪдЪтельствоуема, аште е 
чада въскръмила, аште е штушдая гостила, аште 
есть с(т)ыимъ нозЪ оумывала (Изб. 1073, 171), ср: 
А гости нашему гостити межи Суждальскою зем-
лею безъ рубежа по царевЪ грамотЪ [1, I, с. 569]. С 
течением времени глагол гостити2 (‘торговать’) 
оказывается утраченным. Становится архаичной и 
лексема гость (‘иноземный купец’), оказавшись 
без поддерживающих ее семантических и словооб-
разовательных связей. Другой омоним гостити1 
(гостить) сохраняется, но существенно меняет 
свое значение. В этом случае можно говорить о раз-
витии энантиосемии: в различных контекстах воз-
можна ориентация и на объект, и на субъект дей-
ствия. При этом используются разные синтаксичес-
кие конструкции: старое значение требует дополне-
ния в винительном падеже, а новое – предлога у 
при дополнении, обозначающем лицо, или в (на) 
при дополнении, обозначающем место. Таким об-
разом, глагол мог выражать как направленность на 
объект (гостить кого-л.), так и представлять состо-
яние субъекта (гостить где-л., у кого-л.). Лексема 
гостить в современном языке не вербализует зна-
чения ‘принимать, угощать кого-л.’, ее современ-
ное значение – ‘пребывать в качестве гостя’: К отцу 
Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-
Троицкой церкви в городе П., нежданно-негаданно 
прикатил из Москвы сын его Александр, известный 
московский адвокат… «Долго гостить будешь?» 
(Чехов, «Святая простота»). 

3. Исчезновение обоих омонимов. В древнерус-
ский период в языке сосуществовали лексемы де-
бель1 – ‘грубый, жесткий’ и дебель2 – ‘плоть’: 
И взя(т) бо персть о(т) земли роукою… и створи 
ч(л)ка и взя(т) перьсть а не гр(д) не дебелю землю, 
но добру персть; Яко же оубо и Х(с)ъ с дебели пос-
тави страхъ и муку нео(т)речьну [4, II, с. 451–452]. 
В современном языке они не сохранились; имеются 
лишь производные лексемы дебелый  ‘полный, упи-
танный’: [5, I, с. 374] и дебелость ‘полнота, туч-
ность’: Следы франтовства более ясно сохрани-
лись в Кузьме Васильевиче. Он до старости носил 
узкие панталоны со штрипками, перетягивал свой 
дебелый стан, на затылке стриг, на лбу завивал 
свои волосы (Тургенев, «История лейтенанта Ергу-
нова»); По наружному виду он был такого же вы-
сокого роста, так же плотен и расположен к дебе-
лости, как и отец (Салтыков-Щедрин, «Мелочи 
жизни»). СОШ регистрирует только лексему дебе-
лый с пометой *просторечное [2, с. 155].

4. Изменение морфемного оформления (словооб-
разовательных аффиксов). В древнерусском языке 
зафиксированы омонимы гоуба1 – ‘губка’, ‘гриб’, 

‘залив, губа’ [1, I, с. 606], ср.: Она же поклонивши 
главу стояше аки губа напаяема внимающи оученья 
(ЛЛ 1377, 17об.); и губа2 – ‘пагуба’: Яко же гоуба 
безаконныа [1, I, с. 607]. Дальнейшее развитие этих 
омонимов представляется следующим. В первом 
случае лексема гоуба1 в значении ‘губка’ приобре-
тает суффикс -к- и формально обособляется. Гоу-
ба1 в значении ‘гриб’ постепенно вытесняется из 
языка: эта лексема отмечается в МАСе, но уже не 
фиксируется в более позднем СОШ. Таким обра-
зом, лексема гоуба1 сохраняется в единственном 
значении ‘залив’. Это значение актуально и в наши 
дни. Лексема гоуба2 ‘пагуба’ получает префикс па- 
и дифференцируется от омонимичной формы. Как 
видим, именно благодаря изменению морфемного 
состава данные лексемы перестали быть омонима-
ми.  В словаре И.И. Срезневского отмечается еще 
один омоним – гоуба3 ‘округ’: А что серебро и 
хлЪбъ княземъ великимъ не добранъ въ Торъжку 
или на губахъ, а то княземъ великимъ не надобЪ [1, 
I, с. 607]. Однако эта лексема регистрируется толь-
ко в более поздних памятниках, начиная с XV века. 
Впоследствии она утрачивается, не дойдя до наших 
дней. СДЯ регистрирует также лексему гоуба4 – 
‘губа’, иллюстрируя ее тремя примерами: Пьси же 
мимо ходяще… мл(с)рдие створиша яко же се го-
убою и языкъмь отирахоу гнои о(т) оудовъ его об-
лизающе врЪдъ [4, II, с. 402]. В словаре И.И. Срез-
невского данная лексема не отмечается. П.Я. Чер-
ных также считает, что гоуба в значении ‘labium’ 
получила широкое распространение только в XVI– 
XVII вв. Исконно в древнерусском языке это значе-
ние передавалось формой оустьна [1, III, с. 1292–
1293; 6, I, с. 225].

5. Изменения фонетического и графического ха-
рактера. В связи с изменениями фонетического ха-
рактера перестают быть омонимами древнерусские  
лексемы  доити1 – 1. прийти; 2. достигнуть; 3. по-
лучить и  доити2 – 1. кормить грудью; 2. доить, ср.: 
И скоро доиде Кыева града и сЪде на столЪ о(ц)а 
своего; А кто дЪтя доить, мати или коръмилица 
[1, I, с. 691–692]. Исконная лексема доити обретает 
иной фонетический и графический облик – дойти.

По свидетельству И.И. Срезневского, омонима-
ми в древний период являлись и лексемы  хламъ1 
‘пожитки’ и хламъ2 (хълмъ, холмъ) ‘гора’ [1, III, 
с. 1369], ср.: (Турки) много зла ми учиниша, хлам 
мои весь к собЪ взнесли в городъ; ПервЪе хламъ 
стялъся еси [1, III, с. 1369]. Лексема хламъ1 со вре-
менем преобразует семантическую структуру, по-
является коннотативная сема ‘ненужный, не пред-
ставляющий ценности’: хлам – ‘негодные старые 
вещи, старье, рухлядь’ [5, IV, с. 601]. Хламъ2 усту-
пает место варианту холмъ (холм), и обе лексемы, 
уже не являясь омонимичными, активно функцио-
нируют в русском языке и в наше время: А пока 
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жизнь шла не совсем настоящая, жизнь в ожида-
нии, жизнь на чемоданах, небрежная, легкая – с 
кучей хлама в коридоре, с полуночными гостями 
(Толстая, «Огонь и пыль»); Лучшим местом на зем-
ле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной 
Святогорского монастыря на Псковщине, где по-
хоронен Пушкин (Паустовский, «Иван Бунин»).

6. Распределение по разным стилям, оттесне-
ние одного из омонимов на периферию языка. Сле-
дует отметить, что многие омонимы относятся к 
разным сферам (диалектным, профессиональным), 
используются в разных стилях, принадлежат или к 
активному, или пассивному запасу языка, о чем 
свидетельствуют, в частности, словарные пометы. 
Так, омонимы спальник1 ‘придворная должность в 
Русском государстве в конце XV – XVII вв.’ и спаль-
ник2 ‘спальный мешок’ – лексемы, функционирую-
щие в абсолютно разных сферах языка и обознача-
ющие реалии, хронологически не пересекающиеся. 
Трудно представить себе контекст, в котором бы 
они могли  сосуществовать. Первая лексема являет-
ся историзмом, что определяет специфику ее упо-
требления и ограничивает частотность, вторая лек-
сема функционирует лишь в разговорном стиле, 
ср.: Царь лишь только пробудился, // Спальник наш 
к нему явился, // Стукнул крепко об пол лбом // И за-
пел царю потом: «…» (Ершов, «Конек-Горбунок»);  
Когда разбирали спальные мешки, радист из Сем-
киных рук вырвал спальник из верблюжьей шерсти, 
подал ватный (Колыхалов, «У подножия солнца»). 

Интересна история омонимичной пары градъ1 
–  градъ2. Градъ1 –  1. град; 2. буря, гроза, градъ2 – 
1. ограда; 2. крепость; 3. город [4, II, с. 378–379]: 
Ляхове пущахуть на ня каменье акы градъ сильныи 
(ИЛ 1425, 6789); Прия власть Рюрикъ и раздая му-
жемъ своимъ грады (ЛЛ 1377, 6370). Первая лексе-
ма градъ1 (‘град’) сохранилась в морфологической 
форме единственного числа и дошла до наших 
дней, а вторая градъ2, являющаяся южнославян-
ским заимствованием, уступила место исконно рус-
ской городъ. Возможно, одной из причин такого 
предпочтения в паре полногласных // неполноглас-
ных форм от корня *gord- (городъ – градъ ‘город’) 
явилось и отсутствие омонимов у восточнославян-
ской формы. Лексема град2 также существует в 
современном языке, однако она оттеснена на пери-
ферию русского литературного языка, является 
стилистически маркированной: град2 отмечается в 
словарях как *устаревшее и *высокое.

Прилагательные железистый1 и железис-
тый2 – омонимы, произведенные от лексем железо 
и железа при помощи суффикса -ист-. Но оба они 
в словарях маркированы как *специальные (соот-
ветственно используются в химической и медицин-
ской областях) [2, с. 190]. Лексемы  жарок1 ‘травя-
нистое растение семейства лютиковых с яркими 

желтыми цветками’ и жарок2 уменьшительное от 
жар также являются омонимами, однако жарок1 
(цветок) маркировано как *областное. Это диалект-
ное наименование, в литературном языке оно не от-
мечается. Глагол палить1 ‘жечь’ относится к ней-
тральной лексике, а палить2 ‘стрелять зал пами’ – к 
разговорной [2, с. 490]. 

В словаре современного языка зарегистрирова-
ны три омонима червонный. Червонный1 ‘красный, 
алый’ маркируется как *устаревшее и *высокое, 
что объясняет редкость его употребления. Червон-
ный2 – прилагательное к червонец также является 
мало употребительным, в частности, из-за оттесне-
ния в последнее время лексемы червонец из сферы 
активного использования в связи с экстралингвис-
тической ситуацией. Червонный3 – прилагательное 
к черви (‘в игральных картах: название красной 
масти с изображением сердечек’) тяготеет к терми-
нологическому наименованию [2, с. 880]. 

Некоторым словам суждена долгая жизнь в язы-
ке, другим – всего несколько десятилетий. МАС ре-
гистрирует омонимы спортсменка1 (жен. к спорт-
смен от англ. sportsman) – ‘тот, кто систематически 
или профессионально занимается спортом’ и 
спортсменка2 (мн. спортсменки) разг. ‘легкие туф-
ли для занятий спортом’ [5, IV, с. 229–230]. Вторая 
лексема появилась в языке только в XX в. (так же, 
как и первая), однако уже сейчас она является арха-
ичной, не используется в речи и не фиксируется бо-
лее поздними словарями [2].

Таким образом, если омонимы все же сосущест-
вуют, они часто распределяются по разным стилям, 
сферам, сегментам языка.

7. Ограничения синтаксического характера. 
Лексемы-омонимы характеризуются не только раз-
ным значением, но и достаточно часто – разными 
синтаксическими связями. Иногда один из омони-
мов может быть связанным и употребляться только 
в определенных сочетаниях с ограниченным кру-
гом лексем (или в составе фразеологических выра-
жений). Другой из пары омонимов обычно более 
синтаксически независим. Так, пара омонимов по-
ходить1 ‘быть похожим, сходным с кем-н.’ и похо-
дить2 ‘ходить некоторое время’ различается син-
таксическим управлением. Глагол походить1 пред-
полагает обязательный предлог на плюс существи-
тельное (местоимение) в винительном падеже: по-
ходить на кого-то (ср. быть похожим на кого-то): 
Он очень походил лицом на своего сына, только лоб 
у него был ниже и уже, и рот немного шире (Турге-
нев, «Отцы и дети»). Глагол походить2  имеет бо-
лее разнообразные связи и отношения: походить по 
магазинам, походить еще сезон в cтарых сапогах,  
походить в начальниках, часы походили и стали.

МАС регистрирует два омонима: погибель1 ‘ги-
бель’ и погибель2, который может использоваться 

Е.Б. Никифорова. Омонимы в истории языка: взаимодействие тенденций...
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только в связанном выражении согнуть в три поги-
бели ‘сильно нагнуть’ и перен.‘смирить строгостью, 
притеснениями’, ср.: Так вот где таилась погибель 
моя! // Мне смертию кость угрожала (Пушкин, 
«Песнь о вещем Олеге»); Будет бить тебя муж-
привередник, // И свекровь в три погибели гнуть 
(Некрасов, «Тройка»). 

Западноевропейское заимствование из гречес-
кого театр (сначала в форме театрум) зарегист-
рировано в нашем языке с конца XVII в. В совре-
менном языке, по свидетельству СОШ, сосущест-
вует три омонима: театр1 – «1. искусство пред-
ставления драматических произведений на сцене; 
само такое представление; 2. зрелищное предпри-
ятие, помещение, где представляются на сцене та-
кие произведения; 3. совокупность драматических 
произведений какого-н. писателя или направления, 
школы»; театр2 – «спец. Театр военных дейст-
вий – территория, где происходят военные дейст-
вия; 2. театр войны – территория, объединяющая 
несколько театров военных действий»; театр3 – 
«устар. анатомический театр – помещение для 
анатомирования трупов» [2, с. 791]: Ехал он и раз-
мышлял о той пользе, какую приносили бы теат-
ры, если бы в них давали пьесы нравственного со-
держания (Чехов, «Винт»); «Эдакое богатое тело! 
– продолжал Базаров. – Хоть сейчас в анатомичес-
кий театр» (Тургенев, «Отцы и дети»). В наше 
время только театр1 функционирует как свобод-
ная лексема, театр2 и театр3 могут выступать 
лишь в связанных выражениях, их сочетаемость ог-
раничена указанными в словаре лексемами. Кроме 
того, театр2 предполагает однотипное синтакси-
ческое управление: театр чего? военных действий, 
войны. Театр3 является архаизмом и в современ-
ном языке практически не употребляется.

Таким образом, язык пытается избавиться от 
омонимичных форм, используя разные возможнос-
ти, активизируя все свои ресурсы. Тем не менее в 
ряде случаев можно говорить о сохранении омони-
мов с древнего периода до наших дней. Так, омо-
нимы мир1 и мир2 известны с давних пор: и в 
древнерусском языке лексемы миръ1 и миръ2 [1, II, 
с. 148] также являлись омонимами. Более того, на 
протяжении всего времени существования в языке 
образуются все новые омонимичные пары. К появ-
лению омонимов в языке приводят случайные сов-
падения. Отметим пути возникновения омоними-
ческих пар.

1. Фонетические и графические преобразования. 
Такие омонимы возникали в древнерусском языке в 
результате различных фонетических процессов: 
перехода «юса большого» и «юса малого» соответ-
ственно в «у» и «‘а» после мягкого, перехода «ъ» и 
«ь» в «о» и «э» в сильных позициях, оглушения на 
конце слова или ассимиляции по глухости-звонкос-

ти, нашедшей свое отражение в графическом офор-
млении слова, и т.д. Так, в индоевропейских глаго-
лах *gin-ti  и *gim-ti в поздний праславянский пери-
од под действием тенденции к построению слога 
по восходящей звучности происходит монофтонги-
зация дифтонгических сочетаний *in и *im, в ре-
зультате чего возникают омонимичные формы 
жАти (‘сжинать’) и жАти (‘сжимать’). Эти омо-
нимы дошли до наших дней жать1 (‘срезать под 
корень’) и жать2 (‘давить’) [2, с. 190].

В словарях древнерусского языка зарегистриро-
ваны омонимичные лексемы дроугъ1 и дроугъ2: 
дроугъ1 – 1. друг; 2. товарищ; 3. слуга; 4. близкий; 
дроугъ 2 – кол, палица [1, I, с. 726–727]. Следует 
отметить, что исторически это были разнооформ-
ленные лексемы: *druug-  и *drong-. Омонимичны-
ми данные лексемы стали именно в древнерусский 
период в результате утраты носовых звуков и пере-
хода «юса большого» в «у» (вторая половина X в.) 
*drong – дрЖгъ – дроугъ (ср. *druug – дроугъ). Од-
нако далее берет верх тенденция к дифференциа-
ции омонимичных форм. Лексема друг2 в результа-
те дальнейших фонетических преобразований 
(оглу шения в конце слова в связи с утратой конеч-
ного ъ) приобретает графическую форму друк (или 
дрюк). По мнению М. Фасмера, определенную роль 
сыграла также аналогия с лексемой сук (*sonk-). 
Кроме того, эта лексема оттесняется на периферию 
языка. Она не регистрируется в словарях современ-
ного литературного языка, хотя сохранилась в диа-
лектах, зарегистрирована в словаре В.И. Даля, в 
художественных текстах: По хатам голосили жен-
щины. Мужики понуро сидели на завалинках, пря-
чась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю 
и изредка говорили: «Каменюка, а не земля!» (Паус-
товский, «Планета Марц»).

2. Совпадение в процессе словообразования. Еще 
в давние времена сложилась пара омонимов рысь1 
‘способ бега’ и рысь2 – ‘животное’, дошедшая до 
нашего времени: Стройная английская кобыла шла 
под нею эластической широкой рысью, круто соб-
рав шею и высоко подымая тонкие, сухие ноги 
(Куприн, «Молох»); А рысь в питомнике не разве-
дешь. Она ходит на воле, охотится на зверя и чело-
века, пьет живую горячую кровь (Токарева, «Птица 
счастья»). Отметим, что данные омонимы образо-
ваны от разных основ. Рысь1 связано с глаголом 
ристать (‘бегать, быстро ходить, скакать, пры-
гать’), где -ры-, по мнению этимологов, представ-
ляет собой диалектное развитие -ри- [7, III, с. 531]. 
Рысь2 является однокорневым образованием в ряду 
родственных лексем рыжий, руда, рдеть и обозна-
чало, вероятно, признак животного – «рыжий, пят-
нистый» (*rusъ) [7, III, с. 530]. Оустремил бо ся 
бяше на поганыя, яко и левъ, сердитъ же бы(с), яко 
и рысь (ИЛ 1425, 6709).
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В процессе словообразования появились омони-
мы папочка1 и папочка2 при помощи суффикса 
-очк- от разных основ (уменьшительно-ласкатель-
ное от слов папа и папка); омонимы обвесить1 ‘от-
пустить товар, недовесив’ и обвесить2 –‘ разг. об-
вешать кого-н., что-н. чем.’ (префикс об- и суффикс 
-и-); погодный1 от год (‘производимый по годам’) и 
погодный2 от погода; романист1 ‘писатель – автор 
романов’ и романист2 ‘ученый – специалист по ро-
манской филологии, романской культуре’; сдача1 – 
производное от сдать и сдача2 – производное от 
сдаться и многие другие. 

3. Заимствование из других языков. В древнерус-
ском языке функционировала лексема рота – ‘клят-
ва, присяга, клятвенное удостоверение’: И потомъ 
Татарове створиша лесть, роту свою измЪниша, а 
клятву преступиша [1, III, с. 176]. Лексема входила 
в соответствующее словообразовательное гнездо: в 
языке отмечены лексемы ротитися ‘клясться’, 
ротьникъ ‘клянущийся’, ротьница ‘место клятвы’, 
ротьныи ‘клятвенный’ и другие. Позже в языке по-
явилась заимствованная из польского лексема рота 
‘отряд солдат’, и таким образом возникла новая омо-
нимичная пара рота1 и рота2. В современном рус-
ском языке исконное слово рота и его производные 
больше не используются, а заимствованное рота 
‘войсковое подразделение, входящее обычно в сос-
тав батальона’ употребляется достаточно активно. 
Соответственно, например, прилагательное ротный 
реализует значение «имеющий отношение к роте 
(отряду солдат)» , а не «имеющий отношение к роте 
(клятве)», например: (Савельцев), заведя ротным 
хозяйством, людей содержал дурно и был нечист на 
руку (Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина»).

В омонимической паре могут быть заимствован-
ными оба слова, причем как из одного и того же, 
так и из разных языков. Так, из английского языка 
были заимствованы омонимы бокс1 ‘вид спорта: 
единоборство – кулачный бой в специальных бок-
серских перчатках’ и бокс 2 – ‘изолятор в лечебном 
учреждении’ (от англ. box ‘удар’ и box ‘коробка, 
ящик’). Лексема люкс1 – спец. ‘единица освещен-
ности в Международной системе единиц’ перешла  
из латинского lux ‘свет’, а омонимичная ей люкс2 
‘высшего класса, разряда, сорта’ –  из французского 
luxe ‘роскошь’. Случайно совпали пришедшие из 
французского лига1 ‘союз, объединение, сообщест-
во’ (франц. ligue ‘связывать’), итальянское заим-
ствование лига2 ‘в нотном письме: знак в виде дуги 
над нотами, обозначающий, что надо играть лега-
то’ (итал. liga ‘связь’), и английское лига3 ‘едини-
ца длины в Великобритании и США (4,828 км)’ 
(англ. league). В современном русском языке сосу-
ществуют омонимы капот1 – *спец. ‘откидная 
крышка в различных механизмах’ и капот2 –  *ус-
тар. ‘жен ская домашняя одежда свободного пок-

роя, род халата’ [2, с. 265], например: Лифшиц… 
двинулся к машине. Сесть на корточки перед капо-
том ему еще удалось, но уже открыть – нет (Ар-
батова, Любовь к американским автомобилям); На 
ней был утренний капот-распашонка, и волос она 
не успела причесать (Тургенев, «Несчастная»). 

Заимствованные лексемы, ассимилировавшись в 
русском языке, ведут себя так же, как и исконные: они 
могут менять со временем свое значение, оставаться 
общеупотребительными или специальными или пе-
реходить в другие сферы, утрачиваться, устаревать 
или оставаться в активном запасе русского языка. 

4. Расхождение значений единого прежде слова в 
связи с дифференциацией его значений. Некоторые 
лексемы в процессе исторического развития образу-
ют омонимы. Древнерусское слово, зарегистриро-
ванное в словарях древнерусского языка как полисе-
мантичное, в результате последующей дифференци-
ации и расхождения значений распадается на омони-
мичные формы. Древнерусская лексема оувязати в 
древнерусском языке реализовала два достаточно 
близких значения: 1. опутывать и 2. запутываться. 
Ср.: Паучинами оувязаеши немощьнЪишяя; Оувяза-
ють въ совЪтЪхъ, яже помышляютъ [1, III, с. 1129]. 
В современном русском языке, по свидетельству тол-
ковых словарей, функционируют омонимичные гла-
голы  увязать1 – 1. связать, соединить в одно, обмо-
тать; 2. пер. согласовать и  увязать2 – вязнуть [2, 
с. 823]. Ср.: В ящике были провернуты дыры для воз-
духа, и сверху и с боков ящик должен был быть пок-
рыт рогожей и увязан веревками (Толстой, За что?); 
«Увяз, любезный друг, по уши увяз, –  думал Обломов, 
провожая его глазами. – И слеп, и глух, и нем для все-
го остального в мире» (Гончаров, «Обломов»).

Во многих случаях мы имеем дело не с одним 
каким-то процессом, но со сложным взаимодей-
ствием разных, зачастую противоположных тен-
денций и процессов. Так, например, в древнерус-
ском языке существовали варианты лексемы роля и 
ролия ‘нива, пашня’, например: И почаша думати и 
г(л)ти дружина С(т)ополча, яко не годно нынЪ, 
веснЪ, ити хоче(м) на смерды и погубити Ъ и ро-
лью ихъ (ЛЛ 1377, 6611); Дали есьмо съ мины, съ 
польми, съ ролями, съ сЪножатми [1, III, с. 164]. 
Позже в русском языке утверждаются заимствова-
ния: варианты роль (из франц. role) и роля (из не-
мецк. Rolle). В языке XIX в. роля2 (роль) – 1. лицо, 
представляемое актером; 2. слова лица, представ-
ляемого актером; 3. перен. образ представления 
себя в свете [8, II, с. 71], например: Так иногда средь 
нашей сцены // Плохой питомец Мельпомены // Вне-
запным свистом оглушен, // Уж ничего не видит 
он, // Бледнеет, ролю забывает (Пушкин, «Руслан 
и Людмила»). Впоследствии из вариантов этого 
слова роля и роль утверждается последняя, возмож-
но, и из-за стремления языка дифференцировать ис-
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конную и заимствованную лексему:  Вся роль Ли-
дочки заключалась в каких-нибудь двух-трех десят-
ках реплик, чрезвычайно живых и кокетливых (Куп-
рин, К славе). Исконная лексема роля1 оттесняется 
на периферию языка, отмечается в словаре XIX в. 
как устаревшая: роля1 – стар. 1. то же, что ролья 
(пашня); 2. время орания земли (пашни) [8, II, с. 71]. 
В современном русском языке исконная лексема 
роля (пашня) утрачена; она не регистрируется сло-
варями русского языка. Таким образом, пара омони-
мов роля1 и роля2 перестает существовать: один 
омоним утрачивается, второй получает другое офор-
мление. Однако лексема роль1 (утвердившаяся 
именно в форме роль, а не роля) получает новый 
омоним в лице заимствованной из немецкого языка 
лексемы роль2 – ‘цилиндр, вал в механизмах’. Омо-
нимия преодолевается путем преобразования дан-
ной лексемы в рол [2, с. 683] и оттеснения ее в сфе-
ру профессиональной (специальной) лексики.

Таким образом, в языке перманентно действуют 
две разнонаправленные тенденции: тенденция к 
разрушению омонимических пар и тенденция к их 
появлению. Процесс возникновения омонимов 
представляется случайным, тогда как процесс из-
бавления языка от омонимичных форм – законо-
мерным. Омонимы возникают в языке в связи с по-
явлением новых слов (образованных в системе рус-
ского или заимствованных), без чего невозможно 
развитие и функционирование лексической систе-

мы языка; в конечном счете наличие омонимов в 
языке обусловлено его развитием. Однако появле-
ние среди новых единиц лексем, омонимичных уже 
существующим, – лишь сопутствующая указанной  
закономерности (развитию языка) случайность. 
Преодоление же омонимии является закономерным 
процессом, обусловленным стремлением языка к 
ясности и однозначности, к удобству говорящих и 
слушающих. Для этой цели, как мы отмечали, при-
влекаются все ресурсы языка: морфемные (исполь-
зование различных аффиксов), морфологические 
(ограничение форм числа, другой род), стилисти-
ческие (оттеснение на периферию литературного 
языка), синтаксические (ограничение сочетаемос-
ти), лексические (устаревание, исчезновение лек-
сем), фонетические изменения. Тенденция к устра-
нению омонимов проявляется достаточно мягко и 
постепенно, речь не идет о жесткой необходимости 
тотального уничтожения омонимов любыми спосо-
бами, поскольку в абсолютном большинстве кон-
текстов значение лексемы проявляется однозначно 
и проблема омонимии нейтрализуется.

Именно взаимодействие обеих тенденций обес-
печивает наличие омонимов в любой период исто-
рии языка: какие-то омонимические пары находятся 
в стадии возникновения и формирования, какие-то – 
в стадии разрушения и исчезновения, а некоторые 
представляются достаточно устойчивыми на том 
или ином хронологическом отрезке развития языка. 
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Положение о коммуникативной обусловленнос-
ти словопроизводственных процессов является од-
ним из фундаментальных в словообразовании. Ис-
следуя структурно-семантические параметры сло-
вообразовательных моделей, дериватологи исходят 
из того, что реальным источником возникновения 
новых производных слов является речевая комму-
никация, что «все формальные видоизменения од-
ного слова существуют для того, чтобы обеспечить 
его нормальное функционирование в тексте и, сле-
довательно, внутри высказывания» [1, с. 179].

В данном случае мы хотим обратить внимание на 
различные типы коммуникативной обусловленности 
словообразовательных единиц (производных слов, 
словообразовательных моделей, словообразователь-
ных категорий). Характер взаимодействия словообра-
зования и речевой коммуникации варьируется в зави-
симости от многих факторов – системно-языковых, 
стилистических, когнитивных, социокультурных. 
Производное слово может выступать как результат и 
как фактор коммуникативного процесса; может кор-
релировать с «поверхностной», внешней структурой 
текста и с его «глубинной», семантической и концеп-
туальной структурой, обусловленной тенденциями 
развития общенационального дискурса. 

В первом случае используются стилистические 
ресурсы словообразования, селекция осуществля-
ется на уровне стилистически различающихся си-
нонимических формантов. Требованиям «поверх-
ностной» организации текста отвечают также сло-
вообразовательные модели так называемой «конс-
труктивной» направленности (по Е.А. Земской), в 
рамках которых «производное слово создается в 
целях упрощения структуры речи»: а) «сокращает-
ся имеющаяся в языке номинативная единица» или 
б) «упрощается синтаксическое построение» [2, 
с. 68]. Производные стилистически маркированных 
словообразовательных моделей и производные, соз-
дающиеся в рамках конструктивных моделей (аб-
бревиатуры, универбаты), целиком обусловлены 
характером конкретных коммуникативных актов и 
могут быть определены как результирующие еди-
ницы дискурсивного процесса. Появление таких 
производных вызвано прежде всего необходимос-
тью определенного внешнего оформления речи в 
соответствии с условиями коммуникации. Произ-
водные названных словообразовательных типов 
входят в стилистическое согласование с элемента-
ми контекста.

В производных других словообразовательных 
моделей, имеющих собственно номинативную и 
экспрессивную направленность, реализован вто-
рой, более сложный тип коммуникативной обус-
ловленности. Источником возникновения подоб-
ных производных являются тенденции концепту-
ального развития дискурсов различных типов. 
В этом смысле производные номинативно ориенти-
рованных и экспрессивно ориентированных слово-
производственных моделей также выступают как 
результат дискурсивного процесса. Однако, отра-
жая глубинные содержательные потребности ком-
муникации, эти производные, реализованные в 
«поверхностной» структуре текста, сами становят-
ся факторами его организации, управляя семанти-
ческим согласованием языковых единиц. Произ-
водные с преобладанием стилистико-конструктив-
ных функций связаны с эволюцией текста, понима-
емого как форма бытования дискурса; производные 
же собственно номинативных и экспрессивных мо-
делей находятся в сфере когнитивно-дискурсивной 
эволюции. 

Наиболее явно коммуникативная природа сло-
вопроизводства обнаруживается в словах окказио-
нальных благодаря тому, что момент порождения 
таких слов и речевая среда их возникновения оче-
видны и доступны наблюдению. Подобные данные 
могут быть также получены при диахронном ис-
следовании словообразовательных единиц, выявля-
ющем причины формирования словообразователь-
ных моделей и словообразовательных категорий.

Рассмотрим виды взаимодействия словопроиз-
водственных и коммуникативных процессов на ма-
териале редупликационных словообразовательных 
моделей. Производные этих моделей – слова с 
удвоенными (семантически дублирующими) аф-
фиксами (типа др.-русск. львичищь, писательни-

къ, невhрствие, съ-по-стигнути, неист-ов-ьн-ый, 
совр. вулканиза-тор-щик, хохот-оч-ек, по-при-за-
быть) – представляют собой интересный для сфор-
мулированной цели класс слов. Во-первых, это во 
многих случаях слова окказиональные, часто еди-
ничного употребления; во-вторых, в моделях сло-
вообразовательной редупликации задействованы 
аффиксы, служащие реализации различных комму-
никативных интенций (стилистически маркирован-
ные, собственно номинативные, экспрессивные 
словообразовательные средства); в-третьих, моде-
ли словообразовательной редупликации функцио-
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нируют в границах всех категориально-граммати-
ческих классов, что позволяет не ограничивать на-
блюдения частеречной принадлежностью произ-
водных слов; в-четвертых, редупликационные сло-
вообразовательные модели отмечены на всех 
хронологических срезах истории русского языка, и 
диахронное их изучение дает возможность выявить 
устойчивое и исторически варьирующееся в спосо-
бах взаимодействия словообразовательных и ком-
муникативных тенденций. 

Среди редупликационных моделей, возникаю-
щих на разных этапах языковой истории, значи-
тельное место занимают модели, сформированные 
в соответствии с потребностями «поверхностной» 
структуры текста. В различные исторические пери-
оды такие модели могут иметь различное, даже 
противоположное, содержание, продуцировать 
производные с неодинаковыми конкретными функ-
циями.

Так, в древнерусский и старорусский периоды 
активно развиваются модели редупликации со ста-
рославянскими аффиксами, порождающие произ-
водные слова, роль которых заключалась исключи-
тельно в создании «ореола книжности»: удвоение 
восточнославянского суффикса невзрослости –
ич(ь) южнославянским вариантом -ищ(ь) (львичь – 
львичищь, робичь – робичищь, сестричь – сестри-
чищь); распространение глагольных префиксов 
вторичными приставками старославянского проис-
хождения про-, при-, прh-, съ-, из-, раз-, воз- 
 (повhдати и проповhдати, проважати и прhпро-

важати, прострhтися и распрострhтися, избрати 

и произбрати). Выбор редуплицированного или 
нередуплицированного варианта производного оп-
ределялся исключительно стилистикой текста. 
Производные с аффиксальным удвоением входили 
в стилистическое согласование с другими элемен-
тами контекста. Ср.: 

·•В̃·• горлици или два голубича. Библ. Генн. 
1499 г. 

Но в другом списке того же памятника: Аще ли 

не может рука его спостигнути съ овцю принести 

грhха дhля своего... ·•В̃·• горлици или ·•В̃·•  го-

лубичища гу̃. Контекст слова голубичищь содер-
жит префиксально редуплицированный глагол с-

по-стигнути.

Великого князя деревни... Семеновские Игна-

тьева Великопогостного за Ивашкомъ за Блек-

лымъ за Семеновымъ сыномъ Михайлова за 

Трусовымъ сестричемъ Воробьина. ДТП II, 21. 

1500 г. 
Но: Гаию же кесарю сице погибшу, сестричищь 

его присный скипетры приемлеть и кесарь наре-

ченъ бысть Севастъ. Хроногр. 1512 г., 229. В кон-
тексте существительного сестричищь употреблена 
синтаксическая конструкция старославянского 

происхождения – оборот «дательный самостоятель-
ный».

...кого себh изберут. Дух. и дог. гр. 1382 г.; 

Паче поущьшаго лоучьшее славно проiзбьравъ. 

Мин. окт. 1096 г. Контекст двупрефиксального 
глагола про-из-брати включает старославянскую 
форму полного прилагательного на -аго – поущь-

шаго.

Начиная с XVI–XVII вв. все большее развитие 
получают редупликационные модели противопо-
ложной стилистической направленности, порожда-
ющие сниженно-разговорные формы. Это прежде 
всего модели с вторичным суффиксом -к-, отража-
ющие эволюцию текстов в сторону усиления в них 
устно-разговорного начала. Производные с вторич-
ным суффиксом -к- (типа брызгалка, крапинка, дя-

динка ‘жена дяди’), обозначая «то же, что» первич-
нопроизводные существительные (брызгало, кра-

пина, дядина), отличались от своих производящих 
лишь разговорной стилистической маркированнос-
тью и употреблялись исключительно в памятниках 
деловой письменности, отмеченных сильным влия-
нием разговорной речи. Ср. официальную запись и 
запись, передающую разговорную речь: ...записано 

в литейной сhнодикъ имя преставльшейся дяди-

ны его Ксhнии. (Кн. прих.-расх. мон. казн.) Арх. 

Он. 1688 г.  
Но: Да я же Моисейко слышал у своей дядинки 

у Ефимовой жены Васильева у Парасковьи. А. 

Свир. м., № 110. Допрос. 1649 г.

Стилистическая противоположность «книж-
ных» и «разговорных» моделей редупликации не 
устраняет общности их коммуникативных функ-
ций. Подобные модели ориентированы на «поверх-
ностный», «формальный» уровень текста, их ком-
муникативная целесообразность заключается в на-
сыщении текста соответствующими формами с це-
лью его внешней, стилистической обработки.

Параллельно моделям «поверхностно-дискур-
сивного» (текстового) уровня в истории русского 
языка формируются редупликационные модели, 
обусловленные «глубинными» коммуникативными 
тенденциями. В таких моделях отражается концеп-
туальная эволюция национального дискурса.

Так, с принятием христианства, в связи с усвое-
нием новых культурно-философских концептов, 
возникла коммуникативная потребность в развитии 
предметного способа представления качеств, дей-
ствий и состояний, стимулировавшая активное ста-
новление словообразовательной категории nomina 
abstracta. Новизна соответствующих моделей, каль-
кированных с греческих образцов, сложность идеи, 
передаваемой абстрактными именами, вызвали 
к жизни модель редупликации абстрактно-имен-
ных суффиксов -ьств(о) + -и(е) и обеспечили этой 
модели высокую продуктивность. Производные на 
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-стви(е) (типа блаженствие, невhрствие, мило-

сердствие) использовались чаще всего именно в 
переводной литературе для наиболее точного, «на-
дежного» выражения тех отвлеченных понятий, ко-
торыми изобиловала византийская догматическая и 
философская литература.

Nomina abstracta с редуплицированным форман-
том выступают аккумуляторами следующей когни-
тивно-коммуникативной антиномии: поддерживая 
собственно транспози ционную абстрактную се-
мантику, они вместе с тем, подчеркнуто (в плане 
выражения) морфологизируя переход слова «из од-
ного содержательного, “энциклопедического” клас-
са в другой» [3, с. 37], усиливают тенденцию к от-
рыву имен качеств и со стояний от исходных моти-
вирующих, отражают постоянное стремление син-
таксических дериватов (осуществляемое прежде 
всего на уровне нормы) приобретать качества лек-
сических [4]. Особенно наглядно указанная анти-
номия выявляется в отглагольных параллелях на 
-ьство и -ьствие. Характерно, что в случаях семан-
тических расхождений между однокоренными су-
ществительными на -ьство и -ьствие в именах с ре-
дуплицированным формантом актуализируются 
непроцессуальные абстрактные значения. Присо-
единение второго суффикса с отвлеченным значе-
нием усиливает семантический отрыв имени от 
глагола, «работает» на утверждение предметного 
категориального значения производного имени су-
ществительного. Ср.: Страньство – 1) ‘странство-
вание’; 2) ‘странничество’. Страньствие – ‘стран-
ноприимство’. Чувьство – 1) ‘чувствование, спо-
собность чувствовать’; 2) ‘сознание, понимание’; 
3) ‘внешнее чувство’; 4) ‘орган чувства’. Чувьс-

твие – 1) ‘чувство’; 2) ‘внешнее чувство’. Томи-

тельство – 1) ‘жестокость, мучительство’; 2) ‘тя-
гость, мучение’; 3) ‘притеснение’. Томительс-

твие – ‘жестокость’. 
Актуализация в русском национальном дискур-

се других концептуальных признаков – значения 
качественности в семантике имен прилагательных; 
значений, характеризующих протекание действия 
во времени (вида и способов глагольного действия); 
значений субъективной оценки – обусловила разви-
тие словообразовательных моделей, обеспечиваю-
щих экономное, внутрисловное выражение этих 
актуальных для коллектива говорящих смыслов. 
Именно в этих концептуально значимых сферах 
смыслового пространства языка сосредоточивают-
ся и модели аффиксального удвоения, маркирую-
щие коммуникативную ценность соответствующих 
концептов и в то же время их недостаточную сфор-
мированность. 

Так, в системе имен прилагательных присоеди-
нение вторичного относительно-притяжательного 
суффикса -ьск- или вторичного относительно-ка-

чественного суффикса -ьн- к первичному посессив-
ному суффиксу -ов- или -ин- способствовало транс-
позиции именной формы посессива в местоимен-
ную и усилению относительно-качественной 
 семантики у местоименных форм имен прилага-
тельных. Ср., например, в следующих контекстах 
посессивное значение у именных суффиксально 
нередуплицированных форм прилагательных и от-
носительно-качественное значение у однокорневых 
местоименных форм с суффиксальной редуплика-
цией:

Рожьство Христово. Стихир. 1157 г.; 

Христовъ хрьстителю Иоане. Там же. 

Но: Хс̃вны" страсти на тhлh сво~мь нос#. 

Мин. Пут. ХI в.; Оутвьрдис# вhрою цьркы Хрис-

товьна". Ирм. ок. 1250 г.; 

Еванове попове (надпись о чем-то, принадлежа-
щем попу Ивану). Берест. гр. ХIII-ХIV вв. 

Но: Нам же вьсhмъ въходящемъ съ Епифа-

нъмь въ цр̃квь, имяхъ мысль бhжати, тяготу 

творя брhмя поповьское. Усп. сб. ХII-ХIII вв. 

А плhвел и суть сынове неприязнини (Непри-

язнь – ‘злой дух, дьявол’). Остр. ев. 1057 г.; 

Но: Льстьць ли бh Х̃съ, свобожии от льсти не-

приязниньскыя имущая зълыи дх̃ы? Усп. сб. ХII-

ХIII вв.

В системе глагола суффиксальная редупликация 
(-а- + -ва-) служила средством передачи длитель-
ности и многократности действия. Глаголы без 
суффиксальной редупликации (типа кончати, обо-

няти, привhщати) нейтральны по отношению к 
передаче длительности действия, тогда как глаголы 
с вторичным суффиксальным формантом -ва- (кон-

чавати, обонявати, привhщавати) обозначали 
именно длящееся или обычное, постоянное дей-
ствие. Иначе, пользуясь классификацией значений 
несовершенного вида, предложенной А.В. Бондар-
ко [5], можно сказать, что глаголы без суффиксаль-
ного удвоения употреблялись по преимуществу с 
конкретно-процессным значением, в то время как 
суффиксально редуплицированные глаголы выра-
жали неограниченно-кратное, ограниченно-крат-
ное или обобщенно-фактическое значения. Ср.: 
И егда кончаютъ п р о л о г ъ , и тогда почнутъ ли-

торгию. Х. Ант. Новг. ХIV в.

Но: Како же мы убhжимъ мукы бесконьчьныя, 

коньчавающе в р е м я  ж и т и я  с е г о  въ лhности. 

Усп. сб., ХII-ХIII вв.

Яко же и самhмь намъ обоняти... благооуха-

ние. Гр. Наз.; ХI в. 

Но: Почьто бо речетъ: не слухомь г л я д а -

е м ъ , а очима с л ы ш и м ъ , а ноздрьми в ъ к у ш а -

е м ъ , а языкомь обоняваемы. Изб. Св. 1073 г.

Редупликация глагольных префиксов отвечала 
общим тенденциям развития русского глагола, в 
системе которого был поставлен относительно 
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действия вопрос «как?» [6, с. 15] и формировалась 
так называемая «количественная аспектуальность»: 
значения полноты и неполноты действия, его ис-
черпанности, длительности, распределения на мно-
жество объектов. Ср.: Про довъро. Уочни, пороз-

мери м е н е е  мни. Берест. гр. ХIV в.

Придоша безаконьнии...и и с h к о ш а  в с я  отъ 

мужьска полу и до женьска...а в с е  изъобнажено 

и поругано. Новг. 1 лет. ХIII-ХV вв. 

...а обилье в с е  попровади в Новъгород в лодь-

яхъ. Новг. I лет.

Формирование словообразовательных средств 
выражения «количественной аспектуальности» со-
гласуется с развитием в словообразовательной под-
системе средств субъективной оценки, в частности 
с интенсивным ростом в старорусский период (XV–
XVII вв.) деминутивно-оценочной деривации [4]. 
Именно этим важнейшим тенденциям семантичес-
кого развития русского национального дискурса со-
ответствуют редупликационные модели, поддержи-
вающие значимые и активно развивающиеся в язы-
ковом коллективе смыслы.  Не случайно в старорус-
ский период актуальность аффиксального повтора 
возрастает именно в тех словопроизводственных 
сферах, которые специализированы на отражении 
субъективной позиции человека в окружающем его 
мире, которые обеспечивают реализацию реактив-
ного (оценочного), по классификации Г.А. Золото-
вой [7, с. 315], коммуникативного регистра.

Когнитивно-коммуникативная обусловленность 
описанных моделей подчеркивается тем, что по 
мере выработки устойчивых средств выражения 
значимого концептуального содержания происхо-
дит отмирание редупликационных моделей или их 
структурно-семантическое преобразование. Ср., на-
пример, разрушение функционировавшей в древне-
русском языке редупликационной модели, подчер-
кивающей имперфективное значение глагольной 
основы (конч-а-ти – конч-а-ва-ти, обhщ-а-ти – 
обhщ-а-ва-ти), вследствие стабилизации средств 
выражения имперфективации; разрушение моделей 
суффиксальной редупликации прилагательных, 
усиливающих качественную семантику адъективов 
(звhр-ин-ый – звhр-ин-ск-ий, вол-ов-ый – вол-ов-

ьн-ый), вследствие укрепления качественных зна-
чений в семантической структуре первичносуффик-
сальных производных. На базе деминутивно-оце-
ночных и акционсартно-префиксальных редуплика-
ционных моделей формируются новые структурные 
образцы словопроизводства с двуаффиксными фор-
мантами, например: -очк(а) (кисточка, звездочка, 
черточка), пона-, повы-, пораз- (понанести, повы-
думать, поразбежаться), поскольку именно подоб-
ные устойчивые последовательности аффиксов ста-
новятся наиболее эффективными выразителями со-
ответствующих значений.

Когнитивно-коммуникативная природа подоб-
ных словообразовательных моделей проявляется 
на «поверхностном» (текстовом) уровне. Произ-
водные моделей этого типа вступают в семантичес-
кое согласование с элементами контекста. Ср.: Оно-

му же въ томь манастыри д е с я т о е  уже коньча-

вающа л h т о  с л у ч и с я  скончати. Ж. Сав. осв., 

XIII в. 

Въземше оба сн̃ы шел плачучи гл̃я о бж̃е бhда 

мнh и вам сн̃очкове м и л ы я  ибо матка ваша дана 

иному мужу. Р. Д., ХVII в.  

Двh п о п о н и ш к а  лошадиных пестрых, в е т -

х и х , да веревченко сhновязное, в е т х о е  (Кн. 

прих.-расх. Карел. с.) Арх. Он. 1693 г.  

...и в о  м н о г и х ъ  м h с т е х ъ  городы поиз-

ставилъ. Посольство Васильчикова. 1589 г. 

И воинскихъ вещеи м н о г о  себh понаизбра-

ша. Каз лет. 35. XVII в.–XVI в.

В подобных употреблениях производное слово 
функционирует одновременно как результат и как 
фактор коммуникативного процесса, определяясь 
семантикой контекста и определяя ее. 

Коммуникативная природа словообразователь-
ных единиц, детерминированных глубинными ког-
нитивно-дискурсивными процессами, обнаружива-
ется также в развитии семантического варьирования 
словообразовательных моделей. Новые смыслы, вы-
ражаемые результативными единицами моделей ре-
дупликации, носили нечеткий, контекстно обуслов-
ленный характер. Способом актуализации релевант-
ных сем многокомпонентных словообразовательных 
значений становится речевой акт. Например:  Сове-

щаше безбожный еще поискусити ю [пушку]. 

Пов. о Царьграде. XVI в. (‘дополнительно, как сле-
дует’). Она же... посла ко царю...царское некое браш-

но и питие смертно устроивъ, онъ же повhле поис-

кусити часть малу дати псу съhсти, [питие] же 

излити. Каз. лет. XVI-XVII вв. (‘немного’). 
Ср. также употребление одномодельных произ-

водных: Всеволодъ же исповhда ему [Изяславу] 
в с е  б ы в ш е е .  Ипат. лет. (значение исчерпан-
ности действия).  Мало бо въдасть, а м ъ н о г о 

испоносить. Изб. Св. 1076 г. (значение интенсив-
ности действия).

Коммуникативная сущность словообразователь-
ных процессов проявляется и в регулярной оккази-
ональной редеривации, в возможности в соответ-
ствии с требованиями коммуникации «разъять» 
узуальное производное слово. Ср.: вестка, лентка 
(< весточка, ленточка), вруха, замараха (< врушка, 
замарашка), потрепаться вм. пообтрепаться 
(пальто потрепалось), потаскать вм. повытас-
кать (Когда кончили обед, Ричард мгновенно по-
таскал прочь, одно за другим, блюда, потом тарел-
ки, ножи, вилки, куски хлеба. Гончаров. «Фрегат 
“Паллада”»).
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Например, в словопроизводстве характеризую-
щих лично-одушевленных наименований неудво-
енные и удвоенные суффиксальные форманты об-
ладают равными деривационными возможностя-
ми. В речевой практике почти каждое производное 
лично-одушевленное существительное с суффик-
сами -ух-, -уш-, -ах-/-ях-, -аш-/-яш-, -ан-, -яг-, -уг-/
-юг- может функционировать с расширенным за 
счет вторичного присоединения суффикса -к(а) 
формантом. Ср.: хитрюга – *хитрюжка1, торопы-
га – *торопыжка, плакуша – *плакушка, копуша – 
*копушка, коняга – *коняжка, трудяга – *тру-
дяжка, стиляга – *стиляжка, говоруша / говору-
ха – *говорушка, горюша / горюха – *горюшка. И 
обратно: суффиксально удвоенные форманты, при-
соединенные к основам лично-одушевленных су-
ществительных, легко членятся на составляющие, 
в результате чего появляются экспрессивные окка-
зиональные редериваты: попрыгушка – *попрыгу-
ха, дурнушка – *дурнуха, трепушка – *трепуха, 
врушка – *вруха, болтушка – *болтуха, хохотуш-

ка – *хохотуха, замарашка – *замараха, зубряж-
ка – *зубряга. 

Вероятность подобного рода редеривации поддер-
живается на современном этапе активным проник-
новением в литературный язык периферийных жар-
гонно-просторечных элементов, в том числе слово-
образовательных моделей, характерных для жаргон-
ной речи, в частности словопроизводственных об-
разцов с суффиксами -ух(а) (ср. кликуха, чернуха, 
развлекуха, стипуха), -яг(а) (блатяга, тюряга, пило-
тяга, пленяга) и др. (см.: [8, с. 301; 9, c. 74]).

Таким образом, любое производное слово, любая 
словообразовательная модель и словообразователь-
ная категория коммуникативны по своей природе, на-
ходятся в постоянном взаимодействии с текстом и 
дискурсом. Вместе  с тем типы этого взаимодействия 
различны и многообразны и требуют тщательного, 
многоаспектного изучения. Значительный интерес 
представляет, в частности, выявление соотнесеннос-
ти (обусловленности) деривационных моделей и про-
цессов с различными типами и жанрами дискурса.

1 Звездочкой помечены не зафиксированные словарями формы.
2 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «РГНФ–Урал» №06-04-84403а/У.
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Л.А. Калимуллина 

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА)2

Башкирский государственный университет

Многоаспектный анализ моделей семантичес-
кой деривации в настоящее время признается од-
ним из перспективных направлений семасиологи-
ческих исследований [см. 1; 2]. На наш взгляд, та-
кой анализ может быть весьма плодотворным в том 
случае, когда его объектом выступает та или иная 
совокупность языковых единиц, связанных систем-

ными формально-смысловыми отношениями, на-
пример ЛСГ, семантическое поле и т.п. Такое ис-
следование позволяет выявить и описать случаи 
регулярной многозначности, которые могут стать 
отправной точкой для углубленного изучения се-
мантических универсалий, носящих как абсолют-
ный, так и статистический характер. При этом осо-

Л.А. Калимуллина. Диахронический аспект семантической деривации...
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бую актуальность представляет анализ специфики 
семантических (прежде всего, метафорических) 
переходов в сфере предикатной лексики, в том чис-
ле и эмотивной. Закономерности вторичной (мета-
форической) номинации эмоций в разных языках 
изучены довольно хорошо (см., например: [3–7]), 
однако такой анализ проводится в основном с уче-
том синхронного состояния того или иного языка. 
Изучение же типов метафорического переноса с 
опорой на факты диахронии позволяет реализовать 
динамический подход к семантической деривации, 
который раскрывает роль процесса метафоризации 
в становлении и развитии как лексико-семантичес-
кой системы в целом, так и отдельных ее фрагмен-
тов [8, с. 12]. Объектом исследования в настоящей 
работе являются вторичные эмотивные предикаты 
в древнерусском языке, рассматриваемые с точки 
зрения их системной организации. 

Как полагают исследователи, образная интер-
претация «непредметного» мира наиболее активно 
осуществляется с участием таких метафорических 
макросистем, как «натуралистическая» (человек и 
природа), «пространственная» (человек и про-
странство) и «социальная» (человек и другие люди) 
[8, с. 68]. Зафиксированный нами фактический ма-
териал позволяет несколько уточнить и дополнить 
данный тезис. Так, в древнерусском языке высокой 
продуктивностью отличается «натуралистическая» 
модель метафоризации эмоций, при этом наиболее 
важным источником семантической деривации вы-
ступают языковые единицы, которые в своем ос-
новном значении репрезентируют понятийную 
сферу «Человек». Можно утверждать, что данная 
сфера не только является доминирующей, но и в 
целом предопределяет специфику вторичной номи-
нации эмоций в древнерусском языке. В процессе 
метафоризации оказываются задействованными 
широкие слои конкретной и абстрактной лексики, 
обозначающей различные аспекты физической, ду-
ховной, социальной жизнедеятельности человека. 
Среди наиболее продуктивных моделей семанти-
ческого сдвига, лежащих в основе вторичных пре-
дикатов эмоций в древнерусском языке, можно вы-
делить следующие:

I. «Физиологическая сфера человека → эмоци-
ональная сфера». Парадигма вторичных эмотивов, 
эксплицирующих данную модель, является весьма 
широкой по составу и включает в себя лексемы, пря-
мое значение которых отражает разнообразные пред-
ставления о человеке как биологическом организме 
(его состояниях, потребностях и т.п.). Рассматривае-
мая модель представлена рядом подтипов: 

1. Наибольшую продуктивность обнаруживает 
такая разновидность метафорического переноса, 
как «физиологическое (сенсорное) ощущение → 
эмоция», благодаря которой эмоциональные явле-
ния интерпретируются через ассоциации с сомати-
ческими ощущениями, состояниями человека, их 
каузацией и т.д. Довольно показательным приме-
ром в данном случае служит модель семантической 
деривации «вкусовое ощущение → эмоция»: пос-
кольку с органом вкуса напрямую связано пищева-
рение, то в образном представлении эмоций актив-
но участвуют лексемы, обозначающие принятие 
пищи и жидкости: питатися, питЂтися1 ‘1. пи-
таться, кормиться, получать пищу; 3. наслаждаться; 
5. быть любимым, пользоваться ласкою’, насыща-
тися ‘1. пить или есть досыта; утолять голод, жаж-
ду; 2. получать что-л. в изобилии, наслаждаться 
чем-л.’, насытитися ‘1. утолить голод, насытиться; 
3. насладиться’, насладитися ‘1. чего, чем, без доп. 
съесть, отведать чего-л.; насытиться (тж. перен.); 
2. чего, чем, о чем, о ком вкусить (вкушать) что-л., 
насладиться/наслаждаться чем-л., получать ра-
дость, удовлетворение от чего-л.’ (ср. болг. насладя 
се ‘насладиться’), врЂдъ ‘1. пища; 4. страсть’, пища 
‘питание, пропитание; 3. блаженство, наслажде-
ние’, питание ‘2. то, чем питаются, пища; 5. бла-
женство, наслаждение’, пищьныи ‘1. относящийся 
к пище, пропитанию; 3. доставляющий блажен ство, 
радость’ и др.: Вакхе и Сергие же, вы бо на земли 
пострадавъша, на нбсхъ ликуета, съ бесплъть-
ныими бо присно престояща Трци и сия же сла-
вы насладяща ся радуета ся. Мин. окт., 45. 1096 г. 
[9, с. 251]. Не менее важным по степени продуктив-
ности является такой тип семантического сдвига, 
как «болевое ощущение → эмоция». Его репрезен-
тантами, прежде всего, выступают лексемы болЂ-
ти ‘1. болеть; 2. мучиться, страдать духовно, мо-
рально // о ком, чем, за кого беспокоиться, испыты-
вать тревогу, страдать о ком-л., чем-л.’ // с кем со-
страдать, сочувствовать’ (ср. пол. boleć II nad kimś, 
czymś ‘скорбеть о ком-л., чем-л.’, ubolewać nad kim-
czym ‘сожалеть о ком-чем, сострадать кому-чему’, 
чеш. boleti ‘1. болеть (причинять боль); 2. перен. 
огорчать, причинять боль’, болг. боля только 3 л. 
‘2. болеть // перен. страдать, мучиться’, редко болея 
‘болеть // страдать, беспокоиться’), болЂзновати 
‘1. болеть; 2. о ком, чем беспокоиться, испытывать 
тревогу, страдать о ком-л., чем-л. // к кому, чему ис-
пытывать сострадание к кому-л., чему-л.’, нездрави-
ти ‘1. болеть, быть больным; 2. испытывать боль 
(душевную), терзаться’, възбЂснЂти ‘1. взбесить-
ся, заболеть бешенством; 2. безумствовать, неис-

1 Здесь и далее графика и орфография древнерусских слов максимально приближена к современной. Толкования значений сохраняются в 
том виде, в каком они представлены в лексикографических источниках. При указании на письменные памятники XI–XIV вв. используются 
принятые в исторических словарях сокращения.
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товствовать’, болЂзнь ‘1. болезнь; 2. душевное 
страдание, скорбь, мука’, кручина ‘болезнь // желчь 
// вспыльчивость, раздражительность’, болЂзньныи 
‘1. больной, болезненный; 2. мучительный, тягост-
ный // печальный, скорбный’ (ср. пол. bolesny 
‘1. болезненный, мучительный; 2. скорб ный, пе-
чальный’) и т.д.: болЂзнь убо есть еже вражьдо-
вати и не миръ имЂти… кая болЂзнь еже зъла 
не решти никому же. Изб 1076, 92 об. [10, с. 292]. 
Довольно регулярно в процесс метафоризации 
включается лексика, обозначающая целенаправ-
ленное физическое воздействие, вызывающее бо-
левые ощущения. При этом одни лексемы обозна-
чают каузацию боли, не дифференцированной с 
точки зрения связанного с ней органа чувств: съто-
мити ‘1. истомить, изнурить; 2. опечалить’, суши-
ти ‘1. иссушать, изнурять (плоть); 2. мучить, изво-
дить’, казнити ‘1. подвергать (подвергнуть) наказа-
нию, карать (покарать) // мучить’, мучение ‘1. при-
чинение страданий, истязание; 2. перенесение 
страданий, боль, мука’ и т.п. (ср. пол. pomęczyć 
‘1. утомить, измучить (многих); 2. jakiś czas пому-
чить’, болг. мъчение ‘мука, страдание, мучение’); 
другие же – воздействие на органы осязания (по-
вреждение кожного покрова, ранение колющим, ре-
жущим оружием и т.п.), которое провоцирует бо-
лезненные ощущения, например: уразити ‘1. уда-
рить; 5. опечалить’ (ср. пол. urażać się ‘1. ушибаться 
(больным местом); 2. перен. обижаться’), шибити 
‘1. ударить; 2. поразить’, бости ‘1. колоть // бить, 
ударять рогами // наносить раны, убивать остроко-
нечным оружием; 2. мучить’, уязвити ‘1. нанести 
раны, изранить; 8. устрашить’, язва ‘1. рана, язва; 
3. печаль, досада’, рана ‘1. порез тела, поврежде-
ние тела до крови; 5. печаль, беда’ (ср. чеш. zraniti 
‘1. ранить, поранить; 2. ушибить; 3. перен. уязв-
лять, задевать, причинять страдание’, болг. раня 
‘1. ранить; 2. перен. ранить, задеть, обидеть кого-л.; 
нанести душевную рану’), мозоль ‘1. рубец (рубцы) 
на теле от раны или язвы; 4. образно страдания, 
раны’ и т.п.: оного сила бодущи дшу мою непре-
станно, въздвиже вл(д)ку умъ ЖВИ XIV–XIV, 7б 
[10, с. 299]; ИцЂли, прЂхвальная, дша моеи мозо-
ли. Мин. сент., 0139. 1096 г. [11, с. 235]. Как можно 
заметить, система переносов этого типа строится 
по достаточно четко организованной схеме: «Бо-
лезненное состояние ассоциируется с эмоциональ-
ным дискомфортом (душевными, нравственными 
мучениями, тревогой, смятением, страхом, скорбью 
и т.п.). Физическое воздействие на объект, связан-
ное с причинением боли, ассоциируется с каузаци-
ей эмоционально, психологически дискомфортного 
состояния. Само ощущение боли, рана, нарыв вос-
принимаются как источник нравственного страда-
ния, беспокойства и т.п.» [8, с. 154]. Наконец, в пре-
делах рассматриваемой модели метафоризации 

эмоций выделяется такой тип семантического сдви-
га, как «тактильное ощущение → эмоция». 
К примеру, в древнерусском языке были представ-
лены метафорические эмотивы, семантика которых 
фиксирует ассоциативные параллели между так-
тильным контактом и эмоциями: касатися ‘1. до-
трагиваться до кого-л., касаться; 3. подвергать ос-
корблениям’, коснути ‘1. тронуть, коснуться // пе-
рен. затронуть, задеть’ и др.: Аще убо что коснеть 
дшю нашю, потъщимъся помянути слово влдкы 
нашего. ПНЧ 1296, 34 [12, с. 271]. Поскольку в зна-
чении данных предикатов сема интенциональности 
является факультативной, они могут обозначать как 
целенаправленную, так и нецеленаправленную кау-
зацию эмоций.

2. «Перцептивный процесс → эмоция». Дан-
ная модель семантической деривации, в первую 
очередь, представлена такой своей разновиднос-
тью, как «зрительное восприятие → эмоция», на-
пример: зрЂти ‘1. видеть, воспринимать зрением; 
3. смотреть с завистью, зариться’, зазьрЂти ‘1. уви-
деть; 3. позавидовать’, прЂзьрЂти ‘1. осмотреть, 
окинуть взглядом; 2. пренебречь, презреть, отверг-
нуть’ (ср. чеш. přezírati ‘1. книжн. co смотреть 
сквозь что-л., через что-л.; 2. koho презирать кого-
л.; пренебрегать кем-л.’), позоръ ‘1. то, что пред-
ставляется взору, зрелище; 3. стыд, позор’ (ср. болг. 
позор ‘позор’) и др.: Блюди, еда по земьному по-
мышляя, прЂзриши убогааго. Сбор. 1076 г. л. 43 
[13, с. 1650]. Как можно заметить, для древнерус-
ского языка характерно наличие незначительного 
числа вторичных эмотивов, которые в своем основ-
ном значении являются номинантами зрительного 
восприятия, что можно объяснить следующим: ор-
ганы зрения, в процессе филогенеза сформировав-
шиеся позже других, наиболее тесно связаны с ин-
теллектом, поскольку именно они способствовали 
становлению последнего. Напротив, деятельность 
органов вкуса и осязания, которые с генетической 
точки зрения являются самыми древними, обуслов-
лена сугубо физиологическими факторами и непос-
редственно не связана с разумом. Как отмечает из-
вестный психолог Р. Грегори, «чувства вкуса и при-
косновения прямо передают биологически важную 
информацию: предмет твердый или горячий, 
съедобный или несъедобный. <…> Эта информа-
ция важна и помимо опознания объектов. Возника-
ет ли в руке ощущение ожога от пламени спички, 
раскаленного утюга или струи кипятка, разница не-
велика – рука отдергивается во всех случаях. Глав-
ное – ощущается жгучее тепло; именно это ощуще-
ние передается непосредственно, природа же объ-
екта может быть установлена позднее. Реакции та-
кого рода примитивны, субперцептивны; это реак-
ции на физические условия, а не на сам объект. 
Опознание объекта и реагирование на него появля-
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ются гораздо позднее» [14, с. 10–11]. Именно по-
этому эмоции, в которых интеллектуальный компо-
нент отходит на второй план, а физиологический 
играет весьма важную роль, ассоциируются прежде 
всего не со зрительным восприятием, а со вкусовы-
ми и тактильными ощущениями. 

В рамках рассматриваемой модели метафориза-
ции обращает на себя внимание и такой ее тип, как 
«слуховое восприятие → эмоция», который в древ-
нерусском языке реализуется с помощью весьма 
ограниченного числа лексем, например: тихыи 
‘1. тихий, негромкий; 3. спокойный’, тишина 
‘1. тишь, тишина; 2. мир, спокойствие’ (ср. чеш. 
ztišení ‘1. затихание; утихание; 2. перен. успокое-
ние’), тишати ‘1. утихать; 2. успокаиваться’ 
(ср. чеш. ztišiti ‘1. приглушить (звук); 2. перен. ус-
покоить, утихомирить’) и др.: Въ тишинЂ пребы-
ваеть душа и въ мирЂ глубоцЂ. Никиф. м. Посл. 
Влад. Мон. 62 [15, с. 965]. Невысокая продуктив-
ность данной модели семантического переноса, как 
и в предыдущем случае, объясняется внеязыковы-
ми факторами, а именно филогенетической специ-
фикой слухового восприятия. Как считают иссле-
дователи, слух у человека и животных – это второй 
(после зрения) по пропускной способности канал 
восприятия информации [16, с. 104], весьма тесно 
связанный с речемыслительной деятельностью. 
Интеллектуальная основа слухового восприятия 
проявляется в том, что в отличие от животного, ко-
торое производит звуковые сигналы и реагирует на 
слышимые сигналы, но не анализирует их, человек 
вслушивается в произносимые звуки и регулирует 
процесс звукообразования, т.е. управляет этим про-
цессом [16, с. 106]. Вследствие этого ассоциативная 
параллель между слуховым восприятием и эмоцио-
нальными процессами, возникновение которых во 
многом обусловлено сферой бессознательного, 
представляется менее естественной, чем связь пос-
ледних с физиологическими ощущениями.

II. «Физическая сфера человека → эмоцио-
нальная сфера». Данная модель семантической 
деривации представлена следующими частными 
типами: 

1. «Физическое действие → эмоция»: заимати 
I ‘1. брать, захватывать; 4. задевать, обижать’, попи-
рати ‘1. попирать, топтать; 2. презирать; 3. оскорб-
лять ’, запалити ‘1. зажечь, поджечь; 2. перен. за-
жечь, взволновать, возбудить’ (ср. пол. zapałać się 
‘1. зажигаться, загораться; 2. воодушевляться, вдох-
новляться’, zapał ‘энтузиазм, воодушевление, 
пыл’), давити ‘1. давить, сдавливать // перен. тес-
нить, мучить’, умащати ‘1. умащать; 2. услаждать’ 
(ср. чеш. omastiti ‘1. подмаслить; смазать маслом; 
промаслить; 3. перен. komu co огорчить кого-л. чем-
л.’), възварити ‘1. заварить; 2. возмутить, рассо-
рить’, мясти ‘1. перемешивать, смешивать; 4. сму-

щать, беспокоить, тревожить’ (ср. чеш. másti ‘1. пу-
тать, спутывать; 2. приводить в замешательство; 
сбивать с толку’), съмущати ‘1. смешивать, приме-
шивать; 4. возбуждать, волновать; 5. смущать, при-
водить в смущение’ (ср. болг. смущавам ‘смущать; 
вызывать смущение’), тъкнути ‘1. воткнуть; укре-
пить, установить; 5. поразить, удивить’ (ср. пол. 
dotknąć kogo-czego ‘1. дотронуться до кого-чего, 
прикоснуться к кому-чему; 3. обидеть, задеть’; чеш. 
dotknouti se ‘1. дотронуться, коснуться; 3. перен. за-
деть за живое, уязвить’), остритися ‘1. быть точи-
мым, стачиваемым; оттачиваемым; 2. возбуждать-
ся, вдохновляться’ (ср. болг. наостря ‘1. наточить; 
отточить; 2. перен. настроить враждебно’) и др.: 
Мудрыхъ срдца умащающи. Мин. 1096 г. (окт.) 
л. 38 [15, с. 1204]. Особое место внутри рассматри-
ваемой парадигмы занимают единицы «физичес-
кой» лексики, имеющие деструктивную семантику: 
съкрушати ‘1. разбивать, ломать; 3. мучить, тер-
зать’ (ср. болг. съкрушавам ‘1. сокрушать; 2. перен. 
сокрушать, огорчать кого-л.’), съкрушатися ‘1. быть 
разрушаемым; 2. печалиться’ (ср. болг. съкрушавам 
се ‘сокрушаться, печалиться, огорчаться’), съкру-
шение ‘1. разрушение; 4. сокрушение, печаль’ и т.д. 
Высокая продуктивность данного типа метафори-
ческого переноса обусловлена тем, что большин-
ство указанных лексем обозначает разнообразные 
действия, совершаемые человеком по отношению к 
объектам внешнего, материального мира (в том 
числе и артефактам), взаимодействие с которым иг-
рает весьма важную роль в процессе жизнедеятель-
ности людей. При этом в семантике данных единиц 
имплицитно отражаются наиболее релевантные 
коллективные знания о различных аспектах пред-
метного мира. Важно подчеркнуть также, что рас-
сматриваемые вторичные эмотивы представляют 
собой преимущественно каузативные предикаты, 
обозначающие интенциональное воздействие на 
эмоциональную сферу. С точки зрения онтологии 
эмоций эту содержательную особенность эмотивов 
можно объяснить следующим образом. Практичес-
ки все рассматриваемые языковые единицы в своем 
прямом значении называют физические действия 
человека, направленные на различные видоизмене-
ния реалий вещного мира (их формы, структуры, 
размеров и т.д.). Такие действия, как правило, явля-
ются эффективными и предполагают реальный ре-
зультат, который в большинстве случаев доступен 
наблюдению. Поэтому благодаря ассоциативной 
связи, устанавливаемой в наивно-языковом созна-
нии между физическим действием и каузацией 
эмоций, при обозначении последних в фокусе вни-
мания оказывается целенаправленность эмоцио-
нального воздействия на объект-пациенс. 

2. «Движение → эмоция»: шататися ‘1. блуж-
дать; 2. волноваться’, мястися ‘1. носиться, беспо-
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рядочно перемещаться; метаться; 3. смущаться, 
беспокоиться, тревожиться’ (ср. чеш. másti se ‘пу-
таться, сбиваться; приходить в замешательство’), 
колЂбатися ‘1. колебаться, раскачиваться, тряс-
тись; 2. испытывать потрясения, пребывать в состо-
янии тревоги, неуверенности; быть взволнован-
ным’, подвижитися ‘1. сдвинуться, удалиться; 
3. взволноваться’, обинутися ‘1. уклониться; 2. бо-
яться’, восколЂбатися ‘1. начать колебаться, колы-
хаться; 2. прийти в смятение, волнение’, въздвига-
ти ‘1. поднимать что-л.; 4. восстанавливать кого-л. 
против кого-л.’, двигнути ‘1. сдвинуть, перемес-
тить, передвинуть; 2. тронуть, обидеть’, въставити 
‘1. поднять; 2. возбудить’, поступити ‘1. сдвинуть-
ся с места; шагнуть, ступить; 9. притеснить, оби-
деть’, зыбати ‘1. толчками колебать, сотрясать 
что-л. // перен. заставлять кого-л. колебаться, при-
водить в состояние смятения’, колЂбанье ‘1. коле-
бание, содрогание, сотрясение; 2. тревога, опаснос-
ти, потрясения’ (ср. болг. колебание ‘2. перен. коле-
бание, нерешительность’), обиновение ‘1. обход, 
отклонение (от прямого пути); 2. перен. колебание, 
отклонение; страх, опасение’ и мн. др.1: Всею си-
лою моею работах оцю ваю, оць же ваю поступи 
на мя и измЂни мзду мою. Палея Толк.2, 108. 
1477 г. – XIII в. [17, с. 265]; Чтобы его не замали… 
чтобъ его [митрополита] нихто не двигнулъ, ни 
конеи его не имали. СГГД II, 12. 1357 г. [18, с. 182]. 
Следует отметить и такой тип семантического сдви-
га, как «движение физических объектов → эмо-
ция», смежный с указанным; ср.: вълноватися ‘на-
ходиться в колебательном движении, вызывающем 
волны // перен. находиться в возбужденном состоя-
нии // перен. свирепствовать, буйствовать’, възтре-
петати ‘1. начать дрожать, сотрясаться; 2. устра-
шиться’, възмутити ‘1. привести что-л. в движе-
ние, волнение; 2. вызвать беспокойство, расстроить, 
взволновать’, движение ‘1. движение; 2. волнение, 
смущение’, поносъ ‘1. движение (небесных тел); 
4. стыд, позор’, възмущение ‘1. движение, волне-
ние; 2. смущение, волнение’, трусъ ‘1. землетрясе-
ние; 2. трепет’ и др.: Правдою възградишися, уда-
лися от неправеднааго, и не убоишися, и трусъ не 
приближится тебЂ. Ис. LIV. 14 (Упыр.) [15, 
с. 1013]. Логика семантической деривации в дан-
ном случае представляется вполне прозрачной, 
если иметь в виду следующее высказывание А.Н. 
Афанасьева: «Нога, которая приближает человека к 
предмету его желаний, обувь, которою он при этом 
ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют 
весьма значительную роль в народной символике. 
Понятиями движения, поступи, следования опреде-
лялись все нравственные действия человека» [19, 
с. 31]. Несколько расширив данную формулировку, 

можно утверждать, что указанный символический 
смысл имеет отношение не только к нравственной, 
но и к эмоциональной сфере. 

III. «Социальная сфера человека → эмоцио-
нальная сфера». Данная модель метафорического 
переноса менее характерна для сферы вторичной 
номинации эмоций в древнерусском языке, что под-
тверждается наличием небольшого числа ее лекси-
ческих репрезентантов. Вероятно, этот факт можно 
объяснить тем, что социальные аспекты эмоций яв-
ляются второстепенными, неярко выраженными, а 
потому образную интерпретацию чувств сквозь 
призму социальных характеристик человека можно 
назвать мало актуальной. Данная модель семанти-
ческого сдвига объединяет ряд частных типов, в 
том числе: 

1. «Трудовая деятельность, занятия челове-
ка → эмоция»: тружатися, трудитися ‘1. рабо-
тать, трудиться; 2. страдать’ (ср. чеш. truditi se 
книжн. ‘1. работать до изнеможения; 2. огорчать-
ся’), страдати ‘1. работать, трудиться; 4. страдать, 
мучиться; 5. сострадать’ (ср. чеш. strádati ‘стра-
дать’), лЂноватися ‘1. медлить, делать неохотно, 
лениво; 2. пренебрегать’, праздьновати ‘1. справ-
лять, устраивать праздник; торжественно отмечать 
какое-л. знаменательное событие; 2. радоваться, 
ликовать’, трудъ ‘1. труд, работа; 2. страдание; 
3. скорбь, горе’, страдание ‘1. труд, подвиг; 3. му-
чение; 4. срам, позор’ (ср. чеш. strádání ‘лишения, 
страдание’, болг. страдание ‘страдание’) и др.: Къ 
умилению и утЂшению болящиихъ и стражду-
щиихъ братъ нашихъ. Панд. Ант. XI в. л. 215 [15, 
с. 532].

2. «Социальный конфликт → эмоция»: мя-
тежь ‘1. волнение, смута; 6. смущение, волнение, 
возбуждение’, крамола ‘1. мятеж, бунт, смута; 
2. раздор, несогласие, вражда’, ратьныи ‘1. относя-
щийся к войне; 2. в ссоре, во вражде находящийся’, 
въоружити ‘1. снабдить оружием, снаряжением 
для войны; 2. (в том числе на кого) посеять в ком-л. 
вражду против кого-л.’ и т.п.: Мужь же бесъвЂ-
тенъ самъ себЂ ратенъ. Панд. Ант. XI в. л. 176 
[15, с. 109].

3. «Речевое действие → эмоция»: жалити I 
‘1. упрекать кого-л., выражать недовольство кому-
л., роптать; 2. скорбеть по ком-л., печалиться о ком-
л.’, жаловати ‘1. жаловаться, негодовать по поводу 
чего-л.; 2. проявлять жалость, сострадание; жалеть, 
беречь’ (ср. пол. żałować ‘жалеть’, болг. жалея ‘жа-
леть кого-л., оплакивать кого-л.; горевать, печалить-
ся’), которатися ‘1. с кем спорить, препираться; 
2. враждовать; 3. гневаться, сердиться’, клятися 
‘1. давать клятву; обещать что-л. с клятвой; клят-
венно утверждать или отрицать что-л.; 4. гнушать-

1 В состав данной группировки включаются и такие предикаты, которые в своем основном значении представляют движение как действие.
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ся’, луковати ‘1. лукавить, лгать, изворачиваясь 
перед кем-л.; 3. кем проявлять пренебрежение по 
отношению к кому-л., смеяться над кем-л.’, похули-
ти ‘1. осудить; 2. обидеть; 4. унизить, презреть’, 
сварити ‘1. бранить, укорять; 3. оскорблять’, прЂ-
пирати ‘1. убеждать; 4. попирать, унижать’, увЂще-
вати ‘1. убеждать, склонять; 2. утешать, радовать’, 
утолити ‘1. убедить, уговорить; 2. успокоить’, на-
молвити ‘1. подговорить (подговаривать), склонить 
(склонять) к чему-л.; 2. привести в замешательство, 
вызвать смятение’, умоление ‘1. просьба; 2. утеше-
ние’, жалование ‘1. жалоба; 2. печаль, скорбь’, уко-
ризна ‘1. укор, порицание; 6. унижение; 7. презре-
ние; 8. стыд, позор’, лаи ‘1. брань, ссора; 2. оскорб-
ление’ и др.: Вси человЂци мною кленутся, а 
утЂщающаго не обрЂтохъ. (Сл. о расслабл. Кир. 
Тур.) Пон. I, 152. XV–XIV вв. – XII в. [20, с. 193]. 
Отнесение данного типа метафорического перено-
са к модели семантической деривации «социальная 
сфера человека → эмоциональная сфера» обуслов-
лено тем, что первичное значение указанных лек-
сем связано с номинацией социально значимых ре-
чевых актов, осуществляемых в условиях межлич-
ностного взаимодействия. 

IV. «Психологическая сфера человека → эмо-
циональная сфера». В рамках данной модели се-
мантического сдвига наибольший интерес пред-
ставляет такой тип метафоризации, как «волеизъ-
явление → эмоция», который эксплицируется це-
лым рядом лексических единиц, например: желати 
‘1. желать, жаждать; 3. жалеть, горевать’, възжелЂ-
ти ‘1. пожелать, захотеть; 2. заботиться, любить’, 
похотЂти ‘1. захотеть, пожелать; 3. позавидовать’, 
уохвотитися ‘1. захотеть; 2. возрадоваться’ (ср. 
пол. rozochocić się ‘1. развеселиться’), послужити 
‘1. выполнить чью-л. волю; подчиниться, послу-
шаться; 8. оказать уважение, почтить’, неключимо-
вати ‘1. отвергать, отвергнуть; 3. презреть’, оскла-
битися II ‘1. проявить уступчивость, податливость, 
нетвердость; 2. смягчиться’, хотЂние ‘1. воля; 
2. любовь; 3. благоволение’ и т.д.: И пришедъ къ 
Антониеви… рыдашеть к нему о своихъ напас-
техъ… Антонии, то слышавъ, осклаби ся и 
съжали ся ему. Флавий. Полон. Иерус. I, 42. XV– 
XI вв. [21, с. 94]. Направление семантических пре-
образований в данном случае довольно легко под-
дается логическому объяснению, если иметь в виду 
интегративный характер психической деятельнос-
ти, обусловливающий неразрывную взаимосвязь 
эмоциональных и волевых процессов в ходе позна-
ния окружающего мира. Аналогичным образом мо-
жет быть истолковано и наличие такого типа мета-
форизации, как «интеллектуальный процесс → 
эмоция», довольно ярко представленного в русском 
языке старшей поры: изумЂтися ‘1. обезуметь, по-
терять рассудок; 2. изумиться // недоумевать, сом-

неваться’, облазнитися ‘1. ошибиться, впасть в 
ошибку; 2. оскорбиться’, прЂльщатися ‘1. заблуж-
даться; 3. смущаться’, недоумЂние, изумЂние 
‘1. безумие, безрассудство; 2. изумление’, разумъ 
‘1. способность познавать и мыслить; 9. сочув-
ствие’, недомышление ‘1. непонятность, непости-
жимость; 3. смятение’, облазнъ ‘1. ошибка, заблуж-
дение; 2. обида’ и т.п.: и иде с ними в цркв(ь)… они 
же во изумЂньи бывше, удививше(с) похвалиша 
службу ихъ. ЛЛ 1377, 37 (987) [12, с. 117].

В древнерусском языке еще одним источником 
образных переосмыслений в рамках «натуралисти-
ческой» метафорической системы выступает лек-
сика, относящаяся к понятийной сфере «Природ-
ный и предметный мир». Эмотивы, первичное зна-
чение которых отражает различные представления 
о вещных реалиях, в отличие от рассмотренных 
выше, реже подвергаются метафоризации, однако 
удельный вес этих единиц внутри вторичных номи-
нантов эмоций все же довольно велик. Среди на-
иболее продуктивных моделей семантического пе-
реноса, имеющих отношение к указанной понятий-
ной сфере, отметим следующие: 

1. «Характеристика животных / растений → 
эмоция»: лаяти ‘1. лаять; 3. злобствовать, неистов-
ствовать’, укротитися ‘1. быть укрощенным; 2. ус-
покоиться’, хапати ‘1. хватать, кусать, жалить; 
4. терзать, мучить; 5. отвергать, презирать’ (ср. болг. 
захапвам ‘1. кусать // перен. разг. задевать, оби-
жать’), изъЂдати ‘1. съедать, пожирать (о живот-
ных); 5. перен. уязвлять кого-л.’, лютыи ‘1. дикий, 
свирепый (о животных); 2. злой, злобный; безжа-
лостный, жестокий; 3. тяжелый, трудный; причиня-
ющий мучения, страдания’ (ср. чеш. книжн. lítý 
‘лютый, свирепый, неукротимый’, болг. лют ‘1. ос-
трый, горький, крепкий; 5. перен. вспыльчивый, го-
рячий’), звЂрообразие ‘1. вид, обличье зверя; 2. сви-
репость, жестокость’; цвьсти ‘1. цвести; 2. быть 
ясным, веселым’, сверЂпыи ‘1. дикий, растущий 
без обработки; 2. дикий, злой, яростный’ (ср. болг. 
свиреп ‘1. свирепый, кровожадный; 2. перен. свире-
пый, ожесточенный; неистовый’) и т.д.: Декии же… 
въ блатЂ утопе съ своимъ снмъ, достоину муку 
своего звЂрообразья уполучивъ. Хрон. Г. Амарт., 
318. XIII–XIV вв. – XI в. [22, с. 353].

2. «Изменение физических характеристик 
предметов и субстанций → эмоция»: распыхати-
ся ‘1. вспыхивать, разгораться; 2. разъяриться’, за-
горатися ‘1. начинать гореть; 2. перен. оказываться 
охваченным сильным чувством, внезапной мыс-
лью’, растаяти ‘1. растаять, растопиться; 3. опеча-
литься’, раздьратися ‘1. разорваться; 2. прийти в 
смятение’, трухлыи ‘1. подгнивший, ветхий; 2. уг-
рюмый, печальный’ (ср. чеш. уст. truchlý ‘печаль-
ный, грустный’) и пр.: Абие трухлъ бысть Анти-
патръ. Иос. Флав. В. Иуд. 1. 28. 3 [15, с. 1013].
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Помимо репрезентации «натуралистической» 
метафорической системы в древнерусском языке 
широкое отражение находят ассоциативные парал-
лели между эмоциями и абстрактными реалиями. 
Так, в метафорическом представлении эмоций ак-
тивно участвуют оценочные лексемы, вторичное 
значение которых определяется следующими моде-
лями семантической деривации: 

1. «Этическая оценка → эмоциональная сфе-
ра»: зълыи ‘1. злой; 3. недоброжелательный, злоб-
ный, враждебный; 4. причиняющий боль, вред; му-
чительный, болезненный’, добрыи ‘1. добрый // 
миролюбивый; не склонный к вражде, ссорам’, 
хульныи ‘1. достойный порицания, хулы; 4. прези-
рающий; 5. презренный; 6. гнусный, противный’, 
любочьстивыи ‘1. честолюбивый; 3. почтительный, 
благоговейный’, кротъкыи ‘кроткий, покорный, 
тихий, скромный, незлобивый // печальный, горь-
кий’, благохвальныи ‘1. воздающий хвалу, прослав-
ляющий, хвалебный; 3. радостный, бодрый духом’, 
зъло I, зълоба ‘1. все дурное, плохое, злое; 2. злость, 
злоба, вражда’ (ср. чеш. zloba, болг. злоба ‘злоба’), 
зъль ‘1. зло, лукавство, грех; 2. страсть’, доброта 
‘1. добродетель // отзывчивость, сочувствие, дру-
жеское расположение к кому-л.’, пакость ‘1. вред, 
зло; 2. обида’, скаредие ‘1. скверность, мерзость; 
3. печаль, тоска’, любочьстие ‘1. стремление к по-
честям, тщеславие; 2. уважение, почет, почитание’, 
щедрота ‘1. милость, милосердие; 2. благораспо-
ложение’, чьсть ‘1. честь, почет; 2. уважение; 
5. благоговение’ (ср. пол. cześć ‘почет, уважение; 
почитание’, чеш. čest ‘2. честь, почет’), благоумие 
‘1. благоразумие, благонравие; 2. благожелатель-
ность, благоволение’, рьвьние ‘1. ревность, усер-
дие; 4. зависть’ и др.: глщии… миръ съ ближними 
своими, зло же въ ср(д)цихъ ихъ. ПНЧ XIV, 178а 
[23, с. 409]. 

2. «Утилитарная оценка → эмоциональная 
сфера»: драгыи ‘1. дорогостоящий, ценный; 2. вы-
сокоценимый, уважаемый, почитаемый; 3. милый, 
дорогой’ (ср. чеш. drahý ‘2. перен. дорогой, милый, 
любимый’, болг. драг ‘дорогой; милый’), льгыни 
‘1. выгода, польза; 2. облегчение’, льгота ‘1. поль-
за; 3. спокойствие’ и т.д.: Душа бо сдЂ казнима, 
всяко в будущии судъ милость обрящеть и лгыню 
отъ мукы. Лавр. л. 6745 г. [13, с. 66].

3. «Эстетическая оценка → эмоциональная 
сфера»: красьныи ‘1. красивый, прекрасный; 
2. хороший, прекрасный; приятный, милый // ра-
достный, приятный, сладостный’, прекрасьныи 
‘1. прекрасный, очень красивый; 3. дивный, уди-
вительный, чудесный’, възрачьныи ‘1. приятный 
на вид; 2. доставляющий удовольствие’, краса, 
красота ‘1. красота; 3. радость’, удобрение 
‘1. укра шение; 3. успокоение’, красоватися 
‘1. привлекать внимание своей красотой; быть за-
метным, выделяться своей красотой; 2. радовать-
ся, наслаждаться’ и др.: Къто не увидЂвъ яко же 
достоино видЂти красоту гню. Гр. Наз., 165. 
XI в. [24, с. 15].

Рассмотренный нами материал позволяет сде-
лать вывод о том, что в древнерусском языке вто-
ричная (метафорическая) номинация эмоцио-
нальных явлений носила довольно закономерный 
характер. Это заключение позволяет несколько 
скорректировать высказанное еще Ф. де Соссю-
ром мнение о том, что свойством системности ха-
рактеризуется лишь синхронное состояние языка. 
На наш взгляд, регулярность семантических пе-
реносов, подтверждаемая многочисленными при-
мерами из области диахронии, свидетельствует о 
том, что по отношению к любому периоду разви-
тия того или иного национального языка можно 
вести речь о его системной организации.

Список условных обозначений

болг. – болгарское; книжн. – книжное; перен. – 
переносное; пол. – польское; разг. – разговорное; 

уст. – устаревшее; чеш. – чешское.

Литература

1. Зализняк А.А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: Проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкозна-
ния. 2001. № 2. 

2. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
3. Апресян Ю.Д. «Природные процессы» в сфере человека // Логический анализ языка. Избранное. 1988–1995 / Сост. и отв. ред. Н.Д. Ару-

тюнова. М., 2003. 
4. Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград, 2001.
5. Лебедева Е.К. Метафора как средство описания внутреннего эмоционального состояния человека // Общая стилистика и филологичес-

кая герменевтика. Тверь, 1991. 
6. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен. Семантика и сочетаемость. М., 2000. 
7. Kövecses Z. Metaphors of Anger, Pride and Love. A Lexical Approach to the Structure of Concepts. Amsterdam / Philadelfi a, 1986. VI, 147 p.

Л.А. Калимуллина. Диахронический аспект семантической деривации...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 5 (56). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 28 —

Изучение тематических особенностей неискон-
ной лексики позволяет выявить зоны соприкосно-
вения и взаимного обогащения культур разных эт-
носов. По нашим наблюдениям, лексика военного 
дела является одной из тематических групп, репре-
зентированных в XVII в. значительным количест-
вом неисконных номинаций [1]. Причиной этого 
явились экстралингвистические факторы общерус-
ского и регионального характера. 

В начале XVII в. со стороны московского прави-
тельства отмечается стремление привлечь в Мос-
ковское государство побольше иностранцев, поже-
лавших жить в России. Особенно увеличилось ко-
личество иностранцев в Москве с тех пор, как пра-
вительство решилось на вербовку за границей це-
лых полков из иностранцев и на формирование в 
России полков иноземного строя из своих русских 
людей. В результате перехода от старых форм воен-
ного устройства к регулярным европейским в Мос-
кве был создан офицерский корпус европейского 
образца, значительная часть которого состояла из 
профессионалов военного дела с Запада. 

Возведение Томского острога XVII в. соответ-
ствовало программе освоения Сибири, осущест-
влявшейся московским правительством. Русские 
поселенцы оказались во враждебном окружении и 
были вынуждены защищать свои рубежи от набе-
гов местного (тюркоязычного) населения. В то же 

время было очевидно стремление вновь прибыв-
ших в Сибирь подданных наладить добрососедские 
отношения с аборигенами и использовать в своих 
интересах их военные навыки и достижения. 

Целью данной работы является реконструкция 
неисконной военной лексики западноевропейского 
происхождения и ее анализ в историко-этимологи-
ческом аспекте на фоне военной лексики тюрко-
монгольского происхождения.

К неисконной лексике мы относим заимствования, 
а также дериваты c заимствованной производящей 
основой. Дериваты, созданные на базе заимствова-
ний, имеют статус собственно русских языковых еди-
ниц, однако, поскольку их корни по своему проис-
хождению восходят к иноязычным прототипам, мы 
рассматриваем такие слова как неисконно русские.

В качестве источника изучения русской разго-
ворной речи XVII в. служат деловые памятники 
указанного периода. Работа выполнена на материа-
ле томских деловых документов допетровской эпо-
хи: приходных, расходных и таможенных книг, че-
лобитных служилых людей и крестьян, отписок 
томских воевод, расспросных и пыточных речей, 
грамот и др. В процессе семантизации лексических 
единиц были использованы в качестве дополни-
тельных источники более широкого ареала: сибир-
ские деловые документы и памятники других тер-
риторий Московского государства, откуда приезжа-

8. Балашова Л.В. Метафора в диахронии (на материале русского языка XI–XX вв.). Саратов, 1998. 
9. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 10. М., 1984. 
10. Словарь древнерусского языка ХI–ХIV вв. Т. 1. М., 1988. 
11. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 9. М., 1983. 
12. Словарь древнерусского языка ХI–ХIV вв. Т. 4. М., 1991. 
13. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т.: Репринт. изд. Т. 2. М., 1989. 
14. Грегори Р.Л. Разумный глаз. М., 1972.
15. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т.: Репринт. изд. Т. 3. М., 1989.
16. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Учебное пособие. М., 2004.
17. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 17. М., 1991. 
18. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 4. М., 1978. 
19. Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М., 1982.
20. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 7. М, 1982.
21. Там же. Вып. 13. М., 1987. 
22. Там же. Вып. 5. М., 1979. 
23. Словарь древнерусского языка ХI–ХIV вв. Т. 3. М., 1990. 
24. Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 8. М., 1982.
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ли поселенцы на жительство в Томский острог, а 
также лексикографические источники [2–7], мате-
риалы картотек Древнерусского словаря и Словаря 
русского языка XI–XVII вв. (г. Москва). 

Тематическую группу военной лексики неис-
конного происхождения составляют две в наиболь-
шей степени репрезентированные неисконными 
номинациями тематические подгруппы: «Воинское 
снаряжение», «Воинские должности и звания», а 
также единичные слова других тематических под-
групп («Военные сооружения», «Войсковые едини-
цы», «Средства для изготовления боеприпасов»). 

Тематическая подгруппа «Воинское снаряже-
ние» состоит из наименований защитных средств 
воина – доспехов, а также из названий оружия (ог-
нестрельного и холодного). Родовым наименовани-
ем в данной тематической подгруппе является сло-
во збруя и словосочетание с уточняющим значени-
ем воинская збруя ‘снаряжение воина’. Воинское 
снаряжение  включает в себя комплект предметов, 
необходимых для ношения личного оружия, бое-
припасов, средств защиты, а также сами предметы 
вооружения и обихода: «Мы люди не одежные, во-
инской збруи пансырей и куяков и шапки у насъ, у 
холопей твоихъ, нЂтъ», 1630 г. [8, с. 157]; «и задол-
жали великими долгами и оружые и пансыреи и 
шеломы и конеи и всякои разнои збруи от тои вели-
кои скудости отбыли и домишка свои позакладыва-
ли и испродали», 1637 г. (9, стб. 53, л. 420). (Знаком 
◊ отмечены устойчивые словосочетания).

ЗБРУЯ, ж. 1. Вооружение, снаряжение воина. ◊ 
Воинская збруя. Воинское снаряжение. «Смилуи-
ся, пожалуй нас холопей… дати из своеи црьскои 
казны воинскои збруи пансыреи…» 1629 г. (9, стб. 
25, л. 179); 2. Принадлежности для запряжки или 
седлания лошади, конская упряжь. ◊ Конская (ло-
шадиная) збруя. «А взяти б у него Мелентья за тЂ 
твои гдрвы пенные денги конскою збруею и ожере-
ли», 1646 г. (9, стб. 251, л. 83); «И лошединые их 
збруе ж… красноярским служилым людям задору 
[= даром. – О.Щ.] чинили», 1646 г. (9, стб. 252, 
л. 26). В картотеке Словаря XI–XVII вв. отмечена 
фиксация данного слова в статейном списке князя 
А.Д. Звенигородского из Персии 1594–1596 г. (Па-
мятники дипломатических и торговых сношений 
Московской Руси с Персией. СПб., 1890. Т. 1. 
С. 240). Имеются сведения об употреблении анали-
зируемой лексемы в Никоновской летописи в 1453 г. 
[10, т. 2, с. 142]. В XVI в. в русских памятниках 
употребляется не только збруя ‘доспехи конного 
воина’, но и зброя ‘оружие, броня’ [11, с. 125]. Фор-
ма зброя, очень редкая уже в начале XVII в., вскоре 
исчезла. Новое значение ‘конская упряжь’ засвиде-
тельствовано с середины XVII в. [12, с. 47]. 

Обычно рус. збруя считается заимствованным 
из польск. zbroja ‘вооружение, снаряжение’ [13, 
т. 3, с. 568]. В польском языке это слово связано с 
zbroić (się) ‘вооружать(ся)’, zbrojenie ‘вооружение’ 
от broić ‘бесчинствовать, бушевать’, первоначально 
‘резать, сечь’. Первоисточник – о.-с. *brojiti, корень 
*broi-, абляут *bri- (ср. брить) [10, т. 2, с. 142]. 

Как видим, полисемия слова збруя, широко пред-
ставленная в деловых документах Среднего Приобья, 
является отражением различных этапов ассимиля-
ции и развития данного заимствования в диахронии. 

ЗБРУЙНОЙ, ая, ое. Имеющий воинское снаря-
жение, вооруженный. «А как де гсдрь онЂ братц-
кие люди всЂ соидутца в зборЂ и их де гсдрь будет 
тысеч с пятдесят и болши а всЂ онЂ люди збруи-
ные и буде гсдрь тЂ всЂ братцкие люди придут под 
твои гсдрь острог и пот Томскои город и нам холо-
пем твоим остроговъ и Томсково уЂзду оборонит 
нЂкемъ», 1646 г. (9, стб. 252, л. 41). 

К наименованиям доспехов относятся пансырь, 
кольчуга, куяк, шелом, щит и др., из них слово пан-
сырь транспонировано из западноевропейских язы-
ков. 

ПАНСЫРЬ, м. Сходный по форме с кольчугой 
доспех из мелких металлических колец с особым 
типом крепления колец (на шип) и отковкой прово-
локи, идущей на изготовление колец, до эллипти-
ческого сечения; также как общее название кольча-
тых и иных защитных доспехов. Ср.: «32 пансыря 
простых и в том числЂ 4 колчюги, 6 рукавовъ пан-
сырныхъ» Оп. Им. Матв., 16. 1682 г. [6, т. 14, с. 146]. 
«Дари изъ своей царской казны воинской збруи 
пансырей, какъ тебе, милосердному государю, объ 
насъ будетъ извЂстить…» 1630 г. [8, с. 157]; «а де-
тем боярскимъ и конным казаком всЂм велЂли 
уредяс на конех в пансырех и в цветном плате алт-
новых посланников встрЂтит за острогом в полу-
версте», 1635 г. (9, стб. 74, л. 388). Слово пансырь 
зафиксировано в русских памятниках с 1499 г. [14, 
т. 2, с. 875]. Русские формы на -с-, возможно, пере-
даны через ср.-нж.-нем.1 panser от ст.-франц. pancier 
‘то же’, восходящего к ср.-лат. pancere ‘панцирь’, 
суффиксальному производному от pantex ‘живот’. 
Буквально исходное значение слова – ‘то, что при-
крывает живот’ [13, т. 3, с. 199–200]. 

Слово панцирь зачастую приводится в словарях 
в качестве дублета по отношению к тюркизму куяк 
[2; 4]. Однако эти заимствования не являются пол-
ными синонимами, и их семантика дифференциру-
ется по следующим основаниям. Во-первых, они 
вступают в родовидовые отношения, и гипоним 
куяк отличается от своего гиперонима семантичес-
ким компонентом, указывающим на способ изго-
товления: это «вид панциря, состоящего из метал-

1 Сокращения языков и диалектов соответствуют принятым в Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера [13].

О.Г. Щитова. Реконструкция неисконной лексики тематической группы «военное дело»...
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лических пластинок, блях, набранных и нашитых 
на ткань» [6, т. 8, с. 154]. Второе отличие состоит в 
том, что тюркизм куяк обозначал доспехи автохтон-
ного сибирского населения: «А колмаки, государь, 
к городку приступали за щитами, а надевали на 
собя по два куяка» (Томск. 1616 г.) [2, с. 110]; «Ясач-
ные люди делают куяки и шапки железные, желез-
ца стрельные» (Кузнецк. XVII в.) [4, с. 69];

Дериватом заимствования пансырь является 
следующее слово.

ПАНСЫРНИК, м. Воин в панцире. «И прихо-
дятъ подъ твой государевъ Томской городъ и въ 
твои государевы ясачныя волости войною вели-
кимъ собраньемъ, а люди, государь, у нихъ всЂ до-
спЂшны и куяшники и пансырники, и намъ, госу-
дарь, холопемъ твоимъ, противу твоихъ государе-
выхъ измЂнниковъ и непослушниковъ супротив-
ляться невозможно», 1630 г. [8, с. 157]. 

Лексическое значение следующих неисконных 
номинаций характеризуется архисемой ‘оружие’ и 
дифференциальной семой ‘огнестрельное’ (в отли-
чие от семы ‘холодное’).  

МУШКЕТ, м. Ручное огнестрельное оружие с фи-
тильным замком [6, т. 9, с. 324]. «Да г гсдрве онбаре 
ручных пищалеи, мушкетовъ прежних давных при-
сылакъ целых и порченых в том числе и без лож и без 
замков и стволов рваных и ломаных сто девяносто че-
тыре», 1675 г. (9, ед. хр. 590, л. 579); «Да в оружей-
номъ амбарЂ 88 пар пистолетовъ… 3 карабина да 
мушкет, 3 ложа», 1699 г. [8, с. 46]. Впервые отмечает-
ся в Вестях-курантах в 1620 г.: «в городе Лондене 
ннЂ тритцет тысеч мушкЂтов изготовлено» [15, 
с. 45]. По сведениям Н.А. Цомакион, мушкет появил-
ся «в начале XVI в. в Испании, потом – в Германии, а 
около половины того же столетия во Франции. Муш-
кеты заменились ружьями в конце XVII в. В России 
до Петра I все огнестрельное оружие иностранного 
образца называли мушкетом»: «мушкет немецкий» 
[5, с. 246]. Определение источника заимствования 
рус. мушкет затруднительно. Не случайно М. Фа-
смер, предполагая польское посредство при вхожде-
нии иноязычного слова из нем. Musket(e) в русский 
язык, пишет: «Вероятно, через польск. muszkiet из 
нем. Musket(e) (XVI в.) от франц. mousquet ‘фитиль-
ное ружье’, ит. moschetto, собственно, из ср.-лат. 
musca ‘муха; название метательного снаряда’, ‘стре-
мительный ястреб-перепелятник с оперением, словно 
испещренным мухами’» [13, т. 3, с. 20]. Польское 
посредство в этом случае сомнительно вследствие 
ударения в рус. мушкет на последнем слоге (ср. со 
словами кочет, кречет, нечет и др., в которых удар-
ны не последние слоги). Но, с другой стороны, соче-
тание звуков [шк] в русском заимствовании не может 
иметь никакого другого источника, кроме польского 
языка. Итак, можно в равной степени полагать, что 
мушкет проникло в русский язык из польского или из 

немецкого. Г.Ф. Одинцов со ссылкой на А. Булыко до-
пускает старобелорусское посредничество при заимст-
вовании международного термина мушкет из ст.-
польск. (с XVI в.) muszkiet от нем. Muskete, фр. mousquet 
‘старинное ружье крупного калибра с фитильным зам-
ком’, который в виде исп. mosquete ввел вместо arke-
buse герцог Альба в 1567 г. (само изобретение мушкета 
в результате усовершенствования аркебуза, от которо-
го он отличался бóльшими калибром, длиной ствола и 
наличием фитильного замка) [16, с. 174]. 

Слово мушкетъ семантически отличалось от 
своего согипонима пищаль ‘ручное огнестрельное 
оружие’, но «в ряде случаев их смысловое различие 
было неактуальным, так что мушкетъ могло заме-
няться более активным пищаль…: а которые люди 
мушкеты и пищали истеряли… и имъ… купить… 
новые пищали, чтоб… безъ ружья не были. Царск. 
Грам. 1679 г.» [там же, с. 175]. 

ПИСТОЛЕТ, м. Короткое ручное огнестрельное 
оружие. «Алтынъ ж црь велЂл у меня взят пистолет 
неметцкои долы набираны и серебром наволочен в 
ложе раковины втираны с натрускою перевес шолкъ 
черчатъ з золотом да с серебром»,  1635 г. (9, стб. 49, 
л. 80). Первая фиксация слова пистолет относится, 
по мнению М. Фасмера, к 1689 г. [13, т. 3, с. 267]. Наш 
контекст уточняет эти данные: он датирован 1635 г. 
Этимологи считают анализируемую лексему заимст-
вованной через стар. нем. Pistolet (XVI в.) [17, т. 2, 
с. 541] или непосредственно из франц. pistolet от ит. 
pistola [13, т. 3, с. 267]. Франц. pistolet является дери-
ватом от pistole и известно с XVI в. [18, с. 562]. Каким 
же путем пришло это слово в русский язык? Из исто-
рии французского языка известно, что к началу XVI в. 
конечный согласный t начинает исчезать из произно-
шения: сначала перед начальным согласным следую-
щего слова, а затем перед гласным следующих слов и 
перед паузой [19, с. 139]. К XVII в. «в произношении 
конечных согласных… завершилась утрата p, t, k, s» 
[там же, с. 178]. Немецкое заимствование сохранило 
t, еще порой звучавшее во французской речи. Фоне-
тически более обоснованным представляется считать 
пистолет проникшим в XVII в. из немецкого языка, в 
отличие от лексемы пистоль, заимствованной из 
французского языка. Предположение М. Фасмера о 
немецком посредстве (нем. Pistolet) при заимствова-
нии русского пистоль из франц. pistole [13, т. 3, с. 
267] представляется фонетически неоправданным. 
На наш взгляд, оно проникло непосредственно из 
франц. яз., в котором конечное е в подобных pistole 
cловах было немым. Ср. русск. пароль (1702 г.) < 
франц. parole [там же, с. 208], русск. бусоль < франц. 
boussole [13, т. 1, с. 25]. Аналогичное необоснованно 
предполагаемое посредство является не единствен-
ным у М. Фасмера: например, русск. фасоль он счита-
ет заимствованным через польск. fasola из ср.-в.-нем. 
fasôl [13, т. 4, с. 187]. 
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ПУШКА, ж. Артиллерийское орудие [5, с. 414]. 
«Он с острогу из пушки стрелят не велел», 1635 г. 
(9, стб. 40, л. 341). Встречается в русских памятни-
ках с 1382 г. [14, т. 2, с. 1742]. М. Фасмер считает 
возможным проникновение данного слова через 
чеш. puška, польск. puszka из др.-в.-нем. buhsa от 
народнолат. buxis, греч. πυζίς, -ίδος ‘коробка из сам-
шита’ [13, т. 3, с. 416; 20, с. 443–444]. 

По мнению М.-Е. Sobik, рассматриваемое слово 
является польским заимствованием, которое уже до 
XVII в. прочно вошло в русский язык [21, с. 131]. 
К заимствованиям относят лексему пушка С.К. Бу-
лич, И.С. Хаустова, С.И. Алексеенко. Существует 
мнение об исконнославянском происхождении сло-
ва пушка. М. Фасмер считает сомнительным это 
предположение и сближение с пускать, пустить 
или пушить (например, [22, с. 878]) или болг. пухам 
‘бью, колочу’ [23, с. 536]. Начальный п баварского 
происхождения [13, т. 3, с. 415]. 

Есть основания предполагать, что сближение 
лексемы пушка с глаголами пускать, пустить, пу-
шить – явление народноэтимологическое, так как, 
во-первых, от глаголов пускать, пустить по фоне-
тическим соображениям не могло образоваться 
производное со звуком ш, поскольку -skj- > -щ-, ср. 
пустой – пуща; пускать – пущать; а во-вторых, 
возможное образование от глагола пушить – пушка 
не имело бы варианта пуска, и, следовательно, у 
слова пушкарь не было бы варианта пускарь. Ана-
лизируемая лексема имеет следующие дериваты.

ПУШЕЧНОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к пушке; 
предназначенный для пушки. «Роспись ωгняному 
наряду и пушечнымъ запасам… 91 пуд осматцат 
гривенокъ с полугривенкою зелья ручново и пушеч-
ново да шестьдесят восмь пуд 7 гривенокъ свинцу», 
1674–1675 гг. [9, ед. хр. 590, л. 577–579]. ◊ Пушеч-
ной двор. Место, где хранится артиллерийское иму-
щество (пушки, станки, запасы железа, фитиля, по-
роха, оборудование для варки селитры и серы, куз-
нечные и измерительные инструменты и т.п.) [6, т. 
21, с.72]. «На пушечномъ же дворЂ 3 пищали мЂд-
ныя полковыя, вЂсу въ нихъ 41 пудъ 16 гривенокъ, 
къ нимъ 140 ядер железных», 1699 г. [8, с. 46]. 2. 
Относящийся к изготовлению и обслуживанию пу-
шек. «Кузнецы пушечные мастеры Ивашко Безмин 
Вихорко Иванов», 1626 г. [9, ед. хр. 11, л. 449].

ПУШКАРЬ, м. Воин, стреляющий из пушки. «И 
августа гсдрь въ 4 де[нь] переславскои пушкар[ь] 
Ларко Селезнев принес ко мнЂ холопу твоему в 
сьЂзжую избу того Гришки Яковлева живатов зи-
пун…» 1635 г. [9, стб. 49, л. 85]; «в Томском… детеи 
бояр и подьячих и польских и литовских людеи… и 
пЂших стрелцов и пушкареи и затинщиков… всего 
847 человек», 1661 г. [9, ед. хр. 594, л. 239 об.]. 

ПУШКАРСКОЙ, ая, ое. Относящийся к пушка-
рю, принадлежащий, свойственный ему. «Мишка 

Васильевъ сынъ казаковъ, отецъ съ Москвы, гдЂ 
былъ въ стрЂльцахъ, въ ТомскЂ былъ въ пушкар-
ской службЂ». 1680 г. [8, с. 74]. 

Названия холодного оружия репрезентированы 
неисконными номинациями пальма и протазан, 
лексические значения которых характеризуются 
обобщающей семой ‘копьё’.

ПАЛЬМА, ж. Вид копья, состоящий из ножа и де-
ревянной рукоятки. «И те де аманаты к ним и выбежа-
ли и с колотками, и за ними кинулся, побежал было 
казак, которой у них сидел, Дружинко Иванов. И того 
казака те тунгусы пальмами тут искололи», 1646 г. [2, 
с. 176]. Заимствовано из нем. Palme, которое восхо-
дит через д.-в.-н. palma к лат. palma, первоначально 
тождественному palma ‘ладонь’ по сходству листьев 
пальмы с растопыренными пальцами руки. Отсюда 
диал. пáльма ‘широкий охотничий нож с широкой ру-
коятью, покрытой кожей с ворсом’, уменьш. палëмка, 
вост.-сиб., приамурск., колымск. Назван по сходству с 
формой ствола пальмы [13, т. 3, с. 194]. 

ПРОТАЗАН, м. Старинное оружие – копье с 
плоским наконечником. «А воеводы пойдут к хра-
му или куды гулять – а перед ними идет человЂк з 
дватцать с протазаны и с колобарды  и батожников 
человЂк с тритцать», 1618 г. [24, с. 293]. Мы счита-
ем слово протазан заимствованием XVII в., так как 
в литературе нет указаний на более раннюю, чем 
наша, фиксацию данной единицы. В картотеке Сло-
варя XI–XVII вв. она тоже не значится. 

Заимствовано в русский язык через нем. Parti-
sane ‘то же’ или франц. pertuisane из ит. partigiana 
‘протазан’ [13, т. 3, с. 382]. В немецком языке Parti-
sane известно с XVI в. как заимствование из фран-
цузского языка [25, т. 7, с. 1479], в который оно 
вошло в XV в. [18, с. 551]. 

Переходим к рассмотрению неисконных номи-
наций тематической подгруппы «Воинские долж-
ности и звания».

ПОЛКОВНИК, м. Полковник, военное должност-
ное лицо, возглавляющее воинское подразделение – 
полк [6, т. 16, с. 222]. «Да в ннешнем во 173 году по 
грамоте великого гдря… присланы с Москвы в Томс-
кои полковник ТимофЂи Цыцюря да писарь Михаи-
ло», 1665 г. (9, ед. хр. 594, л. 153). М. Фасмер датиру-
ет появление данной лексемы в русском языке 1631 г., 
ссылаясь на В. Христиани [26, с. 32; 13, т. 3, с. 311]. 
Нам встретилось это слово в более ранних москов-
ских памятниках: «Потом полковник Папенгем му-
жиков разогнал…» 1626 г. [15, с. 85]. Русское полков-
ник было заимствовано из польск. pułkownik ‘то же’ 
[20, с. 448; 26, с. 32; 13, т. 3, с. 311]. 

ПРАПОРЩИК, м. Первый военный офицерский 
чин [6, т. 18, с. 136]. «Федор Меркульевъ сынъ Поло-
зовъ сказалъ: государеву службу служилъ по Костро-
мЂ съ 162 году въ выборномъ полку Агея Шепелева 
въ прапорщикахъ», 1680 г. [8, с. 36]. Является калькой 
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с нем. Fähnrich ‘прапорщик, знаменосец’: Fahne ‘зна-
мя’, швейцарско-нем. Venner ‘то же’ [13, т. 3, с. 354]. 
Прапорщик первоначально значило ‘знаменосец’, об-
разовано от прáпор ‘знамя’ при помощи суффикса 
-щик- / -чик- в значении ‘лицо, профессионально свя-
занное с тем, что названо мотивирующим словом’. 
Ср. затинщик, караульщик, порутчик, набатчик.

РЕЙТАР, м. Рядовой в конных войсках. «Отец 
его и сродники служили по КоломнЂ въ дЂтяхъ бо-
ярскихъ, а он служилъ въ рейтарахъ и въ 184 году 
сосланъ въ Томскои», 1662–1680 гг. [8, с. 43]. В рус-
ском языке лексема известна с 1615 г. [26, с. 34]. 
Номинация заимствована через польск. rajtar из 
нем. Reiter ‘всадник’ [20, с. 453; 13, т. 3, с. 464]. 

РЕЙТАРСКОЙ, ая, ое. Состоящий из рейтаров, 
свойственный рейтару. ◊ Рейтарской строй. Конные 
войска, полки. «Рейтарского строю порутчику Ци-
марману на прошлои на 172 год… солдацкого строю 
порутчик Албрехт Добин», 1665 г. [9, ед. хр. 594, 
л. 132–134]. ◊ Рейтарская служба. Служба в рейта-
рах, конных войсках. «Служил на Москве рейтар-
скую службу», 1681 г. [9, кн. 698, л. 204]. Ср.: «полко-
вые пушки – пушки, приданные для содействия пе-
хотным стрелецким, солдатским и конным полкам 
(рейтарским и драгунским)» [6, т. 16, с. 222]. 

РОТМИСТР, м. Капитанский чин в легкой конни-
це. «Въ прошлыхъ годахъ дЂд его Юрий Фоминъ 
служилъ на МосквЂ въ ротмистрахъ по дворянскому 
списку», 1680 г. [8, с. 40]. По данным картотеки Древ-
нерусского словаря, ротмистръ зафиксировано в па-
мятниках письменности с 1518 г. (I Соф. Летопись 
под 1518 г.). Вошло в русский язык через польск. 
rotmisrz ‘то же’ из др.-нж.-н. rotmester ‘предводитель, 
главарь’ [26, с. 32; 27, с. 266; 22, с. 937; 13, т. 3, с. 507]. 
М.-Е. Sobik также дает слово ротмистръ в ряду за-
имствований из польского языка [21, с. 133]. 

СОЛДАТ (САЛДАТ), м. Рядовой воин, нижний 
чин в войсках. «Отец де ево… на МосквЂ был сол-
дат…» 1681 г. [9, кн. 698, л. 209 об.]; «Службу слу-
жил в салдатах…» [9, кн. 698, л. 238]; «Села Преоб-
раженского солдатъ Ивашко Мягкои», 1695 г. [28, 
с. 26]. В русском языке, по мнению О.Н. Трубачева, 
зафиксировано уже в 1515–1517 гг. [29, c. 67; 13, 
т. 4, с. 710], известно сначала как название вольно-
наемного воина-иностранца в том или ином инозем-
ном отряде: «наемные… немецкие люди… и солда-
ты, пешие люди» («Царский наказ воеводам Шеину 
и Измайлову», 1632 г. – ААЭ, III, № 206, с. 295); 
часто встречается в «Книге о ратном строе» 1647 г. 
[10, т. 2, с. 186]. Судя по начальному с (не з), источ-
ник заимствования – не нем. Soldat, а франц. soldat, 
которые сами появились из итал. soldato, суффик-
сального деривата от soldare, восходящего к soldo 
‘монета, деньги, жалованье’. Ср. ст.-франц. soldeier, 
soldoier ‘солдат’ (при soldée ‘жалованье наемного 
солдата’) [там же]. Солдат буквально ‘получающий 

жалованье’. В качестве аргумента против немецко-
го посредничества в процессе заимствования ана-
лизируемой лексемы в русский язык можно считать 
и тот факт, что нем. Soldat известно с XVI в., то есть 
позднее, чем в русском языке [30, с. 215]. 

СОЛДАТСКОЙ (САЛДАТСКОЙ, САЛДАЦКОЙ, 
СОЛДАТЦКОЙ, СОЛДАЦКОЙ), ая, ое. Относящий-
ся к солдату, свойственный ему, характерный для 
него. ◊ Солдатская служба. «Служил под Смоленс-
ком салдатскую службу», 1681 г. [9, кн. 698, л. 191 
об.]; «…служил салдацкую службу», 1681 г. [там же, 
л. 166]; «Отец служил на МосквЂ солдатцкую служ-
бу», 1681 г. [там же, л. 164]; «Отец ево был на Моск-
вЂ в солдацкой службЂ», 1681 г. [там же, л. 141].

Тематическая подгруппа «Военные сооруже-
ния» представлена единичной неисконной номина-
цией.

БАШНЯ, ж. Узкое высокое строение, устраивае-
мое на городской (крепостной) стене и имевшее 
оборонное значение [5, с. 33]. «Стена городовая пе-
редняя к острогу, а по серединЂ стЂны башня трехъ 
сажен печатных», 1627 г. [8, с. 24]; «и по острогу 
башень много, тЂмъ тремъ человЂкамъ пушка рямъ 
въ всполошное время въ приходъ воинских людей 
не успЂти, и впредь, государь безъ затинщиковъ 
быть нельзя», 1630 [8, с. 159]. Полагают, что рус. 
башня представляет собой словообразовательное 
переоформление с помощью суффикса -н- (ср. ко-
локольня, караульня и т.п.) более раннего башта, 
заимствованного при польско-украинском посред-
стве из чешского, а в чешском в конечном счете из 
позднего нар.-лат. или итал. bastía ‘оборонное со-
оружение, бастион’ (от глагола bastire ‘строить, со-
оружать’) [13, т. 1, с. 139; 10, т. 1, с. 80]. П.Я. Чер-
ных полагает, что «если башня получилось из баш-
та, то не непосредственно, а, может быть, сначала 
как прилагательное * баштьна(я) [оборона, сторóжа 
и т.п.], отсюда субстантив *баштьна > *баштьня > 
*бащня и далее башня» [10, т. 1, с. 80]. 

Следующее заимствование относится к назва-
ниям войсковых единиц.

ПОЛК, м. 1. Войско, ополчение. «А я, Роман, с 
ратными людьми с конными и с пешими казаки и с 
пушки стал ополчением, а Ереначко со своими людь-
ми стал полком же», 1680 г. [8, с. 37]. 2. Войсковая 
единица с самостоятельным управлением и хозяй-
ством [5, с. 354]; Воинское подразделение, полк [6, 
т. 16, с. 220]. «Федор Меркульевъ сынъ Полозовъ 
сказалъ: государеву службу служилъ по КостромЂ съ 
162 году въ выборномъ полку Агея Шепелева въ пра-
порщикахъ», 1680 г. [8, с. 36]; «Съ кузницъ и съ пол-
ку и съ новокрещеновъ на прошлые годы оброку 23 
рубли 4 алтна 4 деньги», 1699 г. [8, с. 51]. Ср. полк 
‘промысловая артель’ [2, с. 201]. Лексема заимство-
вана в общеславянскую эпоху из др.-герм. *fulkaz, ср. 
д.-в.-н. folk ‘войско, отряд’ [9, т. 3, с. 311]. 
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ПОЛКОВОЙ, ая, ое. 1. Относящийся к полку, 
войску, воинский (слово полк в 1 значении). ◊ Пол-
ковая служба. Походная, полевая воинская служ-
ба. «ВЂлено разобрать которые в гсудареву службу 
годятца в полковую и в городовую и которые за ста-
ростью иза увЂчием не годятца в полковую и горо-
довую службу», 1680 г. (11, кн. 698, л. 28). 2. Отно-
сящийся к полку как воинскому подразделению. «А 
которые, государь, были кузнецы, ковали пищали 
желЂзныя полковыя, и тЂ кузнецы въ 137 году до 
нынЂшняго, холопей твоихъ, прiЂзду взяты въ То-
больскъ, а нынЂ, государь, въ Томскомъ городЂ пи-
щаль мЂденая полковая испорчена, да пищаль 
желЂзная полковая не додЂлана», 1630 г. [8, с. 159]; 
«На пушечномъ же дворЂ 3 пищали мЂдныя пол-
ковыя, весу въ нихъ 41 пудъ 16 гривенокъ, къ нимъ 
140 ядеръ железныхъ», 1699 г. [8, с. 46]. 

Тематическая подгруппа «Средства для изготов-
ления боеприпасов» репрезентирована апеллятива-
ми, заимствованными в русский язык из западноев-
ропейских, и дериватом.

СЕЛИТРА, ж. Вещество, употреблявшееся в тех-
нике взрывчатых веществ. «Восемь пудовъ четыр-
надцать гривенокъ селитры безъ дерева, а съ дере-
вомъ девять пудовъ четырнадцать гривенокъ», 1634 
г. [8, с. 52]. По данным картотеки Древнерусского 
словаря, данное слово встречается в русских памят-
никах начиная с 1565–1568 гг.: «зелье и селитру и 
ядра и свинец и пищали и затинные и ручные и вся-
кой городовой снаряд». 1565–1568 гг. [Писцовые 
книги г. Казани 1565–1568 гг. и 1646 г. // Материалы 
по истории народов СССР. Л., 1932. С. 2]. Заимство-
вано через бав. Salitter ‘то же’, нов.-в.-н. Salniter из 
лат. sal nitrum ‘щелочная соль’ [13, т. 3, с. 596]. 

СЕЛИТРЕНОЙ, ая, ое. Имеющий отношение к 
селитре, изготовляющий селитру. «И ко мнЂ [холо-
пу] твоему писал ис Томского воевода кнзь Семен 
Клубковъ-Масалскои что у нево селитреново масте-
ра в Томскомъ не дано», 1640 г. [9, стб. 136, л. 669]. 

ФУРМА, ж. Литейная форма, используемая при 
обслуживании огнестрельных орудий для изготов-
ления ядер. «Да 207 году присланы с Москвы 10 
стволов затинных на особом станке и на колесах да 
к тем же стволам фурма о пяти дулях, пыжевик, 
трещотка», 1699 г. [2, с. 280]. 

Заимствование употребляется в русском языке, 
начиная с XVII в. М. Фасмер дает слово фýрма в зна-
чении ‘чугунная труба, вставляемая в стенку пла-
вильной печи, в которую вводится сопло меха; ли-
тейная форма’ и допускает возможность его проник-
новения через нем. Form ‘форма’ из лат. forma ‘то 
же’ [13, т. 4, с. 203, 211]. Томские деловые докумен-
ты позволяют конкретизировать дефиницию слова 
фурма, данную М. Фасмером (см. приведенный 
выше контекст). Речь идет о специальной литейной 
форме, используемой при изготовления ядер для 

крупной артиллерии: затинный ‘относящийся к «за-
тинной» (стоящей за крепостной стеной) артилле-
рии’ [6, т. 5, с. 320]; дуль, ж. ‘дупло’ [13, т. 1, с. 551]. 
Для подтверждения мысли о том, что для литья ядер 
крупных артиллерийских орудий использовалась 
особая литейная форма, номинированная заимство-
ванием фурма, можно привести для сравнения слово 
калып ‘форма для литья ружейных пуль’, зафикси-
рованное в тобольских документах в 1709 г. [4, с. 58] 
и известное в современных среднеобских говорах.

Военная лексика западноевропейского проис-
хождения, реконструированная нами в томской раз-
говорной речи XVII в. по памятникам деловой 
письменности, разнообразна в семантическом от-
ношении. В тематической группе «Военное дело» в 
наибольшей степени репрезентированы номинаци-
ями западноевропейского происхождения темати-
ческие подгруппы: «Воинское снаряжение» (збруя, 
мушкет, пальма, пансырь, пистолет, протазан, 
пушка и их производные) и «Воинские должности 
и звания» (полковник, прапорщик, рейтар, рот-
мистр, солдат и их дериваты). Названия огне-
стрельного оружия, заимствованные из языков За-
падной Европы, отражают источники вооружения 
служилых людей Томского острога. 

Военная лексика западноевропейского проис-
хождения изучена на фоне лексики неиндоевропей-
ского происхождения, восходящей в основном к 
алтайским языкам (см. таблицу). В анализируемой 
тематической группе западноевропейские заимст-
вования без учета их дериватов составляют 65.2 %, 
а тюрко-монгольские – 34.8 %. 

Таблица  1 
Неисконная лексика тематической группы 

«Военное дело»
Западноевропейского 

происхождения
Алтайского 

происхождения
Заимствования Дериваты Заимствования Дериваты 

башня аманат аманатной
збруя збруйной аманатской
мушкет аманатчик
пальма караул караульной
пансырь пансырник караульня
пистолет караульщик
полк полковой караулить

полковник куяк куятной
прапорщик куяшной
протазан куяшник
пушка пушечной саадак

пушкарь сайдак
пушкарской табор табориться

рейтар рейтарской чемодан
ротмистр ясырь ясырство
селитра селитреной
солдат солдатской
фурма
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Сравнительный анализ военной лексики запад-
ноевропейского и алтайского происхождения в раз-
говорной речи жителей Томского острога позволяет 
сделать вывод о том, что военный строй томских 

служилых людей был организован преимуществен-
но по западному образцу и испытал влияние авто-
хтонного населения.
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«Гиперхарактеризация», «плеоназм», «языковая 
избыточность»… Этот ряд терминов можно было 
бы продолжить. Все они служат для обозначения 
тех случаев, когда одно и то же содержание переда-
ется несколькими средствами. Вопросу языковой 
избыточности уделяли внимания как отечествен-
ные, так и зарубежные исследователи различных 
направлений и школ. Несмотря на то, что вопрос о 
языковой избыточности не нов, он еще недостаточ-
но исследован. Высказывания об этом явлении до-
вольно фрагментарны и разрозненны, а те виды 
избыточности, которые выделяются в лингвисти-
ческой литературе, также представляются непол-
ными [1].

Чаще всего явление языковой избыточности 
рассматривается вместе с явлением экономии как 
два полярных явления. Ср.: «... Вообще стремле-
нию к экономии как особому фактору грамматичес-
кого развития противостоит стремление к макси-
мально подчеркнутому, многократному, даже плео-
настическому выражению грамматических значе-
ний (Übercharakterisierung)» [2, с. 60–61]. О корре-
ляции «гиперхарактеризация/эллипсис» см. также 
[3, c. 112]. Однако в лингвистической литературе 
явлению языковой избыточности уделяется меньше 
внимания, чем ее корреляту. Отмечая эту особен-
ность языка, исследователи проводят различие 
между «плеоназмом» и «гиперхарактеризацией». 
Некоторые лингвисты определяют «плеоназм» как 
одно из проявлений избыточности, видя основное 
различие в том, что избыточность – феномен, появ-
ляющийся и исчезающий на разных уровнях, в то 
время как плеоназм – явление постоянное [4, с. 305]. 
Б.С. Роговой обосновывает понятие «гиперхаракте-
ризация», определяя ее через выводимость из вер-
бального, ситуативного и «психологического» кон-
текста. Ср.: «... речь содержит элементы, значения 
которых реципиент речи слушатель, читатель мо-
жет самостоятельно вывести из вербального кон-
текста, из ситуативного контекста или из заранее 
известных фактов, из “психологического” контекс-
та. Мы будем называть такую избыточность семан-
тической или “гиперхарактеризацией”» [3, c. 112]. 
Автор данной статьи разделяет точку зрения, со-
гласно которой понятие гиперхарактеризации явля-
ется расширением, экспликацией традиционного 
понятия «плеоназм». «Плеоназм в его наиболее 
обычном понимании – лексическая гиперхаракте-

ризация, возникающая в связи с вербальным кон-
текстом и всегда или почти всегда излишняя с фун-
кционально-психологической точки зрения» [3, 
c. 115]. Аналогично В.Я. Мыркин объясняет явле-
ние сверххарактеризации как следствие контекста, 
определяя вербальный контекст как линейный, а 
ситуативный и психологический – как параллель-
ный [5, с. 9]. Ср. положение В.Г. Гака о том, что в 
формировании высказывания большую роль играет 
пресуппозиция – совокупность предварительных 
данных собеседника о предмете речи. « ... ориенти-
ровка на ситуацию и пресуппозицию позволяет 
прибегнуть к компрессии или сохранить избыточ-
ность» [6, с. 87].

Таким образом, во всех перечисленных случаях 
исследователи в принципе однозначно определяют 
условия возникновения избыточности. Имеет мес-
то только различное терминологическое обозначе-
ние этих условий.

Для темы данной статьи важен особый тип ги-
перхарактеризации, который выделяют в лингвис-
тической литературе – грамматическая гиперхарак-
теризация [3, c. 115] или грамматическая сверхха-
рактеризация [5, с. 9]. В данном случае речь идет об 
избыточности средств выражения грамматических 
значений. Значения грамматических категорий от-
личаются облигаторным характером выражения в 
речи. Ср.: «Одним из основных признаков катего-
риального грамматического значения является обя-
зательность реализации данного грамматического 
содержания в каждой лексически конкретной еди-
нице, входящей в данный грамматический класс, в 
каждом акте функционирования этой единицы» [7, 
с. 159]. Однако соответствующее значение нередко 
выражается не только самой формой, т.е. граммати-
чески, но и другими языковыми средствами (лекси-
ческими показателями, синтаксической структурой 
и т.д.). Ср. следующие примеры из русского и не-
мецкого языков: Он сейчас читает лекцию. Er fährt 
jetzt fort. Значение настоящего времени в данных 
примерах выражено дважды: глаголом настоящего 
времени (читает, fährt) и темпоральным наречием 
со значением настоящего времени (сейчас, jetzt). 
Грамматическое значение настоящего времени, вы-
раженное словоформой глагола, в данном контекс-
те становится избыточным.

Коммуникативная потребность более точного 
выражения того или иного содержания диктует не-
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обходимость употребления в речи соответствую-
щего временного наречия (в данном случае наре-
чия, указывающего на настоящее время), которое 
делает избыточным выражение настоящего време-
ни словоформой презенса. Обязательность выраже-
ния категориального значения имеет своим след-
ствием избыточность. В следующем примере зна-
чение лица и числа выражено дважды: местоиме-
нием и окончанием словоформы: Du sagst. Однако 
подобная избыточность не всегда имеет место при 
выражении значений лица и числа в современном 
немецком языке. Ср.: Wir sagen. Синкретичная фор-
ма1 множественного числа презенса sagen (ср.: (Sie) 
sagen) выражает недифференцированно значение 
лица в отличие от несинкретичных форм един-
ственного числа настоящего времени (ich) sage и 
(er) sagt. Согласно определению синкретизма, кате-
гориальное значение синкретичных форм шире ка-
тегориального значения форм несинкретичных. Ка-
тегориальное значение словоформ sage, sagt, входя-
щих в микропарадигму лица, соответственно, пер-
вое и третье лицо единственного числа. Синкре-
тичная форма sagen (wir, sie) не выражает 
дифференцированно указанные значения лица. Ка-
тегориальное значение этой формы шире, она вы-
ражает невторое лицо множественного числа. При 
употреблении несинкретичной формы нет необхо-
димости в выражении категориального значения 
местоимением, так как для адекватной передачи 
смысла высказывания можно обойтись без выраже-
ния данного значения самой формой. Но «…для та-
кой сложной системы, как язык, структурная избы-
точность является необходимой предпосылкой на-
дежной и устойчивой работы в различных услови-
ях» [9, c. 77]. Показательными в этой связи являют-
ся данные лингвопсихологических экспериментов 
с деграмматикализованными текстами, проводи-
мыми как отечественными [10], так и зарубежными 
лингвистами [11]. Эти данные свидетельствуют, 
что значительная часть показателей в тексте не яв-
ляется абсолютно необходимой. Грамматические 
элементы восстановимы из контекста, и их при-
сутствие не обязательно для правильного понима-
ния. Однако, как отмечает Б.С. Роговой, в силу 
прин ципиально непредсказуемого характера инди-
видуальных искажений имеется потребность в 
«страхующих» средствах, обеспечивающих пра-
вильное понимание.2 Значительная часть грамма-

тической гиперхарактеризации является таким 
«страхующим» средством борьбы с психологичес-
кими помехами. Ср. высказывание о том, что 
 «работа» нервной системы может нарушаться по-
мехами, возникающими на двух уровнях: помехи 
присутствуют в сигналах, достигающих органов 
чувств, или возникают в результате вероятностных 
процессов в самой нервной системе. Последний 
тип может оказаться очень вероятным: видимо, в 
функционировании нервной системы есть аспекты, 
которые можно понять только как борьбу с помеха-
ми. Возможными примерами является сохранение 
или введение избыточности [10, с. 181].

Представляется, однако, что роль грамматичес-
кой гиперхарактеризации в языке не ограничивает-
ся только этим. Анализ примеров грамматической 
гиперхарактеризации дает возможность разграни-
чить факультативную и обязательную избыточ-
ность. Первая возникает только в речи, когда ис-
пользуется более чем одно средство для выражения 
соответствующего значения. Например:

Я приеду завтра. Ich werde morgen kommen. 
(1)

Я посетила его вчера. Ich habe ihn gestern be-
sucht. (2)

В данных примерах значение будущего (1) и 
прошедшего (2) выражено дважды: и формой гла-
гола, и наречием времени. Употребление соответ-
ствующего наречия времени точно определяет вре-
мя действия и делает грамматическое средство вы-
ражения будущего или прошедшего излишним, так 
как эти значения выводимы из контекста. Подобная 
избыточность возникает при функционировании 
словоформ в соответствующем окружении и может 
быть названа функциональной или речевой избы-
точностью. Этот вид избыточности возникает не 
всегда, когда употребляется соответствующая вре-
менная форма глагола, а зависит от целей коммуни-
кации и желания говорящего. Функциональная из-
быточность важна именно для совершенного вы-
полнения языком его основной функции – функции 
общения.

В отличие от функциональной избыточности, 
обязательная избыточность наблюдается всегда, 
когда употребляется соответствующая граммати-
ческая форма. Так, например, в немецком языке 
двусоставностъ предложения является обязатель-
ной, поэтому лицо и число глагола в большинстве 

1 «Синкретичная форма в морфологии есть укрупненная граммема. Как таковая она воспринимается на фоне дискретизма – различения 
соответствующих однородных граммем в другой части морфологической системы описываемого языка в соответствующий период ее раз-
вития» [8, c. 91].
2 В проводимых экспериментах указанные искажения и пропуски испытуемых имели непредсказуемый характер. Такой непредсказуемый 
характер искажений и пропусков подчеркивает необходимость гиперхарактеризации как «страхующего» средства. Деграмматикализован-
ные тексты в экспериментах можно сопоставить с разными случаями деграмматикализованной речи, возникающей в естественных услови-
ях. О случаях деграмматикализованной речи см. [12, S. 347].
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случаев достаточно четко выражено в структуре 
предложения через подлежащее. В современном 
немецком языке существует синтаксическая пара-
дигма лица и числа [13]. Одним из требований при 
выделении словоизменительной парадигмы явля-
ется ее облигаторность. Это и обеспечивает регу-
лярность использования соответствующей морфо-
логической категории. Как отмечает О.И. Москаль-
ская, условием определения парадигмы предложе-
ния является сохранение единых принципов выде-
ления парадигм на уровне морфологии и 
синтаксиса [14, с. 99]. Тогда использование указан-
ного выше принципа выделения морфологической 
категории в синтаксисе предполагает, что синтак-
сическая парадигма может быть установлена толь-
ко в случае облигаторности синтаксических средств 
выражения соответствующих значений. Личное 
местоимение в германских языках выполняет в 
предложении в позиции при глагольной форме син-
таксическую функцию подлежащего, и его обяза-
тельное употребление связано именно с этой син-
таксической функцией как одного из главных чле-
нов предложения, то есть отношение к лицу и числу 
выражается синтаксически – соотнесенностью гла-
гола-сказуемого с определенным подлежащим – 
личным местоимением. Сочетание личного место-
имения с глагольной формой рассматривается как 
предикативное сочетание. В отличие от славянских 
языков, и в частности русского языка, в которых 
возможны и односоставные конструкции, в совре-
менном немецком языке предикативное сочетание 
имеет двухкомпонентный состав. Изменение пре-
дикативного сочетания по лицам и числам образует 
синтаксическую парадигму лица и числа, так как 
не только морфологическая, но и «устойчивая син-
таксическая парадигма также может служить сред-
ством выражения обобщенного грамматического 
значения» [15, с. 5]. Все это дает возможность за-
ключить, что в современном немецком языке значе-
ния морфологической категории лица и числа но-
сят избыточный характер, так как соответствующие 
значения выражаются и синтаксически. Например: 
Ich sage. Er sagt. В современном немецком языке 
происходит передача ряда функций от морфологи-
ческих средств к синтаксическим, то есть имеет 
место изменение отношений между синтаксичес-
ким и морфологическим уровнями, что свидетель-
ствует о тенденции к изоляции1 в системе языка. 
Ср. выражение значений лица и числа глагола в 
современном немецком языке с их выражением в 
русском и английском языках.

(Я) Иду в кино. (1) Значение лица и числа выра-
жается морфологически.

Ich gehe ins Kino. (2) Значение лица и числа вы-
ражается и морфологически, и синтаксически.

I go to the cinema. (3) Значение лица и числа вы-
ражается только cинтаксически.

В современном русском языке значение лица и 
числа выражается морфологической формой, так 
как в его системе существуют морфологические 
категории лица и числа. При употреблении в пред-
ложении и подлежащего, и сказуемого значения 
лица и числа оказываются выраженными дважды: 
морфологически и синтаксически, то есть выраже-
ние значений лица и числа характеризуется избы-
точностью. Однако эта избыточность возникает не 
всегда, когда надо выразить значение лица и числа, 
так как в современном русском языке двусостав-
ность предложения не является обязательной. Ср.: 
Иду и вижу. Я иду, а они стоят. В данном случае 
избыточность появляется при функционировании 
личной формы глагола в определенном окружении 
и представляет собой пример функциональной или 
речевой избыточности. В отличие от русского язы-
ка, в системе современного немецкого языка выра-
жение значений лица и числа сопровождается обя-
зательной избыточностью. Эта избыточность име-
ет место независимо от желания говорящего и цели 
сообщения (ср. с функциональной избыточнос-
тью), так как наблюдается всегда, когда необходи-
мо выразить значение лица и числа. Следовательно, 
она возникает не в процессе функционирования 
языковой системы, а уже «заложена» в самой сис-
теме и проявляется при ее употреблении. Подоб-
ная избыточность может быть названа «систем-
ной» избыточностью. Являясь принадлежностью 
самой языковой системы, она отражает определен-
ные особенности, черты этой системы. Представ-
ляется, что «системная» избыточность, обуслов-
ленная сосуществованием в языковой системе двух 
категорий (синтаксической и морфологической) 
для выражения тех же самых значений, отражает 
изменения, которые происходят в системе совре-
менного немецкого языка: а именно сдвиг в пере-
даче соответствующих значений от морфологичес-
ких средств к синтаксическим. Этот процесс, ес-
тественно, носит постепенный характер, так как 
язык выполняет свою функцию как средство обще-
ния. Поэтому какое-то время подобное сосущест-
вование синтаксической и морфологической кате-
гории, а следовательно, и «системной» избыточ-
ности, неизбежно.

Таким образом, «системная» избыточность вы-
звана произошедшими в системе языка изменения-
ми, и в этом проявляется ее диахронический аспект, 
но одновременно она отражает изменения, проис-

1 «Невыраженность отношений между словами в самих словах есть признак изоляции, чем выше степень изоляции, тем выше аналитич-
ность языка» [16, с. 83–84].
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ходящие в синхронии. Другими словами, системная 
избыточность, с одной стороны, обусловлена раз-
витием языковой системы и объясняется этим раз-
витием, а с другой стороны, подобная избыточность 
делает возможным дальнейшие преобразования в 
системе языка, так как обеспечивает их безболез-
ненное для процесса общения протекание, т.е. «сис-
темная» избыточность является следствием и пред-
посылкой языковых изменений.

Следует подчеркнуть, что между «функциональ-
ной» и «системной» избыточностью нет резкой 
границы, а возможен их взаимопереход. Когда дву-
составность в немецком языке, как и в современ-
ном русском языке, не была обязательной, то не 
наблюдалось «системной» избыточности (в древ-
неверхненемецком языке не было синтаксической 
категории лица и числа). Cp. Brâhtun imo man stum-
man (Man brachte zu ihm einen stummen Mann). При 
употреблении в предложении и сказуемого, и под-
лежащего возникала «функциональная» избыточ-
ность (ср. Ik gihorta dat seggen ... Ich hörte, das sa-
gen, daß..), которая по мере развития языка и за-
крепления нормой обязательной двусоставности 
предложения перешла в «системную» избыточ-
ность. Естественно, что подобное «системное» 
дублирование в выражении определенных значе-
ний не может оставаться постоянным. Преодоление 
«системной» избыточности означает завершение 
процесса передачи ряда функций от морфологии к 
синтаксису, завершение процесса аналитизма. Ср. 
систему современного английского языка, в кото-
рой выражение значений лица и числа происходит 
только синтаксическими средствами (исключе-
ние – третье лицо единственного числа настоящего 
времени). Не останавливаясь на самом процессе 
изменения парадигмы английского глагола [17], со-
поставим парадигму лица (числа) глагола в древне-
английском языке с современным английским.

Ср.: древнеанглийский 
Настоящее время 
изъявительное  наклонение
единственное число 1. –u, -e -•
   2. –es, -(e)st
   3. –(e) þ
множественное число – аþ
Морфологическая парадигма как таковая в сов-

ременном английском языке отсутствует. Ср.: 
(I, you, we, they) go – (he, she) goes. Сохранилась 
лишь одна форма, обозначающая третье лицо 
единственного числа настоящего времени. Осталь-
ные члены парадигмы совпали с исходной базис-
ной формой слова в процессе отмирания морфоло-
гической категории лица и числа.

В современном шведском языке форма глагола 
обычно одинакова для всех лиц и чисел. Ср.: jag 
(du, han, vi, ni, di) laser. Аналогично в датском язы-

ке: jeg (du (Du), han, hun, vi, I, (De) de) taler. Для 
шведского языка, как и для других скандинавских 
языков, характерен переход от выражения значений 
лица и числа посредством глагольных окончаний к 
выражению их посредством отнесенности данной 
глагольной формы к субъекту глагольного дейст-
вия, то есть личному местоимению или существи-
тельному в единственном или во множественном 
числе. Этот процесс раньше всего начался и завер-
шился в датском языке, в шведском и норвежском 
языках он протекал медленнее. Следовательно, 
можно говорить о существовании в современном 
шведском и датском языках синтаксической катего-
рии лица и числа. 

Таким образом, выражение значений лица и чис-
ла в указанных языках не характеризуется «систем-
ной» избыточностью. Преодоление этой избыточ-
ности происходит в отдельных случаях и в системе 
современного немецкого языка. Ср. случаи синкре-
тизма. Категориальное значение синкретичных 
форм шире соответствующих несинкретичных 
форм (см. приведенные выше примеры). Именно 
это более широкое значение выражается морфоло-
гически. Дифференциация между первым и вторым 
лицом происходит на уровне синтаксиса, поэтому в 
данном случае не наблюдается избыточности, кото-
рая неизбежно проявляется при употреблении не-
синкретичных форм. Ср., например, форма невто-
рого лица единственного числа претерита индика-
тива (ich, er) sagte. В самом факте существования 
синкретичных форм отражается постепенный ха-
рактер преодоления этой избыточности, означаю-
щей, в свою очередь, постепенность самого харак-
тера языковых изменений.

Рассмотренная «системная» избыточность, пред-
ставляющая собой системное дублирование в выра-
жении определенных значений, показывает харак-
тер отношений между уровнями языковой системы 
(морфологическим и синтаксическим). Поэтому 
представляется целесообразным говорить в данном 
случае не просто о «системной», а о «структурно-
системной» избыточности. Ср.: «… понятие струк-
туры относится ...исключительно к схеме отноше-
ний. Понятие же системы – понятие более широкое 
и вместе с тем более сложное – отвечает ... пред-
ставлению о самых общих принципах организации 
и устройства объекта как целостного упорядочен-
ного образования, существующего в целях выпол-
нения определенной функции и благодаря особому 
способу иерархического согласования определен-
ной субстанции с определенной структурой» [18, c. 
29]. «Структурно-системная» избыточность прина-
длежит системе (присутствует в самой системе и 
проявляется при ее употреблении) и отражает отно-
шения между ее уровнями. В свою очередь, харак-
тер отношений между уровнями и изменение этих 
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отношений можно считать типологически отмечен-
ными. Ср. положение о том, что язык сможет принад-
лежать к одному и тому же типу до тех пор, пока 
сохраняются одни и те же отношения между едини-
цами различных уровней [19, с. 38]. Тогда «струк-
турно-системная» избыточность, отражающая из-
менение отношений между морфологическим и 
синтаксическим уровнями, является, как и синкре-
тизм, типологически отмеченной и свидетельствует 
о тенденции к аналитизму1.

В проанализированных выше примерах «струк-
турно-системной» избыточности имеет место взаи-
модействие единиц морфологического и синтакси-
ческого уровней (взаимодействие происходит в 
самой языковой системе). Ср. случай «функцио-
нальной» (речевой) избыточности, при которой на-
блюдается взаимодействие лексических и грамма-
тических единиц в речи.

Вероятно, можно выделить несколько типов 
функциональной избыточности исходя из того, на 
каком фоне она появляется; имеются в виду различ-
ные виды лингвистического и экстралингвистичес-
кого контекстов2 (ср., например, указанные выше 
виды контекстов: вербальный, ситуативный, «пси-
хологический»). Возможно также определение раз-
личных видов функциональной избыточности по 
степени важности ее роли для достижения комму-
никативной цели. Для решения этого вопроса необ-
ходимо рассмотрение объективных условий проте-
кания конкретных актов коммуникации и выделе-
ние наиболее общих экстралингвистических фак-
торов, влияющих на достижение коммуникативной 
цели и на выбор информационных элементов при 
формировании высказывания. В одних случаях 
функциональная избыточность лишь незначитель-
но влияет на успех понимания, в других она стано-
вится необходимой. Например, речевая связь ока-
зывается под угрозой срыва, когда трудно расслы-
шать и понять друг друга.

Функциональная избыточность обусловлена це-
лями, задачами и условиями коммуникации, в соот-
ветствии с которыми производится отбор языковых 
единиц при построении высказывания. В этом 
смысле функциональная избыточность конкретно-
коммуникативна. Системная избыточность объяс-
няется особенностями существования и фиксации 
определенных смыслов в конкретной языковой сис-
теме и реализующими их формами. Однако возник-
новение этой избыточности нельзя объяснить толь-

ко внутренними особенностями языковой системы. 
Системная избыточность, как и функциональная, 
обусловлена коммуникативной функцией языка и, в 
свою очередь, обеспечивает надежное выполнение 
этой функции. Как было отмечено выше, системная 
избыточность, в частности «структурно-систем-
ная», играет определенную роль для развития язы-
ковой системы, так как представляет собой следст-
вие и предпосылку языковых изменений. Целесо-
образно в этой связи упомянуть о вариативности, 
которая также принадлежит к явлениям переходно-
го периода, когда в системе языка сосуществует не-
сколько единиц для выражения того же самого зна-
чения (что  объясняется изменениями, произошед-
шими в диахронии). Например, в системе совре-
менного немецкого языка сосуществуют синтети-
ческий и аналитический ирреалис. Обоснование 
статуса их отношений как вариантных см. [22]. Ва-
риативность синтетического и аналитического ир-
реалиса отражает на синхронном срезе происходя-
щие в системе немецкого языка изменения и свиде-
тельствует о тенденции к аналитизму на морфоло-
гическом уровне.

Ср. положение К.С. Горбачевича о том, что ва-
риативность возникает на переходных этапах, в 
слабых звеньях перестраивающейся системы языка 
[23, с. 138]. Не останавливаясь подробно на проб-
леме вариативности, отметим только, что вариатив-
ность можно также отнести к «системной» избы-
точности, так как в самой системе языка существу-
ет не одна единица для выражения того же самого 
значения.3 Между этими членами системы говоря-
щий делает выбор при конкретном выражении со-
ответствующего значения в речи, то есть эта избы-
точность в речи «снимается». 

В свете сказанного выше представляется право-
мерным ставить вопрос о видах обязательной из-
быточности, внутри которой можно выделить, на-
пример, «системную» (вариативность) и «струк-
турно-системную». Ср.: «функциональная» избы-
точность возникает в речи (не является принадлеж-
ностью системы)4.

«Системная» избыточность принадлежит систе-
ме («снимается» в речи). «Структурно-системная» 
избыточность наблюдается и в системе языка, и в 
речи, что еще раз подтверждает правомерность ее 
выделения, так как отношения между единицами 
различных уровней представлены и в системе язы-
ка, и при ее функционировании.

1 При решении вопроса о языковом типе, одном из актуальнейших вопросов современной типологии, высказывается мнение, что следует 
искать единые межуровневые параметры, которые определяют тот или иной языковой тип. См., например: [20, с. 184].
2 О роли экстралингвистического и лингвистического макроконтекста и языковой избыточности см. [21]. 
3 Ср.: в случае «структурно-системной» избыточности речь идет о существовании двух категорий для выражения одного и того же содержа-
ния.
4 О переходе «функциональной» избыточности в «системную» см. выше.
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В связи с вопросом языковой избыточности за-
служивают внимания морфологические категории, 
значения которых дублируют значения соответству-
ющих синтаксических категорий. Подобные морфо-
логические категории не имеют собственной семан-
тики, выполняя лишь функцию отражения семанти-
ки соответствующей синтаксической структуры, 
вследствие чего их можно назвать отраженными 
морфологическими категориями. Об отраженных 
морфологических категориях см. [24, с. 44]. «Сис-
темно-структурная» избыточность и отраженные 
категории представляют собой взаимосвязанные яв-
ления, так как морфологические категории, сущест-
вующие на фоне высокоразвитых синтаксически 
средств, существенно изменили свой статус и ста-
новятся избыточными. Ср.: в древневерхненемец-
ком языке значение категории лица и числа не было 
отраженным. «Структурно-системная» избыточ-
ность показывает сдвиг от морфологического уров-
ня к синтаксическому при выражении соответству-
ющих значений и имеет самое непосредственное 
отношение к синтоморфологии,1 так как характери-
зует категории, принадлежащие этой области взаи-
модействия между морфологией и синтаксисом. 

Само существование синтоморфологии пред-
ставляет собой следствие измененных отношений 
между данными уровнями. При таком понимании 
синтоморфологии к ней могут быть отнесены так-
же категория волеизъявления/неволеизъявления 
[25] и категория косвенности/некосвенности [26]. 
Значения этих категорий тоже носят отраженный 
характер [27, с. 22]. 

Категория волеизъявления/неволеизъявления 
имеет наименьший процент морфологической вы-
раженности и находится на самой периферии мор-
фологической системы современного немецкого 
языка. Наименьшая продуктивность категории2 го-
ворит об ослаблении ее позиций в языковой систе-
ме. Периферийный и отраженный характер данной 
категории свидетельствует о том, что аналогичные 
значения передаются другими средствами (в дан-
ном случае интонацией, порядком слов) и язык в 
принципе мог бы обойтись без указанной морфоло-
гической категории. Тогда можно предположить, 
что избыточные категории, находящиеся на пери-
ферии морфологической системы, способны к пол-
ному свертыванию, что уже имело место в истории 
германских языков. Например, морфологическая 
категория лица и числа отсутствует в датском языке 

и в языке африкаанс. В отношении шведского мож-
но говорить о фактическом отмирании категории 
лица и числа глагола. Во многих германских язы-
ках отсутствуют категории рода, числа, падежа 
прилагательного. Так, в современном английском 
языке форма прилагательного остается безучаст-
ной к роду, числу и падежу существительного, т.е. 
соответствующие морфологические категории при-
лагательного отсутствуют. Внешне это выражается 
в примыкании прилагательного к существительно-
му. Ср.: the good boy – the good girl; the good boy – 
the good boys. I saw a beautiful girl. The beautiful girl 
read.

Морфологическими категории рода, числа и па-
дежа имени прилагательного будут лишь в том слу-
чае, если они принадлежат имени прилагательному 
как слову, и совокупность взаимопротивопостав-
ленных форм выражения грамматических значений 
на морфологическом уровне составит морфологи-
ческую парадигму. Такими указанные категории 
являются в современном русском языке (ср.: крас-
ный, красное, красная). В современном русском 
языке большинство прилагательных грамматичес-
ки оформлено в своей исходной словарной форме, 
флексия прилагательного выражает одно из трех 
значений рода, значения числа и падежа. Однако 
эти категории могут быть и синтаксическими, если 
для их выражения облигаторным является исполь-
зование синтаксических средств. Для современно-
го немецкого языка, в отличие от русского, не ха-
рактерно оформление прилагательного в словарной 
форме категориями рода, числа и падежа. Оно по-
лучает возможность их выражения только в опре-
деленной синтаксической структуре, в атрибутив-
ном сочетании. Для атрибутивного сочетания «(ар-
тикль) + прилагательное + существительное» в 
современном немецком языке устанавливается син-
таксическая парадигма рода, числа и падежа. В сис-
теме современного русского языка категории рода, 
числа и падежа прилагательного (так же как и кате-
гория лица и числа глагола) являются самостоя-
тельными категориями, и имя прилагательное мо-
жет употребляться вне атрибутивного сочетания. 
Например: «Какая книга? Интересная». В совре-
менном немецком языке подобное употребление 
имени прилагательного невозможно, так как свое 
оформление оно получает только в атрибутивном 
сочетании. Ср.: (ein) interessantes Buch, das interes-
sante Buch.

1 Переход ряда функций от морфологии к синтаксису, наряду с постепенностью, характеризуется настолько тесным их переплетением при 
выражении определенных значений, что представляется уместным ставить вопрос о синтоморфологии, задачей которой было бы реше-
ние проблемы взаимосвязи морфологии и синтаксиса. При синхронном описании в области синтоморфологии следует рассматривать те 
морфологические явления, которые непосредственно включены в синтаксическую систему. Ср. постановку вопроса о синтоморфологии 
[13, с. 8].
2 О продуктивности категорий глагола немецкого языка в различные периоды его развития см. [28].
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Этот факт свидетельствует о тесном взаимо-
действии морфологического и синтаксического 
уровней при выражении значений рода, числа и 
падежа прилагательного в современном немецком 
языке в период перехода ряда функций от морфо-
логии к синтаксису и подтверждает необходи-
мость выделения синтоморфологии. Граммати-
ческие категории рода, числа и падежа имени 
прилагательного непосредственно включены в 
синтаксическую структуру и синтаксически обус-
ловлены. Ср.:

Современный немецкий Современный русский
Категория рода

der alte Tisch м.р. – старый (стол)
die alte Zeitung ж.р. – старая (газета)
das alte Gebäude ср. р. – старое  (здание)

Категория падежа
N. der alte Tisch Им. старый стол
G. des alten Tisches Род. старого стола
D. dem alten Tisch Дат. старому столу
A. den alten Tisch  и т.д.

Синкретичная форма «alte» выражает недиффе-
ренцированно значение рода (мужской, женский, 
средний), а синкретичная форма «alten» – значения 
датива, генитива и аккузатива; конкретизирует эти 
значения артикль. Значения падежа имени прилага-
тельного, так же как и выражение значений лица и 
числа глагола, выражаются в современном немец-
ком языке сложным синтаксическим маркером, а 
сами категории принадлежат области синтоморфо-
логии. Не прибегая к понятию синтоморфологии, 
невозможно объяснить произошедшие и происхо-
дящие в системе современного немецкого языка из-
менения и определить статус категорий, которые 
функционируют в его системе на фоне высокораз-
витых синтаксических средств и существенно из-

менили свою значимость по сравнению с древне-
верхненемецким периодом.

Суммируя все изложенное выше, можно заклю-
чить, что языковая избыточность, являясь необхо-
димым условием надежной «работы» языковой 
системы, представляет собой универсальное явле-
ние. Что касается различных видов избыточности, 
то в этой области языки отличаются друг от друга. 
Как было показано, именно функциональная избы-
точность является универсальной. В области обяза-
тельной избыточности языки отличаются друг от 
друга по ее видам (ср., например, явление струк-
турно-системной избыточности в системе совре-
менного немецкого языка и ее отсутствие в системе 
современного русского и английского языков), так 
же как и состояния одного и того же языка в различ-
ные периоды его развития. В этой связи представ-
ляется плодотворным рассмотрение проблемы язы-
ковой избыточности во взаимосвязи с типологичес-
кими особенностями той или иной языковой систе-
мы. Структурно-системная  избыточность играет, 
как было отмечено, определенную роль для разви-
тия языковой системы и, отражая на синхронном 
срезе те изменения, которые происходят в его струк-
туре (изменение отношений между морфологией и 
синтаксисом), может служить своего рода показате-
лем степени продуктивности соответствующих 
морфологических категорий. Категории эти, явля-
ясь избыточными, находятся на периферии морфо-
логической системы, носят отраженный характер и 
передают ведущую роль в выражении соответству-
ющей семантики синтаксическим средствам. В свя-
зи с этим представляется возможным отнести 
«структурно-системную» избыточность к тем явле-
ниям, которые помогают вскрыть «механизм» язы-
ка и делают «... заметными результаты работы раз-
личных периодов в данном состоянии объекта ис-
следования» [29].
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Н.Ф. Алефиренко

КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Белгородский государственный университет

Несмотря на «когнитивный бум», который ис-
пытывает современная лингвистика, спорными 
остаются даже основополагающие категории новой 
дисциплины. Прежде всего, следует разобраться в 
самом словосочетании когнитивная семантика. 
Иногда спрашивают: что значит это выражение? 
Разве вся семантика не результат познания? А если 
так, то семантика вообще и есть когнитивная. Оста-
новимся на базовом понятии – «когниция».

Когниция – термин, связанный с первым поня-
тием, заимствован из англоязычной лингвистики. 
По своему содержанию он лишь частично соот-
ветствует русскому термину познание [1, с. 126], 
поскольку кроме одноименного понятия включа-
ет еще и знание. Термин когниция, таким образом, 
означает (1) и сам познавательный процесс (при-
чем обыденный процесс получения информации, 
знаний, их категоризации, концептуализации и 
преобразования, запоминания, извлечения из па-
мяти, использования в речемыслительной де-
ятельности), (2) и результаты этого процесса – 
знания [2, с. 9]. В когниции многие психические 
процессы протекают в синергетическом режиме. 
Восприятие, понимание, интерпретация, вообра-
жение и речь «работают» здесь в органичном 
единстве.

1. Информация, знание и значение
В центре внимания когнитивной науки находит-

ся феномен знания. Однако в лингвокогнитивных 
исследованиях все чаще используется понятие «ин-
формация», ее обработка и различные виды опера-
ций с ней. 

Этимологическое значение термина информация 
(< лат. infomatio) – «разъяснение, осведомление, из-
ложение», но в современных работах по когнитив-
ной семантике употребляется достаточно произ-
вольно: и как значение, и как знание. Причиной 
тому является смысловое родство соответствую-
щих понятий: как правило, информация служит ос-
новой возникновения значения и знания.

Однако если под информацией понимать только 
сведения, необходимые для деятельности организ-
ма в определенной ситуации, то «значение» и «ин-
формация» разные понятия. Поэтому нет оснований 

определять их одно через другое. За примером обра-
тимся к условным рефлексам. Любой раздражитель 
(звонок, свет, запах пищи и т.д.) несет определен-
ную информацию, но значения не имеет. Значение 
он приобретает, только став сигналом в условно-
рефлекторной деятельности.

Чтобы информация стала значением, ей необхо-
димо приобрести мотивационный  статус. Как 
он приобретается, можно показать на примере ска-
зок о принцессе. Чаще всего их сюжет разворачива-
ется вокруг исчезнувшей принцессы (или краса-
вицы). Возникающая при этом знаковая ситуация 
имеет несложную структуру: обозначаемый пред-
мет – принцесса, отличительные признаки места 
ее нахождения – знак, деятельность, направлен-
ная на ее поиск, – значение.

В результате замещение причины  деятель-
ности знаком  последний приобретает значение. 
По отношению к другим (первичным) явлениям че-
ловеческой деятельности значение является вто-
ричным. В связи с этим можно выделить два уров-
ня деятельности. На первом этапе деятельности 
определяются объективные свойства знака. Обыч-
но его называют познавательно-информацион-
ным уровнем, где полученные сведения подчи-
няются общим законам современной теории ин-
формации. Второй уровень деятельности носит 
собственно речемыслительный характер, поскольку 
осуществляется при дискурсивном взаимодействии 
субъекта и объекта. Если на первом уровне извле-
кается необходимая информация, то на втором, 
глубинном, уровне формируется значение, которое 
выражается неким материальным предметом, пре-
образуя его в означающее знака (сигнал). 

Итак, информация – это сведения о фактах, 
событиях, процессах; данные, приходящие к чело-
веку по разным каналам и обрабатываемые в теку-
щем сознании. К человеку информация поступает 
двумя путями: (1) извне – по чувственно-перцеп-
тивным и сенсорно-моторным каналам и (2) из-
нутри – по каналам ментальной репрезентации, 
где они уже переработаны и интериоризированы 
нашим сознанием. Поступившие сведения о фак-
тах и событиях в сознании человека подвергаются 
так называемым информационным процессам – 
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процессам восприятия, передачи, преобразования 
и использования информации.

Под информационным процессом понимается 
процесс восприятия, передачи, обработки (преоб-
разования) и использования информации. Такого 
рода процессы могут осуществляться только при 
наличии двух объектов: источника информации и 
ее потребителя. Сведения от источника к приемни-
ку передаются в материально-энергетической фор-
ме. При речевой коммуникации такой формой вы-
ступают звуковая и графическая формы. 

Знание – продукт общественной, предметно-
практической и мыслительной деятельности лю-
дей; содержание и способ существования сознания. 
Чтобы быть переданным другому человеку знание 
непременно должно концептуализироваться в язы-
ковые формы, иными словами знание должно офор-
миться в виде вербализованного концепта. И в этом 
виде (в виде концептуальной информации) оно 
(знание), собственно, и представляет интерес для 
когнитивной лингвистики, непосредственно зани-
мающейся процессами языковой обработки инфор-
мации и формирования значений языковых знаков. 
Знание как способ существования сознания объек-
тивируется и хранится при помощи языковых зна-
ков. При этом следует помнить, что языковые знаки 
здесь выступают не простыми фиксаторами знания. 
Ведь языковые знаки, образуя знаковую систему, 
принимают участие в познании не изолированно, а 
в системе (образуют знаковую систему). А это зна-
чит, что знание, объективируемое знаком, вводится 
в определенную систему знаний, тем самым под-
вергаясь обработке, преобразованиям и интерпре-
тации с позиции системного знания. И в этом своем 
статусе становится языковым знанием. Формой же 
выражения языкового знания служит языковое 
значение . 

2. Информация и типы значений
Сущность и природа значений так же неоднознач-

ны, как и само сознание. В самом общем виде, пу-
тем выявления их специфики по характеру инфор-
мационной связи между двумя сущностями можно 
выделить два типа значений – значения языковые и 
дискурсивные. В их основе лежат импликационный 
и знаковый механизмы смыслообразования (ср. [3, 
c. 26]). 

В любых знаковых системах (не только естест-
венно языковой) обнаруживается следующая зако-
номерность. Если две сущности (вещи, события, 
явления) объединены в сознании субъекта скры-
той зависимостью, установившейся в реальном 
мире на основании их природной  (естествен-
ной) связи, то имеет место значение имплика-

ционного типа. Его содержанием являются мыс-
лительные импликации из познаваемого предмета 
как его информационная функция. Знаковый тип 
значения формируется иным характером связи 
между предметами мысли: между ними природ-
ной зависимости нет. Их объединяет условная 
намеренная связь с целью возбуждать в нашем со-
знании нужное знание в отсутствии даже намека на 
какие-либо импликации. Если сказать проще, в этом 
случае между предметами мысли природной, то есть 
безусловнорефлекторной, связи нет. С точки зрения 
биопсихического подхода, знаковое значение имеет 
условнорефлекторную природу. Это значит, что в со-
знании субъекта между предметами устанавливает-
ся условная (преднамеренная) связь, за знаком за-
крепляется определенная кодифицированная мысль, 
которая, собственно, и составляет сущность зна-
кового значения [3, с. 27]. 

Единицы естественных языков знаковую функ-
цию приобретают двумя способами – на этапе пер-
вичного знакообразования спонтанно (в процессе 
реализации простейших коммуникативных намере-
ний), затем, в уже сложившемся языке на этапе вто-
ричного знакообразования — и спонтанно, и наме-
ренно. Значения вторичных знаков, конечно же, 
опосредуются естественным (первичным) языком. 
Примером тому может служить слово кукловоды в 
следующем контексте: Неправительственные ор-
ганизации … нужны «для контроля за деятельнос-
тью власти» (при условии, что «эти организации 
не руководились кукловодами из-за границы») 
(Комс. правда, № 15, 2–9 февр., 2006 г.). Основным 
предметом когнитивно-семиологической теории 
являются, конечно, значения знаковой природы, 
особенно значения вторичных знаков. Значения 
импликационного типа1 также представляют для нее 
интерес, но только в том случае, если они оказыва-
ются эвристическим продуктом дискурсивной де-
ятельности.

3. Знаки речи и дискурсивные значения
Дискурс располагает двумя видами информации. 

К первому виду можно отнести ту информацию, ко-
торую дискурс получает от языка. Это кодифициро-
ванная знаковая информация, носителями которой 
являются знаки  языка . Второй вид информации 
продуцируется самим дискурсом. Это разного рода 
дополнительная информация, поступающая по всем 
каналам речемыслительной (дискурсивной) деятель-
ности. Она ситуативна и контекстуальна, поскольку 
порождается в процессе непосредственного осу-
ществления речевого акта. Ее носители – знаки 
речи . Такую информацию можно назвать дискур-
сивной. Общающиеся получают ее не только от зна-

1 Если под импликацией понимать мыслительный акт, в котором один объект познания предполагает другой, второй вытекает из первого.
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ков языка, служащих идеальным субстратом обще-
ния. Основным ее источником служат импликаци-
онные связи, выявляемые между элементами зна-
ковой ситуации, создаваемой дискурсивно-познава-
тельной деятельностью. Она, таким образом, 
исходит из понимания знаковой ситуации и от ос-
мысления человеком познаваемого в данной ситуа-
ции внешнего и внутреннего мира. При этом знак 
речи выступает, главным образом, как речемысли-
тельное средство, погруженное в импликационные 
(естественные) связи познаваемого и объективиру-
емого фрагмента мира. Дискурсивные значения 
(смыслы), основанные на импликационных связях, 
не только выступают смыслообразующими средства-
ми вербальной коммуникации, но и образуют смыс-
ловой ореол значения соответствующих языковых 
знаков (М.В. Никитин). 

Таким образом, дискурсивные значения, или 
смыслы, заключают в себе (а) и информацию, исхо-
дящую от знаков языка, (б) и информацию о позна-
ваемом фрагменте действительности (в ее причин-
но-следственных, временных и пространственных 
связях). 

В принципе языковые и дискурсивные значения 
(в другой терминосистеме – значения и смыслы) ха-
рактеризуются не только различительными, но и 
универсальными свойствами, по аналогии с тем, как 
соотносятся между собой язык и речь. Они связаны 
функционально и онтологически. В первом случае 
языковые значения служат идеальным субстратом 
для дискурсивных смыслов, а последние – для обоб-
щающей эволюционной динамики первых. 

Выделенные типы значений состоят из когнитив-
ного и прагматического компонентов. Ср. когнитив-
ный компонент в значении слова напиться и прагма-
тический в выделенных ниже словах и фразеологиз-
мах: «Поздравляю, налимонился, – сказала хозяйка 
дома, глядя на Лужина. <…> Поздравляю. До поло-
жения риз». И странное дело: то, что Лужин на-
пился до положения риз, понравилось ей, возбудило 
в ней по отношению к Лужину теплое чувство 
(В. Набоков). Разница лишь в их конструктивном 
статусе. На «авансцене» языковых значений нахо-
дится когнитивный компонент, а прагматический 
компонент образует их глубинный, имплицитный 
слой. В дискурсивных значениях (знаков речи) акту-
ализуются оба компонента, а их функциональный 
регистр определяется конкретной знаковой ситуаци-
ей, возникающей в соответствии с тем или иным 
коммуникативно-прагматическим намерением. 

4. Язык и сознание 
Сознание – одно из центральных понятий фило-

софии, психологии и психосемантики. Вместе с тем 
осмысление сознания всегда было. В конце XIX в. 
биолог Т. Гексли даже выразил мнение, что приро-

да сознания в принципе не подлежит научному ис-
следованию. Многие психологи в XIX–XX вв. 
(В. Вундт и др.) считали, что научному осмысле-
нию поддаются только отдельные явления созна-
ния. Что же касается его сущности, то она не может 
быть выражена, хотя сознание субъективно дано в 
переживании.

Можно выделить несколько основных концеп-
ций сознания. 

1. Концепция отождествления сознания со зна-
нием, наиболее выпукло проявившаяся в картези-
анской традиции: все, что мы знаем, – это созна-
ние, и все, что мы осознаем, – знание. Однако сов-
ременная наука о человеке столкнулась с фактами 
неосознаваемого, неявного знания. Это не только 
то, что я знаю, но о чем в данный момент не ду-
маю, а значит и не сознаю, но что легко могу сде-
лать достоянием моего сознания. Например, мое 
знание фактов автобиографии и т.д. Это также и та-
кое знание, которым я располагаю и которым поль-
зуюсь, но которое с большим трудом может быть 
осознано, если вообще может стать таковым (Бог, 
истина, любовь и т.п.). 

2. Некоторые ученые в качестве главного при-
знака сознания выделяют не знание, а интенцио-
нальность – направленность на определенный 
предмет, объект. Таким признаком с этой точки зре-
ния обладают все виды сознания: не только воспри-
ятия и мысли, но и представления, эмоции, жела-
ния, намерения, волевые импульсы. Сознание может 
быть интенционально нацелено на физические 
предметы (реальные или мнимые), на идеальные 
предметы (числа, значения и др.) или же на состоя-
ния самого сознания. Однако понятие интенцио-
нальности не может объяснить многие факты «жиз-
ни сознания»: «настроение» или же то «фоновое 
знание».

3. Иногда сознание отождествляется с внимани-
ем. Эта позиция особенно популярна у некоторых 
представителей когнитивной психологии, пытаю-
щихся истолковать сознание (т.е. внимание при дан-
ном понимании) как некоторый фильтр на пути ин-
формации, перерабатываемой нервной системой. 
Между тем ряд фактов психической жизни не под-
дается объяснению и с этой точки зрения. Совре-
менные американские психологи Дж. Лэкнер и 
М. Гэррет показали, что информация, воспринима-
емая субъектом без внимания, тем не менее, в ка-
кой-то мере осознается им и влияет на понимание. 

4. Одна из наиболее влиятельных концепций со-
знания связана с истолкованием его как самосозна-
ния, как самоотчета «Я» в собственных действиях. 
Сознание при таком понимании выступает как спе-
цифическая реальность, как особый «внутренний 
мир», данный субъекту совершенно непосредствен-
но и познаваемый с полной несомненностью путем 

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивная семантика: миф или реальность?
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интроспекции. Так, согласно Декарту, самосозна-
ние – единственно достоверное, несомненное зна-
ние, которое поэтому является основанием всей 
системы знания.

Такой подход также порождает ряд трудностей. 
Кто является воспринимающим субъектом в слу-
чае интроспекции? Где он «находится»? Насколько 
безошибочно самосознание, если само познание 
предполагает возможность заблуждения?

В последнее время некоторые философы пыта-
ются решить проблемы сознания в связи с создани-
ем искусственного интеллекта. Критики такого 
подхода полагают, что если отбросить компьютер-
ные аналогии, в ней обнаружится старый бихевио-
ризм. Наиболее активным критиком данной кон-
цепции сознания является Дж. Серль. Он подчерки-
вает, что такой подход ведет, по сути, к отрицанию 
существования сознания [4, с. 29]. В понимании 
Дж. Серля, сознанию присущи следующие свойст-
ва: (1) единство; (2) интенциональность; (3) субъек-
тивность; (4) структурированность; (5) различение 
«центра» и «периферии»; (6) настроение; (7) тем-
поральность; (8) социальность.

Каждая из этих характеристик требует отдельно-
го исследования, поскольку с каждой связан ряд 
нерешенных проблем. И прежде всего, это пробле-
ма сознания и его взаимоотношение с языком. Не-
сомненно только то, что сознание – высшая, поня-
тийная форма мышления, вербализуемая словом. 
Структурными компонентами сознания выступают 
когнитивные (понятия, концепты, фреймы) и неког-
нитивные элементы (чувства, эмоции, воля и др.). 
Еще Л.С. Выготский писал, что «сознание отража-
ет себя в слове как солнце в малой капле воды. Сло-
во относится к сознанию, как малый мир к большо-
му, как живая клетка к организму, как атом к космо-
су. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное 
слово есть микрокосм человеческого сознания» [5, 
с. 361]. Более того, именно Л.С. Выготский отме-
тил: «Мысль не воплощается, а совершается в сло-
ве» [там же]. И, естественно, становится понятным, 
что рассмотрение проблемы языкового сознания не-
возможно без анализа одной из его главных состав-
ляющих – слова.

Рассмотрение проблемы значения слова в пси-
холингвистике вначале опиралось на психологи-
ческую концепцию «значения», предложенную 
А.А. Леонтьевым – «двойственную» природу зна-
чений. А.А. Леонтьев, описывая формы существо-
вания значений, указывал, что «...значение сущест-
вует для субъекта в двойственном виде: с одной 
стороны, это объект сознания, с другой – способ и 
механизм осознания... Они (значения) входят в сис-
тему общественного сознания, являются социаль-
ными явлениями (и в этом качестве прежде всего 
изучаются лингвистикой); но одновременно они 

входят в систему личности и деятельности конкрет-
ных субъектов, являются частью индивидуального 
сознания (и в этом качестве изучаются психологией)» 
[6, с. 8–9]. Значению как форме «социальной фикса-
ции и кодификации деятельности» противостоит 
«личностный смысл как мотивированное отноше-
ние к значению, как форма включенности значения в 
структуру сознания личности» [там же]. Такое про-
тивопоставление, а точнее говоря, разграничение 
понятий «значение» и «смысл» в отечественной пси-
хологии было впервые введено Л.С. Выготским. 
Затем принципы такого разграничения совершенст-
вовались в трудах таких известных ученых, как 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Юм и др.

Под значением слова понимается объективно 
сложившаяся система связей, одинаковая для всех 
носителей языка. Под смыслом же в отличие от зна-
чения понимается индивидуальное значение слова, 
выделенное из этой объективной системы связей. 
Оно состоит из тех связей, которые имеют отноше-
ние к данному моменту и к данной ситуации. Поэто-
му если «значение» слова является объективным 
отражением системы связей и отношений, то 
«смысл» – это привнесение субъективных аспектов 
значений соответственно данному моменту и ситуа-
ции... Значит, одно и то же слово имеет значение, 
которое объективно сложилось в истории и которое 
потенциально сохраняется у разных людей, отражая 
вещи с различной полнотой и глубиной. Но помимо 
этого, наряду со значением, каждое слово имеет 
смысл, под которым мы имеем в виду выделение из 
этого значения слова тех сторон, которые связаны с 
данной ситуацией и аффективным отношением 
субъекта (А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.А. Леонтьев).

Однако понятие смысла, наверное, не может 
быть сведено к различию потенциального (денота-
тивного) и актуального (коннотативного) значений. 
Смысл слова возникает в процессе речевой деятель-
ности человека в конкретный отрезок времени и в 
конкретной ситуации общения, т.е. контекст, ситу-
ация общения создают условия для выявления смыс-
ла слова. Обычное слово в контексте приобретает 
новые свойства, которых оно было лишено вне  кон-
текста. Превращение простого слова в образное, со-
здание индивидуального смысла слова осуществля-
ются в процессе речевой конкретизации слова.

Результаты известных исследований Ф.Е. Васи-
люка [7] позволили ему утверждать, что чувствен-
ная ткань образа – это многомерная субстанция. 
Чтобы понять и описать ее, он создает модель об-
раза сознания, согласно которой (1) внешний мир 
являет предметное содержание, (2) внутренний 
мир – личностный смысл, (3) культура – значение, 
(4) а язык – слово. Вместе все эти составляющие 
задают объем, в котором пульсирует и переливается 
живой словесный образ [1, с. 57]. 



— 47 —

Проблема значения и смысла имеет прямое от-
ношение к семиозису. Наиболее таинственной при 
этом справедливо считают саму «технологию» 
появления знака.

5. Познание и знакообразование
1. В современной семиотике утвердилась мысль, 

что начинается процесс возникновения знака со 
взаимодействия познающего субъекта с предме-
том познания, поскольку значение предмета позна-
ния определяется его местом и значимостью в че-
ловеческой деятельности. При этом формирование 
значения связывается с отражением в нашем со-
знании внешнего события, которое в соответствую-
щей знаковой ситуации становится выразителем 
реальных взаимоотношений объекта и субъекта. 
В языковом знаке результат этого взаимодействия и 
опыт практической деятельности человека закреп-
ляются за соответствующим звукосочетанием, ко-
торое в знаке становится его означающим. 

С этого момента звукоряд становится не только 
обычным средством обозначения предмета, но и 
средством активизации познавательной деятель-
ности, направленной на кодирование свойств и 
признаков познаваемого и называемого предмета.

2. Процесс декодирования уже имеющегося в 
нашем сознании знака осуществляется по несколь-
ко иному алгоритму. В этом случае когнитивно-
дискурсивная деятельность человека начинается 
с восприятия знака, затем развивается в противо-
положном направлении тому, в котором осущест-
влялся процесс семиозиса. Алгоритм когнитивно-
дискурсивной деятельности при восприятии зна-
ка, можно сказать, выстраивается по известной уже 
схеме знакообразования. Однако это наиболее об-
щий способ семиозиса главным образом довер-
бальных знаков. 

3. По этим же семиотическим законам происхо-
дит порождение и языковых знаков. И все же про-
цесс лингвосемиозиса имеет свою специфику, ко-
торая обусловливается предназначением языкового 
знака. В отличие от довербальных знаков, языковой 
знак не только средство обозначения, но и сред-
ство обеспечения речемыслительного процесса. 

Можно, разумеется, говорить о языковом знаке 
вообще. Однако важно помнить о специфике язы-
ковых знаков разных типов. Конечно же, эталон-
ным для всех типов языковых знаков является сло-
весный знак. Его образование осуществляется 
по схеме довербального семиозиса: формирование 
означаемого предшествует возникновению означа-
ющего – звуковой или графической материи сло-
весного знака.

С точки зрения логики, закономерность форми-
рования означаемого такова. Начальной точкой 
объективации означаемого служит выделение 
конкретного объекта из класса ему однородных. 
Искомый объект получает свое словесное обозна-
чение после того, как может превратиться в 
«найденный», «определенный», «понятный». 
Это универсальная схема порождения каждого 
словесного знака.

Понимание и декодирование словесного знака, в 
общем, повторяют алгоритм его возникновения. 

Если следовать ему, то такая методика откроет 
возможность проникать в сущность взаимодейст-
вия структуры означающего и структуры означае-
мого языкового знака. При этом важно не выпус-
кать из виду, по крайней мере, два момента: (а) что 
такое взаимодействие определяется диалектикой 
взаимоотношения объекта познания и субъекта ре-
чемыслительной деятельности и (б) что данное вза-
имодействие опосредовано. Роль такого посредни-
ка выполняет открытая А.А. Потебней внутренняя 
форма слова. 

Таким образом, содержание языкового знака, 
или его семантика, конституируется двумя состав-
ляющими: стабильной и вариативной (см. [8, с. 69]. 
Стабильная, постоянная часть содержания языко-
вого знака является его значением, а вариативная, 
переменная, динамическая – его смысловым со-
держанием. Структуру словесного знака следует 
представлять не монолатерально (знак – это озна-
чающее) и не билатерально (знак – единст во озна-
чающего и означаемого). С точки зрения когнитив-
ной семасиологии словесный знак имеет трехсто-
роннюю структуру: означающее (звуковая или гра-
фическая структура), внутренняя форма и означаю-
щее. В свете сказанного, значение  – это не 
просто информация, а информация об осознанной 
связи между двумя мыслительными объектами, где 
один  объект  (им может быть вещь, предмет, яв-
ление или событие) актуализирует мысль о  дру -
гом  объекте  и информационно на него настраи-
вает наше сознание. С точки зрения когнитивной 
семантики значением выступает мысль о втором 
объекте, являющаяся информационной функцией 
первого объекта. И в этом плане является (а) фак-
том сознания, (б) производящей базой знака (знак 
производен от значения) и в этом плане (в) это 
первичное по отношению к знаку образование. Из 
этого вытекает чрезвычайно важное для современ-
ной семасиологии положение: когнитивная семан-
тика – не миф; она такая же реальная категория, 
как и сама речемыслительная деятельность чело-
века. 

Н.Ф. Алефиренко. Когнитивная семантика: миф или реальность?
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Е.И. Алещенко

КОНЦЕПТ «КРЕЩЕНИЕ» В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Волгоградский государственный педагогический университет

Центральное место в православии занимают 
семь христианских таинств: крещение, причаще-
ние, священство, покаяние (исповедь), миропома-
зание, брак, елеосвящение (соборование). По уче-
нию церкви, эти таинства были установлены самим 
Иисусом Христом. Таинство крещения знаменует 
принятие человека в лоно церкви, когда «человек 
умирает для жизни плотской, греховной и возрож-
дается в жизнь духовную» [1, с. 46]. Эта крещен-
ская смерть возвещает разрушение смерти Хрис-
том, а крещенское воскресение наше еще раз являет 
образ Воскресения Христова. Совершается глубо-
чайшая тайна: единение человеческого и божест-
венного в «обновленной жизни». Благодать, пода-
ваемая человеку в Крещении, как и в остальных 
таин ствах, – это плод жертвенной Смерти Христа и 
Его Воскресения. Она сообщает человеку волю к 
спасению и силы, чтобы идти по этому пути, неся 
свой крест. И потому Крещение может и должно 
определяться не образно, не символически, а по су-
ществу – как смерть и воскресение [2, с. 31]. Таин-
ство крещения омывает первородный грех Адама и 
дарует возможность спасения. Первородный грех и 
заключался в отпадении человека от Бога, в резуль-
тате чего он отверг истинную Жизнь. А жизнь без 
Бога и есть духовная смерть, которая превращает 
человеческую жизнь в одиночество и страдание, 
наполняет ее страхом и самообманом, обращает че-
ловека в рабство греху и злобе, похоти и пустоте. 
Крещение совершается в подобие Смерти и Вос-
кресения Христа. В православии таинство креще-
ния совершается, как правило, в храме путем трое-
кратного погружения младенца в купель с водой. 
Это первое таинство в жизни христианина. В нем 
Дух Святой дает нам новую духовную жизнь, толь-

ко после таинства крещения человек называется 
христианином. Поэтому крещение совершается как 
можно раньше, обычно над совсем маленькими де-
тьми. При совершении этого таинства крестные ро-
дители с крещаемым младенцем на руках и с заж-
женными свечами становятся у большого сосуда с 
водой, купели. Они громко заявляют, исповедуют 
свою веру, читая Символ Веры, отказываются от 
дьявола и всех дел его и обещают стараться испол-
нять заповеди Божии. Потом священник освящает 
воду и три раза окунает в нее младенца, говоря: 
«Крещается раб Божий (имя) во имя Отца, Аминь, 
и Сына, Аминь, и Святого Духа, Аминь». «Аминь», 
которым восприемники и вместе с ними вся Цер-
ковь запечатлевают каждое из трех погружений, 
 означает то, что мы снова видели и испытали, что 
Христос умер и воскрес из мертвых и с ним умерло 
и воскресло новое чадо Божие, чтобы стать причас-
тником «света Невечернего». Новая жизнь, получа-
емая в крещении, требует от человека постоянной 
духовной работы над собой. Мы снова находимся в 
начале – человек воссоздан по образу и подобию 
Творца в новом мире, исполненном Божественной 
славы.

В сказках также находят отражение семь та-
инств: крещение, миропомазание, евхаристия, по-
каяние, брак, соборование, священство. Однако в 
сказочном тексте встречаются не все, а лишь те, ко-
торые связаны с событиями, составляющими обыч-
но сюжет русской народной сказки: рождением, 
свадьбой, смертью. Остальные отмечаются лишь 
эпизодически или не отмечаются совсем. Так, в 
рассмотренном нами корпусе сказок отсутствуют 
примеры, в которых бы упоминалось о миропома-
зании, евхаристии и священстве. 
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Под мыслительными образами, или концептами, 
можно понимать широкий набор ментальных обра-
зований, кодирующих в самых разных конфигура-
циях культурно значимые смыслы, – от чувственно-
наглядных структур до рационального отражения 
окружающего мира. Основной единицей менталь-
ности является концепт данной культуры, содержа-
тельными формами которого служат и образ, и по-
нятие, и символ. Поэтому, по мнению Н.Ф. Алефи-
ренко, концепт не тождествен понятию; он шире 
и объемнее, это обобщенно-целостная мыслитель-
ная единица [3, с. 225–226]. Концепт, по мнению 
Ю.С. Степанова, – это своеобразный «сгусток куль-
туры в сознании человека, то, в виде чего культура 
входит в ментальный мир человека». Концепты, 
как утверждает исследователь, «не только мыслят-
ся, они переживаются» [4, с. 55]. Под концептом 
также понимается «ментальное образование поле-
вой структуры с инвариантной коллективно выра-
ботанной и понятийно структурированной, оформ-
ленной ядерной частью и индивидуальной ассоци-
ативно-мерцающей периферийной» (И.А. Стернин, 
З.Д. Попова). Структура концепта многослойна. 
В самый актуальный, поверхностный, новейший 
слой концепта, по мнению Ю.С. Степанова, входит 
коллективное сознание, выразителем которого яв-
ляются наиболее выдающиеся представители об-
щества: мыслители, писатели, признанные самим 
обществом в качестве таковых [4, с. 55]. Однако об-
щепринятого понимания концепта еще нет. Его сле-
дует отграничивать от таких понятий, как «значе-
ние» и «смысл». Концепт обычно рассматривается 
как единица концептосферы, а смысл, понятие и 
значения являются разными стадиями его развития 
и существования. Значение отражает лишь часть 
содержания концепта, которая фиксируется систе-
мой языка и может закрепляться также и в фоль-
клоре. Концепт же эксплицируется во множестве 
языковых единиц и их значений. Понятие также яв-
ляется составной частью концепта, «обрастаю-
щей» в сознании отдельных людей, а также коллек-
тивов различными смыслами – ассоциациями и 
интерпретациями (в том числе сугубо индивиду-
альными) – под влиянием различных факторов: на-
циональных, культурных, религиозных, идеологи-
ческих, индивидуального опыта [5, с. 8]. Любой 
концепт, будучи элементом национально-специфи-
ческой концептосферы того или иного языка, куль-
турно обусловлен. Выделение различных типов 
концептов связано с существованием различных 
типов реалий – абстрактных и предметных, а так-
же различными формами осмысления мира (наив-
ное и научное понятие, интуитивные и рациональ-
ные формы и т.д.).

С вопросом о типах концептов связан вопрос о 
границах концептуализации явлений действитель-

ности, т.е. о том, какие когнитивные единицы могут 
быть определены как концепты. Структура концеп-
та также понимается по-разному. В работах некото-
рых ученых она описывается по полевой модели: в 
ней выделяются ядро, базовые слои и образующее 
периферию концепта его интерпретационное поле 
(З.Д. Попова, И.А. Стернин). В других исследова-
ниях структура концепта представляется в виде 
слоев, причем к базовому слою, лежащему в основе 
такой структуры, относится этимологический при-
знак (Ю.С. Степанов). Структурные слои концепта 
выделяются и на иных основаниях – по характеру 
смыслообразующих признаков – и соотносятся в 
этом случае с семантическими компонентами слова 
(Н.Ф. Алефиренко).

Концепт выражается совокупностью языковых 
и неязыковых средств, прямо или косвенно отража-
ющих элементы содержания концепта. Поскольку 
содержание концепта в той или иной мере выража-
ется в языке (вербализуется), оно с большой долей 
объективности может быть выявлено на основе 
анализа языкового материала. Языковая объектива-
ция концептов (их вербализация) делает естествен-
ные языки важнейшим инструментом и источником 
их изучения. Концепт могут репрезентировать са-
мые различные языковые и речевые средства: еди-
ницы лексико-фразеологической системы языка, 
свободные словосочетания, паремии, синтаксичес-
кие конструкции, тексты и совокупности текстов 
(при необходимости экспликации содержания 
сложных, абстрактных или индивидуально-автор-
ских концептов). Отсутствие устойчивого лекси-
ческого обозначения (имени) концепта не означает 
отсутствие самого концепта. Концепт, будучи еди-
ницей концептосферы (а не языка), может иметь 
однословное обозначение, а может и не иметь его 
[5, с. 8–9].

На уровне практического мышления концепт, 
по С.Д. Кацнельсону, представляет собой ноэму – 
обобщенный образ объекта, содержащий в себе ми-
нимум сведений об объекте, необходимый для его 
опознания (идентификации) и различения. На уров-
не развитого (абстрактного) мышления в качестве 
ноэмы выступает «формальное понятие». Функци-
ональная роль ноэмы на этом уровне состоит в спо-
собности служить приводным ремнем к «содержа-
тельным понятиям» [6, с. 33].

На уровне мыслительной синтагматики концеп-
ты приобретают пропозициональные функции, 
превращаются в своего рода схемы образования 
пропозиций [7, с. 470].

На первых двух эволюционных уровнях мышле-
ния концепт (в ходе интериоризации) предваряет 
лексическое значение слова, а на уровне мысли-
тельной синтагматики (в ходе дискурсивного мыш-
ления) путем экстериоризации он способен порож-

Е.И. Алещенко. Концепт «крещение» в русской народной сказке
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дать новые концепты или перерождать уже сущест-
вующие. При этом интериоризация и экстериориза-
ция оказываются не столько простым переводом 
внешнего во внутреннее и наоборот, сколько лин-
гвокреативными процессами [6, с. 33].

Словесная вербализация концептов возможна 
только на основе предметно-практического мыш-
ления. Знание, по Ж. Пиаже, берет начало от дейст-
вия, а всякое действие, которое повторяется или 
генерализуется через применение к новым объек-
там, порождает тем самым концептосхему, своего 
рода практический концепт [6, с. 34].

Экспериментальные исследования А.Н. Соколо-
ва, посвященные проблеме взаимодействия внут-
ренней речи и мышления, показывают, что верба-
лизация концепта-образа требует «дополнительно-
го психического акта – нужно как-то домыслить, 
сконцентрировать, связать в одну точку», в один ас-
социирующий образ все свойства и признаки по-
знаваемого объекта. При этом «образы, если они 
действительно становились средством закрепле-
ния, не могли не расширять своего первоначально-
го значения, становясь носителями общего смысла» 
[8, с. 92–93]. По мнению Н.Ф. Алефиренко, основ-
ным способом синергетической концентрации зна-
ния в образ служат не простые ассоциации между 
предметами мысли, а своего рода ассимиляция объ-
ектов посредством схем, выработанных тем или 
иным этнокультурным восприятием мира. Ассими-
лятивные образы становятся неязыковыми знаками 
для обозначения концептов. Они лишь сходны со 
словесными знаками, но образуют особую сферу 
речемыслительной деятельности – внутреннюю 
речь [6, с. 34].

В связи с этим, думается, нет необходимости до-
казывать, что «крещение» является концептом. Од-
нако представляется весьма интересным выделить 
некоторые способы и средства его реализации в 
русском фольклоре, в частности, в сказках. Это мо-
жет быть использование в сказочном тексте лекси-
ки, обозначающей реалии, связанные с таинством 
крещения. При этом само крещение не является 
центральным событием сказки. 

Как сошли они на берег, народ стал кричать и 
шуметь, а царь поцеловал царевну во уста сахар-
ные, повел во палаты белокаменные, посадил за 
столы дубовые, скатерти браные, угостил всяки-
ми напитками медовыми и наедками сахарными и 
вскорости отпраздновал свадьбу с душою-царев-
ной – и было веселье и большой пир, что на весь 
крещеный мир!

(«Семь Симеонов»)
Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою 

куму и пошел к ней совета просить.
(«Дочь-семилетка»)

Вот родился у дьякона сын. Пришел он мужичка 
просить кумом быть – захотелось это ему попро-
бовать медку.
Ребенка окрестили, мужик кумом стал.

(«Как дьякона медом угощали»)

Крещение в сказке также может упоминаться 
как факт, неизменно сопровождающий рождение 
ребенка. Причем примечательно то, что упомина-
ние о крещении встречается  даже в сказках о жи-
вотных.

«Кума, кума, – говорит волк, – кто-то стучит». 
– «А, знать, меня на повой зовут!» – бормочет 
лиса <…>

<…> «Что бог дал?» – спрашивает волк. «По-
чаточек», – отвечает лисица.

(«Лиса-повитуха»)
Лиса с журавлем подружилась, даже покуми-

лась с ним у кого-то на родинах.
(«Лиса и журавль»)

«А вот как! Сам ты, серый, посуди: как тебе 
есть моих поросят? Ведь они недавно родились. 
Надо их обмыть. Будь ты моим кумом, а я твоей 
кумою, станем их, малых детушек, крестить».

(«Волк-дурень»)

Однако обычно в сказке играет существенную 
роль институт кумовства. 

В словаре М. Фасмера происхождение слова кум 
трактуется следующим образом: «Обычно объясня-
ют как стар. сокращение от къmotrъ  «крестный 
отец» <…> Однако отношение у:ъ представляет 
трудности. Ссылка Спока на удлинение гласного в 
сербохорв. ласкат. именах типа Мúле: Мűлош недо-
статочно веска, поскольку в кум мы имеем гораздо 
более древнюю долготу. Происхождение из тюрк-
ского тоже недостоверно, вопреки Брюкнеру <…>» 
[9, с. 414]. О слове же кума говорится, что «обыч-
ная этимология из сокращенной формы от *kъmotra 
из лат. commater не объясняет вокализма у:ъ <…> 
Возведение слав. слов к тюрк. kuma «сожительни-
ца, молодая жена, наложница, рабыня, служанка» 
не находит подтверждения ввиду отличий знач. 
последнего слова. В таком случае приходится при-
нимать семантическое влияние слова kъmotrъ, 
kъmotra и новообразование kumъ от kuma» [9, 
с. 414]. В «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» В.И. Даля слова кум и кума (старин. 
кмотръ и куепетра) толкуются как «восприемни-
ки, крестный отец и мать; состоящие в духовном 
родстве вообще; но крестнику своему восприемни-
ки не кум и кума, а только между собою, и относи-
тельно родителей и родичей его» [10, с. 217]. Весь-
ма примечателен иллюстративный материал, кото-
рым автор словаря сопровождает данную словар-
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ную статью: Кум дарит крест, кума ризки. За спе-
сивым кумом не находишься с блюдом. При куме не 
жить, а без кума не быть. Кума да кум наставят 
на ум! Кума к куме, хоть в решете, да приплывет. 
С бранчивой кумой не напрощаешься. Не люба 
кума, и гостинцы не милы. Что знает кум, знает и 
кумова жена, а по ней и вся деревня. Кумушкины 
слезки на базаре дешевы. Кумушка, кума, окрести 
мое дитя, да и не знай мово двора! Кумиться куми-
тесь, да не подеритесь.

В «Словаре русского языка» под ред. А.П. Евге-
ньевой слово кум определяется как 1) крестный 
отец по отношению к родителям крестника и 
крестной матери; 2) устар. и прост. обращение к 
знакомому пожилому мужчине [11; с. 149], а слово 
кума – 1) крестная мать по отношению к родите-
лям крестника и крестному отцу; 2) устар. и 
прост. обращение к знакомой пожилой женщине; 
3) немолодая женщина, находящаяся в приятель-
ских отношениях или во внебрачной связи с кем-л.

В духовных  легендах значение крестного для 
ребенка рассматривается в смысле духовного на-
ставничества.

В старое время было так: жил-был бедный 
крестьянин, и у того у крестьянина было немалое 
семейство — ровно шесть сыновей. Родился у него 
еще седьмой сын. Надо было младенца крестить. 
Жена и посылает своего мужа искать крестного. 
Мужик на первый же день обошел всех богатых 
поселян, только никого не мог найти, кто захотел 
бы принять младенца. Все отказались, потому 
что к бедному не так-то охотно идти. На другой 
день жена опять посылает своего мужа искать 
кума. Тот опять никого не сыскал, идет да сам 
плачет. Вдруг попадается ему навстречу незнако-
мый человек, и тот человек был сам господь. Спра-
шивает он мужика: «О чем плачешь, старичок?» 
Тот отвечает: «Да вот родился у меня сын. Надо-
бно его окрестить, да никто не идет ко мне в 
крестные, потому что беден». — «Не тужи, я 
твой кум. Пускай несут младенца в церкву. Я сей-
час там буду».

(«Христов крестник»)

Следует отметить, что подобный сюжет встре-
чается и в сказках других славянских народов, хотя 
и с некоторыми вариациями. Например, в чешской 
сказке кумой бедного крестьянина, у которого так-
же никто не хочет крестить ребенка, становится 
смерть.

Жил на свете один человек, бедный-пребедный. 
Слегла его жена и родила сына. Никто не согла-
шался крестить мальчика – очень уж бедные они 
были. Отец и говорит:

– Боже мой, так я беден, что никто не хочет 
оказать мне этой услуги. Возьму-ка я сыночка и 
пойду куда глаза глядят, кого встречу, того и позо-
ву в кумовья. А если никого не встречу, попрошу 
пономаря, может он меня уважит.
Пошел он и повстречал на дороге красивую 

женщину. Он и не признал ее. А это была Смерть.
Попросил он ее окрестить сына; она не стала 

отказываться, сейчас же назвала его куманьком, 
взяла мальчика на руки, понесла в костел, и окрес-
тили его как положено.

(«Смерть-кумушка»)

Кумовья могут помогать друг другу во всяких 
проделках, а могут, напротив, прикрываясь кумов-
ством, стараться получить друг от друга какую-
либо выгоду, схитрить.

Жили-были кум с кумой – волк с лисой.
(«Лиса-повитуха»)

Навстречу ей попалась лиса и спрашивает: 
«Куда тебя, кумушка, бог несет?»

(«Овца, лиса и волк»)
Чрез несколько времени повстречался им бирюк. 

«Здорово, кума!» – «Здравствуй!» – говорит лиса.
(«Овца, лиса и волк»)

Лиса услышала и подхватила: «Взаправду, кум, 
твой?»

(«Овца, лиса и волк»)
Вот медведь начинает опять голодать и гово-

рит: «Кума, кума, где ты берешь себе еду?»
(«Звери в яме»)

Тут она (коза. – Е. А.) собрала шерстку, иссу-
шила на печи и смолола, как муку: через день зате-
яла блины и вздумала позвать к себе в гости бирю-
ка, а бирюка она видывала у своей кумушки – 
лисы.

(«Волк и коза»)
Тут коза с кумою лисою сделали чудесный помин 

по бирюке: наелись, напились, вышли во двор; коза 
проводила куму, а сама с своим козленком стала жить 
да поживать и молочко для козленка добывать.

(«Волк и коза»)
Лиса привела их к избушке. «Кум, – говорит она 

медведю, – отворяй дверь, я наперед пойду, петуха 
съем».

(«Зимовье зверей»)

Обычай иметь восприемников при крещении 
восходит к древнейшему Апостольскому Преда-
нию. Греческое слово «анадехоменос» (восприем-
ник) имеет также значение «поручитель за должни-
ка». Святой Иоанн Златоуст в одной из своих огла-
сительных бесед, на которой присутствовали огла-
шенные вместе со своими восприемниками, так 
разъясняет их роль:
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«Если хотите, обратим слово и к восприемникам 
вашим, чтобы могли увидеть и они, какого удосто-
ятся вознаграждения, если проявят о вас великое 
усердие, и, напротив, какое им последует осужде-
ние, если они впадут в беспечность. Подумай, воз-
любленный, о тех, кто принял поручительство о 
деньгах, что они большей подвергаются опасности, 
чем должник, взявший деньги. Ибо если должник 
явится благоразумным, то поручителю облегчит 
бремя; если же станет неразумным, то ему боль-
шую опасность уготовит. Если же принявшие пору-
чительство о деньгах считают себя ответственны-
ми, то насколько же больше те, кто причастен к ду-
ховному, те, кто принял поручительство о доброде-
тели, должны проявить великую заботу, убеждая, 
советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь. И 
пусть они не думают, что происходящее не имеет 
для них значения, но пусть узнают точно, что и они 
станут соучастниками славы, если своими настав-
лениями приведут наставляемых к пути добродете-
ли; а если впадут в праздность, будет им многое 
осуждение. Ибо потому существует обычай назы-
вать их отцами духовными, чтобы они узнавали че-
рез сами дела, какую любовь должны проявить в 
наставлении о духовном. И если похвально привес-
ти к рвению о добродетели тех, кто никак не явля-
ется родственником, то насколько же более должны 
исполнить положенное в отношении того, кого мы 
принимаем как чадо духовное. Узнали теперь и вы, 
восприемники, что немалая вам угрожает опас-
ность, если впадете в беспечность».

По Требнику, необходимым считается только 
один восприемник – мужчина для крещаемого лица 
мужского пола или женщина для лица женского 
пола. Но по укоренившейся традиции бывает двое 
восприемников: мужчина и женщина. При креще-
нии младенцев восприемники приносят и держат на 
руках своих крестных детей на протяжении всего 
чинопоследования, причем если восприемников 
двое, то мальчика может держать крестная мать, а 
девочку – крестный отец вплоть до погружения в ку-
пель. После троекратного погружения младенца в 
купель его возвращают на руки своему восприемни-
ку (того же пола, что и младенец), который должен 
иметь в руках чистую пелену или полотенце и быст-
ро вытереть тело ребенка, чтобы он не переохладил-
ся. Восприемник должен знать Символ веры и про-
честь его в соответствующий момент, кроме того, он 
дает ответы на вопрошения священника об отрече-
нии от сатаны и сочетовании со Христом. Впоследст-
вии, по достижении ребенком сознательного воз-
раста, восприемник должен объяснить ему основы 
православной веры, водить его к причастию и забо-
титься о его нравственном и духовном состоянии. 
Все эти обязанности предполагают, конечно, что сам 
восприемник – крещеный и православно верующий 

человек, знакомый с содержанием Священного Пи-
сания, знающий основные молитвы, посещающий 
церковные богослужения. Священнику предписыва-
ется регулярно в проповедях разъяснять прихожа-
нам необходимость выполнения этих требований 
при выборе крестных родителей для новорожденно-
го. Не допускаются к восприемничеству монахи и 
монахини, также и родители не могут быть воспри-
емниками собственных детей. Вообще супруги не 
могут быть восприемниками при крещении одного 
младенца, но при этом мужу и жене разрешается 
быть восприемниками разных детей одних и тех же 
родителей, но разновременно [2, с. 37–38].

Энциклопедический словарь «Славянская ми-
фология» приводит сведения о различных славян-
ских традициях, касающихся кумовства. Например, 
у сербов и болгар кумовство часто наследовалось 
по мужской линии, кумом всех детей в семье стано-
вился посаженый отец на свадьбе родителей. Крест-
ных родителей выбирали среди родственников или, 
наоборот, среди соседей, друзей, чтобы расширить 
круг социальных связей. Но такой расчет одновре-
менно сужал возможности выбора брачного парт-
нера, так как духовное родство было препятствием 
для брака. Так, например, русская Кормчая книга 
запрещала браки между духовными родственника-
ми до седьмого колена. Количественный и половой 
состав кумов у славян тоже различен. Их число за-
висело от положения семьи: так, в Польше к вне-
брачному ребенку шла только одна крестная, а к 
другим детям – по две–шесть. Сохраняются и по 
сей день определенные ограничения на участие в 
обряде крещения. Во многих традициях не идет в 
кумы беременная женщина, так как считается, что 
ее крестник умрет.

Крестные родители  – самые важные участники 
крещения, на них лежит целый ряд материальных и 
моральных обязательств. У сербов кум с согласия 
родителей или без оного дает имя крестнику, кото-
рое объявляет позже, на обеде. Повсеместно кум 
оплачивает крещение, дарит подарки священнику, 
покупает крестик, кума приносит в подарок крес-
тильную рубашку или ткань. Крестные родители 
также дарят подарки на большие праздники, на 
именины, когда ребенок идет в школу, к первому 
причастию, на конфирмацию. У русских крестные 
родители иногда подбирают пару своему крестни-
ку, они всегда почетные участники свадьбы, дарят 
самые дорогие подарки. У болгар крестник устраи-
вает накануне свадьбы угощение для кума, в За-
онежье крестница на свадьбе делает своей крест-
ной и ее мужу самые ценные подарки. Быть крест-
ными родителями почитается большой честью. 
У болгар, живущих в России, считается, что тот, 
кто на этом свете не крестил детей, на «том свете» 
будет воспринимать лягушек. А те, кто за свою 
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жизнь окрестил сто детей, попадет в рай. На Укра-
ине и в России верят, что крестники на «том свете» 
будут защищать своих крестных от чертей, а крест-
ные – в свою очередь – своих крестников. Кумовьев 
меняют только в том случае, если дети в семье уми-
рают один за другим, когда рождаются только доче-
ри или у самого кума нет детей. Родители пригла-
шают в крестные первого встречного на дороге, на 
перекрестке или у церкви.

Кумовство создает нерасторжимые связи и меж-
ду крестными родителями и крестниками, и между 
кумами. Сексуальные отношения между ними стро-
го запрещены. Нарушение этого запрета считается 
тяжким грехом, который отразится на здоровье 
крестника. При этом мотив такой грешной связи 
между кумовьями постоянно возникает в фолькло-
ре. Так, известны многочисленные предания о воз-
никновении «кумовых» озер на месте, где согреши-

ли кумовья, о превращении кумовьев в камни. Мо-
тив запретной любви постоянно встречается и в 
песнях, исполняемых у восточных славян на крес-
тинах. Кум в этих текстах превращается в цвету-
щую рожь, а кума – в калину [12, с. 261–262]. Как 
видим, в сказочной традиции также частотны ситу-
ации, в которых кумовья либо вместе устраивают 
различные каверзы другим героям сказки, либо об-
манывают друг друга.

Таким образом, концепт «крещение» в русской 
народной сказке реализуется при посредстве лекси-
ческих средств, обозначающих различные связан-
ные с обрядом крещения реалии. Наибольшее раз-
витие получает сценарий, связанный с ролью крест-
ных родителей в жизни крестника и отношениями 
кумов. При этом в сказке отражаются народные 
традиции, приметы и т.д., имеющие отношение к 
институту кумовства. 
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Л.Г. Ефанова

ОЦЕНКА ТЕРПЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ НОРМЫ И ИДЕАЛА

Томский государственный педагогический университет

Терпение принято считать одной из националь-
ных черт русского народа. В этом качестве терпе-
ние может получать как безусловно положитель-
ную (напр.: ангельское терпение, материнское 
терпение), так и негативную оценку (напр.: раб ское 
терпение, тупое терпение), причем противопо-
ложные оценки могут быть присвоены разными на-
блюдателями одной и той же ситуации. В статье мы 
ставим перед собой цель выявить причины столь 
разных оценок явления, обозначенного словом 
терпение, и на основании данных языка опреде-
лить сложившееся в русском социуме отношение к 
названному этим словом понятию.

С точки зрения носителей современного русско-
го языка, терпение и терпеливость представляют 
собой  «способность человека, подвергающегося 
воздействию неблагоприятных факторов, которые 
выводят его из внутреннего равновесия или причи-
няют ему физическую боль, постоянным усилием 
воли сохранять контроль над своим поведением» 
[1, с. 438], способность «стойко и безропотно пере-
носить, сносить что-л.» [2].

В ситуации, обозначенной словом терпеть, 
всегда участвуют две стороны: субъект терпения и 
некая сила, оказывающая отрицательное воздейст-
вие на его физические и/или психические стороны. 
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При этом субъект терпения по какой-то причине не 
может или не хочет избежать контакта с источни-
ком неблагоприятного воздействия; даже если та-
кая возможность имеется и именно к такому исходу 
человека вынуждают обстоятельства, этот выход 
(например, самоубийство) представляется субъекту 
терпения неприемлемым (напр.: Живому нет в зем-
ле места, а на небо крыл; Сколько ни вертеться, а 
некуда деться: на небо высоко, в воду глубоко).  Та-
ким образом, терпение может быть охарактеризова-
но как способность человека не реагировать (по 
крайней мере, внешне) на воздействие неблагопри-
ятных обстоятельств именно таким образом, какой 
предполагают эти обстоятельства. Не устраняя воз-
действия негативных факторов, «но и не желая те-
рять внутреннее равновесие, субъект их терпит, т.е. 
прилагает усилия для того, чтобы вести себя так, 
как если бы этих факторов не было» [там же]. При  
такой трактовке терпение предстает не столько как 
способность контролировать свое поведение в 
сложных ситуациях (как, например, выдержка), 
сколько как внутренняя сила субъекта, делающая 
его способным противостоять неблагоприятному 
воздействию.

В сознании носителей русского языка понятие 
терпения, как и понятие силы, связывается с пред-
ставлениями о некоторой субстанции, которой 
можно запастись, набраться заранее, накопить в 
определенном количестве, однако этот ресурс мо-
жет истощиться, кончиться, иссякнуть, его может 
хватать или не хватать, быть много или мало. 
В свою очередь, синонимия слов терпеть и выно-
сить указывает на то, что действие силы, обозна-
ченной словом терпение, сопоставимо с перемеще-
нием тяжести, которую субъект должен самостоя-
тельно вынести, снести, перенести. В то же время, 
поскольку действие этой силы незаметно внешне-
му наблюдателю, терпение предстает для него как 
состояние, из которого субъект может выйти под 
воздействием внешних сил или из которого его 
можно вывести.

В целом действие терпения может быть пред-
ставлено как внутренняя работа субъекта по ней-
трализации собственной негативной реакции на 
воздействие неблагоприятных факторов. Цель та-
кой работы иногда видят в сохранении субъектом 
терпения, самоконтроля [1, с. 438], однако это опре-
деление цели не выявляет причин, побуждающих 
субъекта к противостоянию. Мы полагаем, что та-
кой причиной может быть не только и не столько 
желание человека сохранить внутреннее равнове-
сие вопреки мешающим этому факторам, сколько 
ориентированность субъекта терпения на соблюде-
ние собственной целостности  в условиях разру-
шающего воздействия  неблагоприятных обстоя-
тельств.

Целостность, которую стремится сохранить 
субъект терпения, может быть внешней, физичес-
кой (напр.: Пациент терпел сильную боль, но не со-
глашался на операцию), психологической, предпо-
лагающей сохранение внутреннего равновесия (ср.: 
выйти из терпения и выйти из себя), а также миро-
воззренческой (идеологической). В последнем слу-
чае субъект терпения стремится сохранить имею-
щиеся у него представления о нормах и идеалах, на 
разрушение которых прямо или косвенно направле-
но негативное воздействие, и вести себя в соответ-
ствии с этими представлениями. Причинами, по-
буждающими субъекта терпения противостоять 
негативным воздействиям, может быть его стрем-
ление соответствовать определенным нормам пове-
дения (напр.: Она долго надеялась терпением и не-
посильным трудом снискать милость мачехи 
(И. Бунин)) или же этическим идеалам (напр.: Не 
будь у человека такого терпения, все добрые люди 
давно бы уже погибли на свете и остались бы злые 
и бездушные (А. и Б. Стругацкие), а также пред-
ставления об идеальном состоянии какого-либо од-
ного, важного для субъекта терпения объекта; так, 
например, материнское терпение основывается на 
любви к своему ребенку и на идеальных представ-
лениях о том, каков он есть и каким станет (может 
стать) в будущем.

Следует отметить, что, по-видимому, первым, 
кто выявил связь между терпением и идеалом, был 
Платон. Терпеливость (carteria) Платон определял 
как «выносливость в печали во имя прекрасного», а 
также как «выносливость в трудах во имя прекрас-
ного» [3, с. 429], причем прекрасное характеризует-
ся им не как эстетическое понятие, а как вообще 
благо, благо же, в свою очередь, представляет со-
бой «то, что существует ради него самого» [там же, 
с. 433, 430], т.е. как идеал.

Отношение к терпению варьировалось в разных 
культурах, отражая идеологию, существующую в 
том или ином социуме. Так, например, в античных 
(языческих) обществах терпение считалось уделом 
слабых и побежденных (рабское терпение). Необ-
ходимость терпеть навязывалась человеку обстоя-
тельствами, которые субъект терпения не имел не 
только возможности, но и надежды изменить. Тер-
пение в этих условиях оказывалось несовместимым 
с надеждой и противопоставленным ей. Так, напри-
мер, по мнению Б. Рассела, вся этика стоиков «при-
зывала скорее к терпению, чем к надежде» [4, 
с. 254].

Напротив, христианство возвело терпение в 
норму повседневной жизни и сделало надежду обя-
зательным условием терпения, придающим ему 
смысл. Целью терпения и одновременно объектом 
надежды стало достижение справедливости. В  тек-
стах Нового завета терпение неоднократно упоми-
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нается как залог справедливого вознаграждения – 
спасения души: Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнив волю Божию, получить обещанное (Евр., 10, 
36), Терпением вашим спасайте души ваши (Лк., 
21, 19), блаженными оказываются те, кто, услышав 
слово (божье), хранят его в добром и чистом серд-
це и приносят плод в терпении (Лк., 8, 15). В качест-
ве примера терпеливого отношения к страданиям 
приводится сам Господь, который долготерпелив и 
многомилостив (Пс., 102, 8). Напротив, тупое, ли-
шенное надежды терпение превращается в дурную 
бесконечность бессмысленного ожидания.

На помощь надежды в преодолении жизненных 
тягот указывают многие русские пословицы: Счас-
тье скоро покидает, а добрая надежда – никогда; 
Дай справиться: и нам будут кланяться; Не все не-
настье – будет и вёдро; Взойдет солнышко и к нам 
на двор; И на нашей улице будет праздник; Дове-
дется и нам свою песенку спеть; Оттерпимся – и 
мы люди будем. Для православного человека на-
дежда связана с представлениями о Божьей милос-
ти и рациональном устройстве его мира, поэтому 
пока Жив Бог, жива надежда моя; За терпенье Бог 
дает спасенье; Дал Бог денечек (или: роточек), 
даст и кусочек; Бог даст день, даст и пищу; Бог 
дал живот, даст и здоровье; Бог дал здоровья, 
даст и счастья; После дождичка даст Бог сол-
нышка и т.д. Вера в разумное устройство Божьего 
мира становится основанием надежды и на земную 
справедливость, в соответствии с которой Чей че-
ред, тот и берет; Все идет в свой черед; Дождик 
вымочит, а солнышко высушит; Сегодня мне, зав-
тра тебе; По людям пойдет (черед), и до нас дой-
дет; Придет время – будет и наш черед; Дождем-
ся поры, так и мы из норы.

В русском православном обществе терпение 
становится одной из норм отношения к  жизни, с 
точки зрения которой может быть оценено поведе-
ние любого субъекта. Способность к терпению мо-
жет (и должен в определенных ситуациях) прояв-
лять любой взрослый человек, хотя некоторые не-
терпеливые люди просто не желают или не умеют 
ею пользоваться. Вместе с тем способность терпеть 
не является  врожденной, а приобретается с опы-
том. Христианские богословы определяют его как 
«опыт неполучения или слишком медленного полу-
чения того, о чем просишь, когда устаешь ждать и 
даже надеяться» [5, с. 191]. Терпению учит сама 
жизнь, вынуждая человека переносить разного рода 
неблагоприятные воздействия и вырабатывая у 
него таким образом определенный навык, привыч-
ку проявлять терпение в определенных обстоятель-
ствах, быть терпеливым.

Способность терпеть характеризуется в русском 
языке по нескольким основаниям, что проявляется 
в использовании для обозначения этой способнос-

ти разных слов. Так, например, исследователи от-
мечают, что словом терпение обозначается «вре-
менная способность: субъект может в одних обсто-
ятельствах обладать терпением, а в других нет; 
терпеливость – это постоянное свойство личнос-
ти, черта характера», кроме того, терпеливость, в 
отличие от терпения, предполагает «некую сред-
нюю житейскую норму – не слишком сильную 
боль, не слишком большие страдания и т.п.» [1, 
с. 439]. Таким образом представления о норме тер-
пения связаны с интенсивностью и продолжитель-
ностью неблагоприятного воздействия.

Способность человека терпеть воздействие от-
рицательных факторов ограничена как силой, так и 
длительностью такого воздействия. Значимость 
этих параметров подтверждается, на наш взгляд, 
тем, что преодоление интенсивного, но непродол-
жительного воздействия чаще обозначается в рус-
ском языке глаголом стерпеть (напр.: стерпеть 
оскорбление), в то время как преодоление продол-
жительного воздействия – глаголом вытерпеть 
(напр.: вытерпеть все унижения). Поведение субъ-
екта терпения и оценка этого поведения в социуме 
зависят от  того, какого рода негативному воздейст-
вию – чересчур интенсивному или чересчур про-
должительному – он подвергся. При оценке поведе-
ния человека, подвергнутого чрезмерно интенсив-
ному отрицательному воздействию, социум, как 
правило, представляет его как пассивный (страда-
тельный) объект (напр.: потерпеть кораблекруше-
ние, терпеть страдания, убытки). При этом субъ-
ект оценки – социум исходит из представлений об 
ограниченных  возможностях человека, вследствие 
чего чересчур интенсивное воздействие может 
быть воспринято им как  нестерпимое, непереноси-
мое (т.е. такое, которого нельзя терпеть), а послед-
ствия такого воздействия могут  оказаться губи-
тельными для объекта: Терпя, и камень треснет; 
Не под силу воз, так и гужи пополам; Поневоле 
конь гужи рвет, коли мочь не берет (ср. также: 
От избытка уста глаголят; Молчан-собака (т.е. не 
лаю щая) – да и та, терпя, вавкнет).

Чересчур интенсивное негативное воздействие 
связано для русского православного человека с по-
нятием мученичества. Мученики-страстотерпцы 
способны перенести страдания, невыносимые для 
других людей, благодаря своей вере, а также Божь-
ей помощи. Однако их терпение значительно пре-
вышает установленные для человека нормы и мо-
жет быть идеалом, но не образцом для подражания. 
Вследствие этого человек, не вытерпевший муче-
ний, заслуживает сострадания, но не порицания со 
стороны общества.

В русской языковой картине мира терпение по-
лучает нормативную оценку чаще всего не в связи 
с интенсивностью негативного воздействия, а с 
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точки зрения продолжительности нежелательного 
для субъекта состояния и способности или же го-
товности человека переносить такое положение 
(напр.: долготерпение, безграничное (бесконечное) 
терпение, оттерпеться). При этом продолжитель-
ность терпения может рассматриваться в русском 
социуме, во-первых, в связи с временными или ка-
чественными границами негативного воздействия, 
во-вторых, в аспекте общепризнанной нормы и, в-
третьих, с точки зрения идеала.

При оценке терпения с точки зрения продолжи-
тельности сопротивления субъекта негативному 
воздействию или готовности субъекта терпеть не-
желательное для него положение чрезвычайно важ-
ной оказывается предшествующая или сопутству-
ющая такому положению дел работа сознания, за-
ключающаяся в прогнозировании временного пре-
дела ситуации, требующей от субъекта способнос-
ти терпеть. Для достижения желаемых перемен 
субъект должен  ожидать прогнозируемого резуль-
тата, не делая попыток форсировать события. В 
этом ожидании и заключается в данном случае ра-
бота терпения. Спрогнозировать будущие события 
человеку могут помочь знания об обычной логике 
развития того или иного типа ситуаций, например, 
о том, что После цвету налив; Деревья скоро садят, 
да не скоро с них плод едят; Зима пройдет, и снег 
сойдет, а что посеяно – взойдет (ср. также: Не 
срывай яблока, пока зелено: созреет – само упа-
дет). 

Прогнозированию поддаются и события соци-
альной жизни, если они закономерны для данного 
типа общества: Не быв звонарем, не быть и поно-
марем; Подрастешь – свое наживешь; Еще моло-
денек, доживешь до денег; Дай всякому делу пере-
бродить на своих дрожжах и т.д. Прогнозируе-
мость событий в этой сфере нередко связана с 
представлениями о справедливости: ожидаемые 
субъектом перемены настанут в положенное для 
них время, однако улучшение своего положения не-
обходимо заслужить, проявив терпение и трудолю-
бие: Ешь горькое, доберешься и до сладкого; Хотя 
с нуждою, а добьюсь чести; Терпенье и труд все 
перетрут; Терпя, в люди выходят; Терпи, казак, 
атаманом будешь и т.д.

Прогнозируемость того или иного события или 
состояния, требующего от человека умения тер-
петь, позволяет определить пределы терпения в 
каждой конкретной ситуации. Эти границы могут 
совпадать со временем наступления желаемого со-
бытия или прекращения неприятного воздействия 
(напр.: дотерпеть до конца, перетерпеть ночь, 
претерпеть наказание. Ср. также: Кусают и кома-
ры до поры; Час терпеть, а век жить; Дай срок, 
будем мы и сами с усами). Однако в некоторых слу-
чаях граница терпения устанавливается самим 

субъектом: в ситуациях, когда сила негативного 
воздействия незначительна, человек может при-
терпеться к своему положению, а также перетер-
петь свое желание (напр.: перетерпеть жажду, 
ср. также: На хотенье есть терпенье).

Участие работы сознания препятствует отож-
дествлению терпения с животной покорностью. 
Однако ошибки в прогнозировании пределов тер-
пения в том или ином конкретном случае или от-
сутствие прогноза и неверное определение степени 
достижимости ожидаемого результата действи-
тельно способны лишить терпение смысла. Ирони-
ческие советы Век ждать – век прождать, а так-
же: Жди, чего-нибудь дождешься; Жди. – А там 
что? – Закладывай санки да поезжай в жданки; Не 
робей: жди, не спотыкаючись (т.е. не задумыва-
ясь); Коли тут житья нет, так жди перевода на 
тот свет; Жди, коли дождешься; Тяните жилы, 
покуда живы, а порвались – не годились адресуют-
ся именно тем субъектам терпения, кто не смог 
правильно оценить ситуацию с точки зрения степе-
ни возможности реализации своих желаний, вслед-
ствие чего их надежды не могли быть осуществле-
ны.

Для русского человека Терпеть – не беда, было 
б чего ждать (ср. также: Ждать – не устать, было 
б чего искать; Погодить – не устать, было бы по-
терпежное (плата за терпение); Ждать воды – не 
беда, да пришла бы вода; Не устать ждать, толь-
ко бы выждать). И, напротив, Тяжело ждать, как 
ничего не видать, т.е. нет надежды на желательные 
для субъекта положительные изменения. Если дли-
тельность ожидания ограничена не естественными 
пределами нежелательного состояния, а другими 
сроками (например, продолжительностью челове-
ческой жизни), терпение также утрачивает смысл и 
становится безнадежным: Пока зацветут камыши, 
у нас не будет души; Пока кишка по урядью прой-
дет (т.е. дело по судам), нас и скрючит и распучит; 
И наша правда будет, да нас тогда не будет; Мно-
го надежды впереди, а смерть на носу (или: за пле-
чами). Вместе с тем человек не всегда способен 
правильно спрогнозировать результаты процессов 
и явлений, требующих от него терпения. Поэтому 
возможны ситуации, когда надежды субъекта тер-
пения не сбылись и ожидания оказались бесплод-
ными:  Служила сорок лет, выслужила сорок реп, 
да и тех нет; Ждали обозу, а дождались навозу; 
Много докуки, да нечего в руки; Что было муки, 
что докуки, а ни аза, ни буки; Ждать-то ждали, да 
жданки и съели.

Использование слова терпение с определения-
ми беспредельное, бесконечное, безграничное сви-
детельствует о том, что в сознании носителей рус-
ского языка присутствуют представления о наличии 
у терпения объективно обусловленных внутренних 
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границ, отсутствие которых воспринимается как 
аномалия. Эти границы являются общими для всех 
людей (допуская, конечно, некоторое индивидуаль-
ное варьирование) и определяют пределы нормы. 
Субъект, не соблюдающий принятую в социуме 
норму терпения, оценивается как нетерпеливый. 
Напротив, субъект, способный выдержать более 
длительное негативное воздействие, чем осталь-
ные, получает определение терпеливый, долготер-
пеливый или даже обладающий безграничным, бес-
предельным терпением. Люди, чья способность 
терпеть соответствует норме, могут при чрезмерно 
интенсивном и/или длительном воздействии вре-
менно утратить эту способность, потерять терпе-
ние, выйти из терпения. Как было сказано выше, в 
таких ситуациях поведение даже вышедшего из 
себя человека оценивается социумом в большей 
степени сочувственно, чем негативно. Напротив, 
осуждению со стороны социума подвергаются на-
рушители нормы, которые испытывают чье-л. 
терпение. С точки зрения русского человека, более 
простительно в сложных ситуациях выходить из 
себя, чем выводить из себя кого-либо другого, луч-
ше потерять собственное терпение, чем испыты-
вать чужое. Заслуживает внимания тот факт, что 
поведение человека, потерявшего терпение, в рус-
ских пословицах нередко объясняется поиском гра-
ниц, за пределами которых он оказался, или попыт-
ками установления новых границ превышенной им 
нормы терпения в виде конца, предела, напр.: Хоть 
бы уж один конец; Уж чему быть, тому быть – 
только бы конец видать; Хоть топором отрубить, 
только бы конец; Хоть голову с плеч (или: ссечь), 
да один бы конец; Лучше пропасть, чем терпеть 
злую напасть.

Безрезультатное терпение воспринимается от-
рицательно как самим субъектом терпения, так и 
внешним наблюдателем-социумом; оно вызывает 
разочарование и сожаление о потраченном зря вре-
мени и силах. Однако в некоторых случаях терпе-
ние, не приносящее ощутимого результата и в силу 
этого превышающее норму, оценивается в социуме 
положительно. Этот вид терпения в христианском 
богословии называется долготерпением и проявля-
ется в постоянном и длительном перенесении како-
го-либо тягостного, утомительного воздействия, 
например, «проявлений уродливого характера тя-
жело психически больного родственника, где даже 
и благодарности ждать невозможно – ни от кого и 
никогда» [5, с. 194]. Вместе с тем «долготерпение 
отличается от терпения не просто более долгим 
сроком», оно является «совершенством и как бы 
иным качеством терпения» [там же].

Новое качество терпения проявляется в данном 
случае в том, что целью его является не какой-то 
конкретный результат (например, преодоление не-

гативного воздействия), а соблюдение этической 
нормы, того идеала, который Платон назвал сущест-
вующим ради себя самого, а не в качестве индиви-
дуальной цели какого-либо субъекта. Пределы дол-
готерпения превышают границы общепризнанной 
нормы, и поэтому его соблюдение не является обя-
зательным в условиях реальной жизни. Долготер-
пение является атрибутом Бога и в гораздо мень-
шей степени свойственно людям.

Необходимо отметить, что мировоззренческие, 
религиозные и этические идеалы, лежащие в осно-
вании терпения и побуждающие его субъекта со-
противляться воздействию разрушительных для 
них факторов, в большинстве случаев не осознают-
ся носителями этих идеалов в качестве стимулов к 
проявлению терпения. Так, например, долготерпе-
ние, с точки зрения носителей русского языка, не 
является идеалом терпения, но характеризуется 
ими просто как способность долго терпеть, терпе-
ливость (это значение отмечено у слова долготер-
пеливый и в современных толковых словарях, и в 
словаре В.И. Даля).

Одним из немногочисленных проявлений связи 
между терпением и идеалом в семантике лексичес-
ких единиц можно назвать значение вышедших из 
употребления глаголов оттерпеть – «перестать 
терпеть, освободиться от гнета, беды и т.д.»  (напр.: 
оттерпеть свое),  и оттерпеться – «вытерпеть, 
вынести все испытанье сполна» [6, с. 761]. Назван-
ные слова относятся к группе глаголов финитивно-
го (окончательного) способа действия, обозначаю-
щих прекращение продолжительного, длившегося 
определенное время действия, освобождение от 
него [7, с. 530], доведение действия до абсолютного 
конца, когда оно прекращается вследствие полной 
исчерпанности, в данном случае в связи с достиже-
нием результата.

Прекращение необходимости терпеть, обозна-
ченное глаголом оттерпеться, связывается не с 
преодолением внешнего воздействия (как в глаголе 
перетерпеть) и не с превышением им общепри-
знанной нормы (ср.: выйти из терпения), а с изме-
нениями в самом субъекте терпения, достижением 
им качественно нового состояния (напр.: Оттер-
пимся – и мы люди будем) или внутренними преоб-
разованиями, изменившими отношение субъекта к 
самому негативному воздействию (напр.: Лихо 
терпеть, а оттерпится – слюбится).

В связи с этим можно предположить, что в со-
знании русского православного человека существо-
вали представления о некоторой индивидуальной 
норме положенных ему испытаний, которые необ-
ходимо вынести в течение жизни, иначе Каково-то 
будет на том свете оттерпливаться! Достойное 
и безропотное преодоление трудностей обучает че-
ловека необходимому терпению. Представления о 

Л.Г. Ефанова. Оценка терпения с позиций нормы и идеала
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заданности (Богом) и внешней нормированности 
границ терпения отражают его религиозно-этичес-
кую оценку, в соответствии с которой терпение 
само по себе обладает высокой нравственной цен-
ностью, если оно «оправдывает промысл Божий, 
посылающий скорби, и сами страдания почитает не 
только заслуженными, но и нравственно необходи-
мыми» [5, с. 192]. Поэтому, по мнению православ-
ного человека, Подумаешь – горе, а раздумаешь – 
воля Господня.

Самостоятельная ценность терпения как созна-
тельного и безропотного принятия человеком вы-
павших на его долю испытаний придает терпению 
свойства идеала, благодаря чему терпение приоб-
ретает смысл даже в том случае, если не дает явных 
результатов. Этот смысл выражается в нравствен-
ных изменениях, происходящих в субъекте терпе-
ния, приобретении им опыта терпеливого отноше-
ния к жизненным невзгодам и обучении смирению 
(ср.: Бог терпел и нам велел). Поэтому, с точки зре-
ния христианина, терпение никогда не бывает бес-
плодным: Оттерпимся – до чего-нибудь дотер-
пимся.

Человеку, незнакомому с идеологией христиан-
ства, терпение, не направленное на достижение ка-
кого-либо очевидного результата, представляется 
рабским, тупым и бессмысленным. Однако в дей-
ствительности целью христианского терпения яв-
ляется приближение к Богу, которое достигается с 
выполнением заданной им нормы терпения. Веру-
ющий человек знает, что его страдания преходящи 
и будут вознаграждены: Терпи горе неделю, а царст-
вуй год.

Однокоренное с глаголом терпеть слово тер-
пимость производно от одного из оттенков значе-
ния этого глагола, а именно «мириться с существо-
ванием чего-л.», в то время как антонимичное ему 
выражение не терпеть означает «не допускать на-
личия или возможности чего-л.» [2]. Ситуация тер-
пимости возникает в том случае, когда ее субъект, 
оценивая какое-либо явление как негативное, не 
выражает этого отношения прямо. Причиной отри-
цательной оценки является в данном случае то, что 
лицо, предмет или явление, ставшие ее объектом, 
не соответствуют идеалам, имеющимся у субъекта 
оценки. Так, например, субъект веротерпимости 
полагает, что представители религий, которых он 
не исповедует, избрали своим идеалом недостой-
ный этого предмет, что обусловливает их «непра-
вильное», с его точки зрения, поведение. Такое не-
соответствие истинному идеалу вызывает у его 
приверженцев желание исправить ситуацию, на-
пример, обратить заблуждающихся в свою веру. 
Однако достичь этого результата доступными ему 
средствами субъект не может и поэтому вынужден 
терпеть, т.е. мириться с существующим положе-

нием дел. Точно так же  социум, идеалом которого 
является целомудрие, может оказаться вынужден-
ным мириться с проституцией, однако его негатив-
ное отношение к этому явлению отражено в наиме-
новании дом терпимости.

Примечательно, что характер идеала и степень 
приверженности ему субъекта оказываются непос-
редственно связанными со способностью этого 
субъекта проявлять терпимость. Так, например, 
русский философ И.А. Ильин полагал, что «право-
славная терпимость – как и русская терпимость, 
происходит, может быть, просто-напросто вслед-
ствие великого оптимизма: правда все равно свое 
возьмет – и зачем торопить ее неправдой? Будущее 
все равно принадлежит дружбе и любви – зачем то-
ропить их злобой и ненавистью? Мы все равно 
сильнее других – зачем культивировать чувство за-
висти? Ведь наша сила – это сила Отца, творящая и 
хранящая, а не сила разбойника» (Цит. по [8, с. 37]). 
Русская веротерпимость нашла отражение в посло-
вицах: Все один Бог, что у нас, что у них (у иновер-
цев); Веру переменить – не рубашку переодеть; 
Менять веру – менять и совесть; Все под одним 
Богом ходим, хоть и не в одного веруем.

В отличие от терпения, терпимость оценивается 
положительно в любом социуме. Это обусловлено 
тем, что субъект, именующий себя терпимым, та-
ким образом заявляет о том, что является носите-
лем норм и принципов, совпадающих с принятой в 
данном социуме идеологией, но при этом допуска-
ет и существование других идеалов. Не разделяя 
этих идеалов, он, тем не менее, не считает их нали-
чие поводом для конфликта с идейными противни-
ками.

Однако при оценке терпимости как свойства 
субъекта необходимо учитывать и то, что за обо-
значением терпимость иногда скрывается равно-
душие. Настоящей терпимости, как и терпению, 
чуждо равнодушие, поскольку ее объект сам по 
себе является источником беспокойства для субъ-
екта терпения. В отличие от терпимого, равнодуш-
ный человек, даже если он называет себя терпи-
мым, в действительности не испытывает беспо-
койства из-за существования чуждых ему идеалов 
не потому, что согласен мириться с ними, а вслед-
ствие того, что в действительности собственных 
идеалов в данной сфере у него нет. Отсутствие 
идеалов, лежащих в основе терпимости, становит-
ся причиной беспринципного отношения субъекта 
к миру и создает почву для попустительства и все-
дозволенности. Между тем идеологическая опус-
тошенность человека, в какой бы форме она ни вы-
ражалась – беспринципности, вседозволенности, 
попустительства или либеральничанья, – не имеет 
ничего общего с терпимостью, первоосновой кото-
рой является глубоко скрытый конфликт разных 
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мировоззрений и идеологий. Поэтому терпимый 
человек, в отличие от беспринципного или равно-
душного, не только мирится с существованием 
враждебной ему идеологии,  но и учитывает воз-
можность посягательства на свои идеалы со сторо-
ны противника.

Различие между терпимостью и равнодушием, 
выражающимся в попустительстве идейному про-
тивнику, всегда ясно осознавалось в русском соци-
уме. Терпимость с его стороны проявлялась в миро-
любии, стремлении избежать конфликта (напр.: 
Худой мир лучше доброй ссоры; В мире жить – с 
миром жить; Хоть собой поступись, да помирись). 
С другой стороны, излишний либерализм всегда 
получал в русском обществе отрицательную оцен-
ку, критерием которой чаще всего становился 
ущерб от попустительства, напр.: Кобыла с волком 
мирилась, да домой не воротилась; Дай ему потач-
ки, так и сам от него на карачках; Дай воли на па-
лец – всю руку откусят; Пусти козла в огород – яб-
лонь страхом не огородишь; Ему дай волю, а он две 
возьмет; Где потачка, там и повадка; Вора мило-
вать – доброго погубить.

Сделанные наблюдения позволяют сделать вы-
вод о существовании в коллективном сознании рус-
ского социума двух оснований нормативной оценки 
терпения, а именно нормы и идеала. В то время как 
с позиций нормы оцениваются чаще всего количест-
венные характеристики терпения, его интенсив-
ность и продолжительность (напр.: долготерпение, 
безграничное терпение), объектом оценки с точки 
зрения идеала становятся свойства самого субъекта 
терпения. Неспособность субъекта терпеть негатив-
ные воздействия или проявлять терпимость в отно-
шении тех явлений, с которыми готово мириться 
общество, обычно воспринимается этим обществом 
с неодобрением, как нетерпеливость или нетерпи-
мость. С другой стороны, неспособность или неже-
лание субъекта защитить принятые в обществе иде-
алы также получает в социуме отрицательную оцен-
ку, причем ответственность за нарушение требова-
ний идеала возлагается в равной степени и на их 
нарушителя, и на того, кто излишней терпимостью 
способствовал их несоблюдению: Кто злым попус-
кает, сам зло творит; Вору потакать – что само-
му воровать; Не вор ворует, а поноровщик.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТСУБСТАНТИВНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: 

СТРУКТУРНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Вопрос о семантических особенностях отсуб-
стантивных прилагательных представляет собой 
одну из интереснейших проблем словообразова-
тельной семантики. Многие исследователи, зани-
мавшиеся этой проблемой, отмечают, что прилага-
тельные указанной категории  обладают неким об-
щим значением отношения и потому всегда могут 
быть описаны формулой – «имеющий отношение к 
тому, что названо мотивирующим существитель-
ным», например, профессорский – ‘имеющий отно-

шение к профессору’. Отмечается также, что для 
прилагательных указанной категории  характерны 
многообразные конкретизации выражаемого в них 
общего значения отношения к предмету. Конкретиза-
ции эти выявляются, как правило, контекстуально, в 
сочетании прилагательных с разными определяемы-
ми существительными. Например, в сочетании муж-
ские виды спорта конкретизацией общего значения 
отношения является значение предназначения ‘пред-
назначенный для того, кто назван мотивирующим 
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существительным’, а в сочетании мужской голос – 
значение свойственности ‘свойственный тому, кто 
назван мотивирующим существительным’. Эта осо-
бенность отсубстантивных прилагательных отмеча-
ется как русскими [1], так и английскими [2; 3] дери-
ватологами. 

Нельзя не отметить, что уточнение общего слово-
образовательного значения (СЗ) происходит по линии 
категории квалификативности, которая принимает в 
системе адъективной лексики характер сравнитель-
ной оценки. Категория квалификативности неразрыв-
но связана с делением производных прилагательных 
на качественные и относительные, в английской тер-
минологии – “relational and qualitative” [2, с. 17], “trans-
positional and semantic” [4, с. 132]. Многие лингвисты 
отмечают трудности такого деления из-за неразрабо-
танности четких и неоспоримых критериев (см.: [5; 2, 
с. 109; 6] и др.). Решение этого вопроса невозможно 
без обращения к понятиям синтаксической дерива-
ции (чистой транспозиции) и лексической дерива-
ции (мутации) [7, с. 69]. Главным критерием раз-
граничения этих понятий является ориентация сло-
вообразовательных процессов на синтаксис или 
лексику, что влечет за собой наличие определенных 
типов семантических сдвигов в производной еди-
нице по сравнению с исходной, т.е. главным являет-
ся критерий лексического содержания производной 
единицы, которое по сравнению с лексическим со-
держанием производящей единицы остается неиз-
менным (при синтаксической деривации, когда на-
блюдается только изменение синтаксической функ-
ции исходных единиц) или претерпевает изменения 
(при лексической деривации). 

Спор о границах синтаксической и лексической 
деривации есть по существу спор о границах меж-
ду относительными и качественными прилагатель-
ными [7, с. 69]. Нельзя не согласиться с тем, что 
направленность относительных прилагательных на 
характеристику субстанции через установление ее 
связи с другой субстанцией детерминирует то, что 
относительные прилагательные по своему опреде-
лению должны быть синтаксическими дериватами. 
Равным образом качественные прилагательные по 
своему определению должны быть лексическими 
дериватами, поскольку конечной целью при обра-
зовании качественных прилагательных является 
создание слов, обозначающих признаки, свойства, 
характеризующие субстанцию вне ее отношения с 
другими субстанциями или явлениями. 

Открытым остается вопрос о факторах, предо-
пределяющих развитие различных конкретизаций 
общего значения отношения в семантике отсуб-
стантивных прилагательных, и, следовательно, сте-
пени предсказуемости их возможных лексических 
значений. Подчеркивая, что значения отсубстан-
тивных прилагательных предсказуемы, Е.С. Кубря-

кова, на наш взгляд, справедливо отмечает, что «они 
предопределяются не только семантической струк-
турой исходного слова, но – главным образом – его 
концептуальной структурой» [8, с. 21]. Этот тезис 
чрезвычайно важен для методики исследования 
особенностей формирования лексических значений 
производных слов. 

В настоящей статье предпринимается попытка 
определения степени предсказуемости возможных 
значений отсубстантивных прилагательных, обра-
зованных на базе имен лица классифицирующей 
семантики, например, учительский, солдатский, 
юношеский и т.п. Интерес представляет, во-первых, 
выявление возможных типов конкретизаций обще-
го значения отношения в структуре значений при-
лагательных этой группы, во-вторых, определение 
факторов, обусловливающих реализацию этих воз-
можностей.

Анализ значений прилагательных, мотивиро-
ванных именами лица, позволяет выделить следу-
ющие основные, наиболее распространенные, кон-
кретизации общего относительного значения: 
1) поссесивное СЗ ‘принадлежащий тому, кто на-
зван мотивирующим существительным’, например,  
в сочетании купеческая дочь; 2) СЗ назначения 
‘предназначенный для того, кто назван мотивирую-
щим существительным’, например, в сочетании 
дамский салон; 3) СЗ свойственности ‘свойствен-
ный тому, кто назван мотивирующим существи-
тельным’, например, в сочетании женское кокет-
ство и 4) компаративное СЗ ‘подобный тому, кто 
назван мотивирующим существительным’, напри-
мер, в сочетании бомжеватый посетитель.

Перечисленные конкретизации общего относи-
тельного значения указывают на типы семантико-
синтаксических отношений между производным 
прилагательным и определяемым им существи-
тельным, которые устанавливаются с помощью 
трансформационного анализа, ср.: купеческая дочь 
/ дочь купца, дамский салон / салон для дам, жен-
ское кокетство / кокетство, свойственное женщи-
нам, бомжеватый посетитель / посетитель, похо-
жий на бомжа. 

В зависимости от типа отношений между опре-
деляемым существительным и производным прила-
гательным в семантике последнего актуализируют-
ся либо предикатные компоненты значения мотиви-
рующего имени лица, либо идентифицирующий 
компонент. Например, на фоне отношений принад-
лежности и назначения в производном прилагатель-
ном актуализируются идентифицирующие компо-
ненты значений мотивирующих имен лица, ср.: па-
пин шарф, мамины перчатки, женское платье, 
мужские виды спорта и др. Соответственно произ-
водные со значениями принадлежности и назначе-
ния относятся к сфере синтаксической деривации. 
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На фоне отношений свойственности и подобия 
в производном существительном актуализируются 
предикатные компоненты. Рассмотрим реализации 
перечисленных отношений на примере употребле-
ния русского производного прилагательного оте-
ческий и английского производного прилагательно-
го fatherly.

Следующие примеры иллюстрируют реализа-
цию компаративного СЗ в производном прилага-
тельном fatherly. Ср.: Yet he could not help being what 
he was, a fatherly, kindly old man…(Theodore Dreiser 
“The Financier”). …and Babbitt tried, with no success 
whatever, to be fatherly and advisory with her (Sinclare 
Lewis “Babbit”). … he was so fatherly and indulgent 
toward the boat’s family, and so patient of minor short-
comings, he could be stern enough when the fault was 
worth it (Mark Twain “Life of the Mississippi”).

Из приведенных примеров явствует, что в про-
изводном прилагательном fatherly выдвигаются 
следующие предикатные компоненты производя-
щего имени лица father: ‘kindly (добрый)’, ‘advisory 
(готовый дать совет)’, ‘worthy (достойный)’, ‘indul-
gent (снисходительный)’. 

В русском языке находим примеры реализации 
СЗ свойственности в производном прилагательном 
отеческий. Ср.: У Ивашкиных он был своим челове-
ком и к Зине питал нежное отеческое чувство (Че-
хов А.П. «Соседи»).

Таким образом, процесс выдвижения в семантике 
производного прилагательного предикатных компо-
нентов способствует его контекстному «окачествле-
нию», регулярность этого процесса ведет к закрепле-
нию сем качества в производном прилагательном 
языковой системой. Сказанное позволяет сделать 
вывод, что производные прилагательные с СЗ свой-
ственности и подобия относятся к сфере лексичес-
ких дериватов, поскольку предикатные компоненты, 
выдвинутые в их семантике, являются тем «новым», 
что отличает их от мотивирующих имен лица. 

Следует отметить различную степень качест-
венности производных прилагательных с СЗ свойст-
венности и подобия. Производные прилагательные 
с СЗ свойственности обозначают признак, свой-
ственный лицу, названному мотивирующим сущест-

вительным. Они обозначают качественный признак 
опосредованно, через апелляцию к тому или иному 
атрибуту имени, обозначенному конкретным су-
ществительным, ср.: материнские руки (нежные, 
ласковые руки), или через апелляцию к другому 
признаку, выраженному отвлеченным существи-
тельным, которое обозначает качество, чувство, ма-
неры, особенности поведения и др., ср.: материн-
ская нежность, доброта. Таким образом, прилага-
тельные этого семантического типа называют при-
знак, который может быть характеристикой лица, 
но с названиями лица такие прилагательные не со-
четаются.

Прилагательные со значением подобия имеют 
более высокую степень качественности, они обо-
значают признак того, кто назван мотивирующим 
существительным, то есть признак, который прямо 
приложим к названиям лица. Это признак в чистом 
виде, поэтому прилагательные с этим значением 
сочетаются с именами лица, ср.: аскет → аскетич-
ный (человек).

Анализ русских и английских отымённых при-
лагательных исследуемой группы показывает, что 
возможность реализации перечисленных значений 
обусловлена как минимум двумя факторами: 
1) формальным типом модели производного и 
2) концептуальной структурой производящего. Рас-
смотрим каждый из названных факторов отдельно.

1) Формальные типы моделей производных при-
лагательных, образованных на базе имен лица.

В русском языке производные прилагательные 
на -ск могут быть включены в сферу синтаксичес-
кой и лексической деривации, т.е. быть соответ-
ственно относительными или качественными. Про-
изводные на -оват, -лив, -н, -ист, -подобн и -образн 
включены в сферу лексической деривации.

Показатели частотности реализации рассматри-
ваемых СЗ различными моделями приводятся в 
таблице 1.

Покажем примеры реализации перечисленных 
типов значений в русских отымённых прилагатель-
ных различных формальных типов.

СЗ принадлежности реализуется в производных 
прилагательных на -ск: Эраст Петрович блаженно 

Таблица  1

Модель Всего
употреблений

Сфера синтаксической
деривации

Сфера лексической деривации
СЗ свойственности СЗ подобия

к-во % к-во % к-во %
-ск 550 420 76.4 130 23.6 – –
-оват 14 – – 7 50 50
-ист 1 – – – – 1 100
-лив 20 18 90 2 10
-н 10 – – – – 10 100
-подобн 1 – – 1 100 – –
-образн 1 – – 1 100 – –
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улыбнулся и пропел: «Он был титулярный совет-
ник, она генеральская до-очь, он робко в любви объ-
ясни-ился, она прогнала его про-очь» (Акунин, 
«Азазель»).

СЗ назначения реализуется в производных при-
лагательных на -ск: К счастью, не доходя модного 
дамского салона Дарзанса, «объект» замедлил шаг, 
а вскоре и вовсе остановился (Акунин, «Азазель»). 

СЗ свойственности  реализуется в производных 
прилагательных на -ск, -оват, -лив, -подобн, -об-
разн: При этом он был целомудренным и застенчи-
вым юношей. Ему претило женское кокетство. 
(Довлатов, «Наши»). Странное сочетание: хищно-
ватая улыбка и грустный, если не тоскливый, 
взгляд (Аксёнов, «Остров Крым»). Гигантам было 
стыдно за их змееподобные ноги, за космы со сле-
дами  болотных ночевок, за вздутые ревматизмом 
суставы и грубые мускулы, похожие на замшелые 
камни (Аксёнов, «Круглые сутки нон-стоп»).

СЗ подобия реализуется в производных прилага-
тельных на -оват: Барон оглянулся на молодцева-
того офицера в каске с плюмажем, неподвижно за-
стывшего возле входа (Акунин, «Азазель»). Старик 
уже успел собрать вокруг себя нескольких бомжева-
тых слушателей (Пелевин, «Поколение “П”»).

В английском языке производные прилагатель-
ные на -ly, -ish, -like, -y, -ic, -ian включены в сферу 
лексической деривации, в них реализуются СЗ 
свойственности ‘свойственный тому, что названо 
производящей основой’ и компаративное СЗ ‘по-
добный тому, что названо производящей основой’. 

Показатели частотности реализации перечис-
ленных выше СЗ различными моделями приводят-
ся в таблице 2.

Покажем примеры реализации перечисленных 
типов значений в английских отымённых прилага-
тельных различных формальных типов.

СЗ свойственности реализуется в суффиксаль-
ных прилагательных на -ly, -ish, -like, -y, -ic, -ian и в 
производных прилагательных морфологической 
конверсии: The little man sat down, quite at his ease, 
and yet still with a servant-like air, the air of a valet 
enjoying a privilege (George Orwell, “Nineteen Eigh-
teen-Four”). …and funny, boyish face under that bold 
skull, all screwed up with laughter, made his remarks 

sometimes extremely droll (Maugham, “The Painted 
Veil”) . You take a scholarly interest in Newspeak, I 
believe?” (George Orwell, “Nineteen Eighty-Four”), 
‘Mr. President, sir,’ said Gavin, in a drawl of 
Churchillian consonants, ‘I had the honour of spend-
ing two years defending the heights of Caterham 
whence all but we had fled, and who could blame them? 
(Frederic Raphael, “The Glittering Prizes”), Winston 
thought for a moment, then pulled the speakwrite to-
wards him and began dictating in Big Brother’s famil-
iar style: a style at once military and pedantic…(George 
Orwell, “Nineteen Eighty-Four”). …he who was so 
timid of saying absurd things, who so feared to be ri-
diculous should use baby talk (Maugham, “The Painted 
Veil”).

СЗ подобия реализуется в производных прила-
гательных на -ly, -ish, -like, -y: I saw right away he 
was a fine-appearing, gentlemanly young man, and 
when he told me he was an Oggsford I knew I could use 
him good (F. S. Fitzgerald, “The Great Gatsby”). But 
he still looked garishly boyish, as though he went to a 
mortuary cosmetologist regularly (Kurt Vonnegut, 
“Mother Night”). …they made an extremely strange 
pair going down the street  together, the big ruddy  hap-
py  man with the crewcut and corduroy jacket and 
sometimes pipe in mouth,  and the little childlike Chi-
nese boy (Jack Keruac, “Big Sur”). On the far side of 
the room, sitting at a table alone, a small, curiously 
beetle-like man was drinking a cup of coffee, his little 
eyes darting suspicious glances from side to side 
(George Orwell, “Nineteen Eighteen-Four”). My neigh-
bor was a foxy old man named George Kraft (Kurt 
Vonnegut, “Mother Night”).

Следует заметить, что в английском языке при-
лагательные, образованные на базе имен лица клас-
сифицирующей семантики, регулярней, чем в рус-
ском языке, развивают значение подобия (ср. дан-
ные табл. 3).

2) Концептуальная структура производящего 
имени лица как фактор, обусловливающий реализа-
цию различных типов словообразовательных зна-
чений.

Лексическая деривация в отличие от синтакси-
ческой менее регулярна как в русском, так и в анг-
лийском языке. Качественная семантика развивает-

Таблица  2

Модель Всего
употреблений

Сфера синтаксической
деривации

Сфера лексической деривации
СЗ свойственности СЗ подобия

N+suf=A к-во % к-во % к-во %
-ly 71 – – 22 31 49 69
-ish 41 – – 22 53.7 19 46.3
-like 24 – – 18 75 6 25
-y 13 – – – – 13 100
-ic 7 – – 5 71.4 2 28.6
-ian 8 – – 8 100 – –
N→A 3 – – 3 100 – –
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ся избирательно, лишь у незначительной части 
производных прилагательных, образованных на 
базе наименований лица определенных лексико-те-
матических классов. Это во многом определяется 
семантической, а шире  —  концептуальной струк-
турой производящих имен лица. Так, в русском и 
английском языках значение подобия развивается в 
прилагательных, образованных на базе наименова-
ний лица по роду деятельности, ср. в русском язы-
ке: артист→ артистичный, виртуоз→ виртуоз-
ный, мастер→ мастеровой, педант→ педантич-
ный, комик→ комичный, деспот→ деспотичный, 
шут→ шутоватый, эксцентрик →эксцентричный, 
в английском языке: artist → artistic, athlete → athletic, 
boss → bossy, clown → clownish, comic → comical, des-
pot → despotic, dictator → dictatorial, diplomat → diplo-
matic, don → donnish, manager → managerial, master → 
masterly, masterful, scholar → scholarly, clerk → clerkly, 
clerkish, lubber→ lubberly; по сословному положе-
нию, ср. в русском языке: аристократ →аристок-
ратичный, интеллигент →интеллигентный, му-
жик →мужиковатый, в английском языке: knight 
→ knightly, king → kingly, lord →lordly, queen →
queenly, prince → princely, knave →knavish, matron 
→matronly, aristocrat →aristocratic, boor →boorish, 
churl →churlish, knave →knavish, parasite →para-
sitic; по отношению к административно-правовым 
и противозаконным действиям, ср. в русском язы-
ке: вор →вороватый, жулик →жуликоватый, хули-
ган →хулиганистый, в английском языке: charlatan 
→ charlatanistic, thief → thievish; по полу, ср. в рус-
ском языке: женщина→ женоподобный, муж→ 
мужеподобный, в английском языке: man → man-
nish, manly, manful, manlike, woman → womanish, 
womanly, womanlike, lady → ladylike, maiden → 
maidenly, maidenlike, matron →matronly.

В английском языке качественные прилагатель-
ные образуются также на базе имен лица по возрас-
ту, ср.: boy → boyish, girl → girlish, child → childish, 
childlike, childly, kid → kiddish, kidlike, baby → baby-
ish, tomboy→ tomboyish, imp →impish, родственным 
отношениям, ср.: mother → motherly, father → 

fatherly, brother → brotherly, sister → sisterly, 
daughter → daughterly, grandfather → grandfatherly, 
grandmother → grandmotherly, по неродственным 
отношениям, ср.: buddy → buddy-buddy, friend →
friendly, chum →chummy, comrade → comradely, 
mate→ matey, neighbour →neighbourly, unneigh-
bourly, pal →pally, по семейному положению, ср.: 
widow → widowish, widowlike, bachelor →bachelor-
ly, old-maid →old-maidish, spinster →spinsterly, spin-
sterish, spinsterlike, wife → wifely. 

В русском языке имена лица указанных темати-
ческих классов не участвуют в производстве при-
лагательных со значением подобия, хотя произ-
водство прилагательных со значениями принадлеж-
ности и свойственности возможно, ср.:  брат  → 
братский поцелуй, дочь → дочерний долг, мать → 
материнская нежность, отец → отцовский совет, 
сестра → сестринская помощь, сын → сыновний 
долг и др.

Можно заметить, что среди классифицирующих 
имен лица словообразовательным потенциалом в 
сфере производства качественных прилагательных 
обладают те из них, в структуре значений которых 
легко выделяются характеризующие компоненты. 
Когнитивная интерпретация этих процессов позволя-
ет заметить, что с референтами классифицирующих 
имен лица (представителями различных профессио-
нальных, социальных, национальных, возрастных 
групп) связаны устойчивые ассоциации, которые яв-
ляются элементами национальной когнитивной базы. 
Эти ассоциации складываются в национальные сте-
реотипные образы. Новое в семантике качественных 
прилагательных есть не что иное, как атрибуты наци-
ональных стереотипных образов, которые актуализи-
руются в процессе лексической деривации. 

Атрибутами стереотипных образов могут быть 
характерные черты внешности, свойства натуры, 
особенности поведения, интеллектуальные свой-
ства. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие ак-
туализацию тех или иных атрибутов стереотипных 
образов представителей различных профессио-
нальных, социальных и возрастных групп.

Таблица  3
1. Словообразовательный потенциал классифицирующих имен лица в русском языке

Общее количество 
отыменных прилага-

тельных

Сфера синтаксической 
деривации

Сфера лексической деривации

СЗ свойственности СЗ подобия

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
197 196 99.5 41 20.8 4 2

2. Словообразовательный потенциал классифицирующих имен лица в английском языке
Сфера синтаксической 

деривации
Сфера лексической деривации

СЗ свойственности СЗ подобия
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

58 – – 49 84.4 45 77.6

Т.Н. Александрова. Семантические особенности отсубстантивных прилагательных...
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1) Атрибуты, характеризующие внешность, ср. в 
русском языке: Его лицо было типичной бандит-
ской пельмениной невнятных очертаний, не вызы-
вавшей, впрочем, особого отвращения (Пелевин, 
“Поколение “П”). – Боюсь, ваше высокопревосходи-
тельство, все гораздо хуже, – сказал господин про-
фессорского вида, разглядывая карточку на свет 
(Акунин, «Азазель»). Старик уже успел  собрать  
вокруг  себя  нескольких  бомжеватых слушателей 
(Пелевин, “Поколение “П” ); в английском языке: 
What met the eye were a green Tyrolean hat set upon a 
cropped head, mustard – coloured tweeds tight on a 
mannish figure, and… (Maugham, “The Painted Veil”). 
…and funny, boyish face under that bold skull, all 
screwed up with laughter, made his remarks sometimes 
extremely droll (Maugham, “The Painted Veil”).

2) Атрибуты, характеризующие свойства нату-
ры, ср. в русском языке: Родом она из Черемисовых, 
первейшей заволжской фамилии, еще Петром Ве-
ликим возведенной из купеческого звания в граф ское 
достоинство, У нас ведь, сами знаете, брань на во-
роту не виснет, а тычки с затрещинами от на-
чальства у простого народа за отеческое внуше-
ние воспринимаются (Акунин, «Пелагия и белый 
бульдог»); в английском языке: I expect him to  be all 
bitter and out  of his  head because of this but strange-
ly and magnificently he’s become quieter, more radiant, 
more patient, manly, more friendly even…(Jack Keru-
ac, “Big Sur”).

3) Атрибуты, характеризующие особенности 
поведения, ср. в русском языке: Боря явно изменил-
ся. В его манерах появилось что-то аристократи-

ческое. Какая-то пресыщенность и ленивое барс-
тво (Довлатов, «Чемодан»); в английском языке: 
The little man sat down, quite at his ease, and yet still 
with a servant-like air, the air of a valet enjoying a 
privilege (George Orwell “Nineteen Eighteen-Four”). 
Her flush had now deepened, but she defended herself 
calling up her most ladylike manner (Cronin “The 
Northern Light”). …keep a strictly granddaughterly 
sort of role (Fowles, “The Ebony Tower”).

4) Атрибуты, характеризующие интеллектуаль-
ные свойства, ср. в русском языке: Превосходно! – 
подхватил  Феликс Станиславович. – У вас истин-
ный криминалистический талант! (Акунин, “Пе-
лагия и белый бульдог”). На фабрике детских игру-
шек обнаружили крупное государственное хище-
ние. – У меня нет актерских способностей 
(Довлатов, “Чемодан”); в английском языке: Why 
could you not have left me as I was, in the sea of be-
ing?” «Because  a  world  has need  of your humility,  
your piety, your great teaching and your Machiavel-
lian scheming. “ (Rodger Zelazny, “Lord of Light”).

Таким образом, анализ семантических результа-
тов в сфере производства отымённых прилагатель-
ных, с одной стороны, дает возможность устано-
вить факторы, которые обусловливают лексически 
ориентированную деривацию. С другой стороны, 
это дает ключ к пониманию особенностей языко-
вой и концептуальной картин мира, поскольку в ак-
тах лексической деривации осуществляется апел-
ляция к стереотипным образам, характерным для 
национального сознания того или иного лингво-
культурного сообщества. 
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О.И. Блинова

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ МОТИВОЛОГИЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Томский государственный университет

Сопоставительная мотивология (СМ), возник-
шая как продукт обобщения наработок сопостави-
тельного аспекта описательной мотивологии [1, 
с. 242–246; 2, с. 17–24; 3; 4], ведет свой отсчет 
с 80-х гг. XX в. Ее рождение совпало с периодом 
активизации в отечественной и мировой лингвисти-
ке сопоставительных, сопоставительно-типологи-
ческих и контрастивных исследований в области 
лексикологии, семасиологии, ономасиологии, син-
хронного словообразования (Р.А. Будагов, В.Г. Гак, 
В.К. Будовичова, А.Е. Супрун, У.К. Юсупов, А.Й. Гу-
давичюс, В.Г. Павел, М.М. Гинатулин, З.М. Волоц-
кая, Е.Г. Которова и др.).

Методологической и онтологической базой СМ 
является мотивология описательная, основанная в 
начале 70-х гг. прошлого века. Первое систематизи-
рованное представление мотивологии как науки об 
одном из ранее не изучавшемся лексическом явле-
нии – явлении мотивации слов – дано в докторской 
диссертации автора – «Проблемы диалектной лек-
сикологии» (Томск, 1974), где оно рассмотрено на-
ряду с другими лексическими явлениями – явлени-
ем формального варьирования слова и явлением 
синонимии. В работе определены в лексикологи-
ческом ключе исходные понятия мотивологии, про-
анализированы лексические процессы, обслужива-
ющие тенденции к мотивированности и произволь-
ности языкового знака, обращено внимание на фун-
кции внутренней формы слова.

В качестве одного из приложений к диссертаци-
онному исследованию автора предложен фрагмент 
мотивационного диалектного словаря [5], по образ-
цу которого некоторое время спустя был опублико-
ван двухтомный «Мотивационный диалектный 
словарь» [6], охвативший около 2 000 словарных 
статей. В работе над словарем коллектива его со-
ставителей прошли своеобразную апробацию ос-
новные термины мотивологии.

Вслед за публикацией словаря вышла в свет мо-
нография «Явление мотивации слов» [7], в которой 

изложены основы теории мотивологии с разработ-
кой важнейших ее аспектов: онтолого-методологи-
ческого, функционального, динамического, сопос-
тавительного, лексикографического, источниковед-
ческого. Книга опиралась на разные источники: 
литературный язык и диалектную речь, язык худо-
жественных произведений и публицистику, язык 
СМИ.

Названные аспекты получили дальнейшее разви-
тие в трудах представителей Томской лингвистичес-
кой школы: в докторских и кандидатских диссерта-
циях, монографиях, статьях М.Н. Янценецкой, 
Н.Д. Голева, В.Г. Наумова, Т.А. Демешкиной, Г.А. Ра-
кова, А.Н. Ростовой, Н.Г. Нестеровой, М.В. Курыше-
вой, Г.В. Калиткиной, Е.В. Михалёвой, Е.А. Юри-
ной, И.В. Тубаловой, Е.В. Найдён, Е.В. Бельской, 
М.Н. Кураповой (Дроздович), И.А. Кунгушевой и 
др., названия которых нашли отражение в библио-
графическом указателе по мотивологии, включаю-
щем несколько сот публикаций [8]. В их числе рабо-
ты по сопоставительной мотивологии А.Д. Адило-
вой, И.Е. Козловой, А.С. Филатовой, Н.А. Чижик, 
К.В. Гарганеевой, С.Б. Велединской, Л.В. Дубиной, 
Е.Ю. Сыпало (Погудиной), О.С. Михайловой.

СМ как дочернее научное направление наследу-
ет всю систему исходных научных понятий описа-
тельной мотивологии: «мотивированность», «мо-
тивационные отношения», «внутренняя форма сло-
ва», обозначения ее составляющих – «мотивацион-
ная форма», «мотивационное значение», «мотиви-
рующая часть», «формантная часть», – «мотиват», 
«мотиватор», «мотивема» и многие другие, пред-
ставленные как единая терминосистема в «Словаре 
терминов мотивологии» [9, с. 13–59].

Мотивология удачно сочетает ряд принципов 
современной научной парадигмы: антропоцент-
ризм, системность, функционализм, динамизм и 
два взаимосвязанных подхода – лексикоцентричес-
кий и текстоцентрический, которые также наследу-
ет СМ. 

О.И. Блинова. Сопоставительная мотивология: итоги и перспективы
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Антропоцентричны все основные исходные по-
нятия мотивологии, поскольку они связаны с мета-
языковым сознанием говорящего: мотивирован-
ность – свойство слова, связь звучания и значения 
которого взаимообусловлена, внутренняя форма 
слова (ВФС) – морфосемантическая структура 
слова, позволяющего объяснить взаимообуслов-
ленность его звучания и значения, мотивационные 
отношения слов – вид лексической связи, проявля-
ющей мотивированность лексических единиц, 
и т.д. Мотивировано слово или нет, имеет ли оно 
ВФ, какова ее структура, с какими словами оно 
вступает в мотивационные отношения, какие лек-
сические процессы – ремотивации, демотивации и 
др. – претерпевает слово – все это определяет ря-
довой носитель языка с опорой на собственное ме-
таязыковое обыденное сознание, а мотиволог-ис-
следователь фиксирует рефлексии информанта, 
описывает их и обобщает. Поэтому ведущим при-
емом сбора материала в мотивологическом иссле-
довании является прием психолингвистического 
эксперимента (ПЛЭ).

Принцип системности обусловлен системным 
характером мотивационных отношений, функцио-
нализма – широким спектром функций ВФС и мо-
тивационно связанных слов, динамизма – тем, что 
язык находится постоянно в движении, изменении, 
развитии. Лексикоцентрический подход использу-
ется при мотивационно-сопоставительном анализе 
лексики двух и более языков или разных форм од-
ного и того же языка, текстоцентрический – при 
мотивационно-сопоставительном анализе функци-
онального аспекта ВФС и мотивационно связанных 
слов в произведениях разных писателей или разно-
жанровых  произведений одного и того же писате-
ля, анализа его оригинальных или переводных про-
изведений.

Объект СМ – явление мотивации слов в сопос-
тавляемых языках, предмет – общность и специфи-
ка явления мотивации слов в сопоставляемых язы-
ках в разных аспектах: онтолого-методологичес-
ком, описательно-сопоставительном, лексикогра-
фическом, функциональном, динамическом, социо-
возрастном, лингвокультурологическом. В начале 
90-х гг. определены, кроме объекта и предмета СМ, 
методы и принципы мотивационно-сопоставитель-
ного анализа, аспекты и единицы сопоставления 
применительно к разным языкам (межъязыковое 
сопоставлнеие) и разным формам одного языка 
(внутриязыковое сопоставление) [2; 4].

В последующие годы оба направления получи-
ли дальнейшее развитие. В орбиту межъязыкового 
сопоставления были вовлечены различные индоев-
ропейские языки: осуществлено сопоставление яв-
ления мотивации слов русского языка с языками: 
украинским, польским А.Д. Адиловой [4], англий-

ским (American English) А.С. Филатовой [10], фран-
цузским И.Е. Козловой [11], немецким Н.А. Чижик 
[12] – на материале разных тематических групп – 
наименований птиц, растений [4; 10; 11], предмет-
но-бытовой лексики [12]. В итоге выявлена об-
щность и специфика явления мотивации слов в рус-
ском языке и в сопоставляемых с ним языках в он-
тологическом, динамическом, частично в лингво-
культурологическом аспектах. Получил детальную 
разработку (теоретическую и практическую) лек-
сикографический аспект СМ [10 и др.].

В сфере внутриязыкового сопоставления осу-
ществлены разработки функционального аспекта 
СМ на материале языка художественных произве-
дений Б. Пастернака, О. Мандельштама, П. Анто-
кольского – Л.В. Дубиной [13], М.И. Цветаевой – 
Е.Ю. Погудиной [14], Е. Евтушенко – О.С. Михай-
ловой [15] и др. с целью выявления общности и 
специфики функционального спектра мотивацион-
но связанных слов и блоков у разных художников 
слова в поэзии и прозе, в оригинальном творчестве 
и в переводах, в различных художественных жан-
рах. Проблеме закономерностей передачи мотива-
ционно связанных слов французского языка в пере-
воде на русский язык посвящены работы С.Б. Веле-
динской [16]. Комплексный мотивационно-сопос-
тавительный анализ речи детей и младших школь-
ников проведен К.В. Гарганеевой [17]. 
Осуществлено мотивационно-сопоставительное 
лексикографическое исследование литературного 
языка и сибирского говора (с. Вершинино Томской 
области) Е.И. Жериной [18].

Каковы основные итоги СМ за два истекших де-
сятилетия? Каков ее вклад в описательную мотиво-
логию, в компаративистику?

1. Заложены основы СМ по двум направлениям: 
межъязыковому и внутриязыковому, что позволило 
расширить рамки сопоставительной лексикологии 
в трех аспектах: описательно-онтологическом, фун-
кциональном, социовозрастном, лексикографичес-
ком.

а) В число единиц сопоставительного анализа 
включены слова в аспекте их мотивированности, 
что позволило выявить один из новых видов соот-
ношения сопоставляемых лексем (мотивированное 
/ мотивированное, мотивированное / немотивиро-
ванное и т.д.); введена мотивационная парадигма, 
микроединица мотивационной системы языка, 
представляющая комплекс мотивационно связан-
ных слов, ядро которого составляет мотивируемое 
слово, а периферию – мотивирующие его слова 
(лексические и структурные мотиваторы) [19, 
с. 23–28]; включен такой важный структурный ком-
понент, как ВФС, которая рассматривается много-
планово: в аспекте ее слагаемых (мотивационная 
форма, мотивационное значение), типа (метафори-
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ческая / неметафорическая, вариантная / невариант-
ная и т.д.), с учетом выражаемого ею мотивировоч-
ного и классификационного признаков [10, с. 17].

б) В сферу методологии компаративистики вве-
дена разработанная и апробированная методика 
мотивационно-сопоставительного анализа, вклю-
чающая приемы сбора материала (прием сплошной 
и иной выборки, прием ПЛЭ, прием интроспек-
ции), этапы его обработки и подготовки к сопостав-
лению и описанию. В рамках СМ дополнена и усо-
вершенствована методика проведения ПЛЭ (опрос 
информантов по интернету, привлечение к экспери-
менту аудио- и видеоаппаратуры, напр., при выяв-
лении мотивированности наименований растений 
и птиц [20]).

Последовательный антропоцентризм СМ под-
твердил и укрепил своеобразный тандем ученого-
исследователя и информанта – носителя языка, 
получившего статус соисполнителя мотивологи-
ческого исследования, предоставляющего ценный, 
во многом единственно возможный фактический 
материал – базу исследования – для определения 
мотивированности лексических единиц, типа 
 мотивированности, для выявления ВФС и ее ком-
понентов, мотивировочного признака, типов ВФС 
и т.д.

в) Описательная мотивология и компаративис-
тика пополнена большим корпусом наблюдений о 

функционировании ВФС и мотивационно связан-
ных слов в разных текстах: языке художественных 
произведений различных жанров, оригинальных и 
переводных, СМИ, благодаря чему расширено ко-
личество их источников.

2. Существенно увеличена база данных для мо-
тивологических исследований. Далеко по непол-
ным данным сопоставительно-мотивологическому 
анализу в онтологическом аспекте подверглось 
свыше 4 000 лексических единиц разных языков 
(они названы ранее), в ходе проведенных ПЛЭ по-
лучено свыше 160 000 метатекстов от информантов. 
Объектом такого анализа в функциональном плане 
стали 6 000 мотивационных сцепок в художествен-
ных текстах поэтов серебряного и постсеребряного 
века.

3. Разработаны научные концепции мотиваци-
онно-сопоставительных словарей двух типов: 
межъязыкового (русско-английский словарь наиме-
нований растений и птиц; составитель А.С. Фила-
това) и внутриязыкового (литературно-диалектный 
словарь имен существительных; составитель 
Е.И. Жерина) (словари хранятся в кабинете Лабо-
ратории общей и сибирской лексикографии при 
ТГУ).

СМ имеет богатые перспективы в продолжение 
тех направлений и аспектов, которые отмечены 
выше.
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А.С. Савенко (Филатова)

ОСОБЕННОСТИ ОСОЗНАНИЯ МОТИВИРОВОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ 
НОСИТЕЛЯМИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

Томский государственный педагогический университет

Осуществление современных сопоставитель-
ных исследований в области лексической мотива-
ции было подготовлено как становлением самой 
лексикологической теории явления мотивации 
слов, так и интенсивным развитием сопостави-
тельных исследований, осуществляемых в пос-
ледние три десятилетия в лексикологии, ономаси-
ологии, семасиологии, синхронном словообразо-
вании. Большой интерес к работам сопоставитель-
ного характера появился после выдвижения на 
первый план синхронного аспекта анализа. В. Ма-
тезиус в этом отношении утверждал, что «к пра-
вильному научному анализу конкретного языка 
можно прийти только на статической основе (син-
хронной), то есть в результате всестороннего ана-
лиза языка на данном временном отрезке; при этом 
необходимо использовать методы аналитического 
сравнения, т.е. проводить сравнение языков без 
учета их генетического родства, направленное на 
то, чтобы отчетливо выявились существенные 
черты» [1, с. 196]. 

Сопоставительная мотивология понимается как 
наука, изучающая лексическую систему двух или 
более языков (или форм одного языка) с точки зре-
ния мотивированности методом сопоставления их 
друг с другом. Сопоставительная мотивология, на-
ряду с решением специфических вопросов самого 
сопоставительного метода, включает всю пробле-
матику описательной мотивологии конкретного 
языка. Согласно Ст. Ульману, «сопоставление одно-
го языка с другими языками … является наиболее 
перспективным методом выявления характерных 
черт и тенденций семантической структуры языка» 
[2, с. 21]. Поэтому в сопоставительных исследова-
ниях нельзя ограничиться только выявлением рас-
хождений, одинаково существенно и описание об-
щего, совпадающего, причем «очень важным явля-
ется выяснение характера и удельного веса специ-
фического и общего» [3, с. 5].

Мотивационно-сопоставительный анализ (да-
лее – МСА) как один из ключевых анализов лекси-
ческого материала в рамках сопоставительной мо-
тивологии рассматривается в работах И.Е. Козло-
вой как «вид сопоставительно-типологических ис-
следований» и характеризуется как «специальная, 
частная, характерологическая, качественно-коли-
чественная и структурно-функциональная типоло-
гия особой мотивологической направленности» [4, 
с. 55].

Материалом для МСА в данной статье послужи-
ли тематические группы наименований птиц и рас-
тений в русском и английском языках (в общей 
сложности 400 лексических единиц каждого из со-
поставляемых языков).  Под тематической группой 
в настоящем исследовании понимается «ряд слов, 
объединенных общностью родового значения, то 
есть таких слов, которые обозначают разновиднос-
ти одного и того же рода предметов» [5, с. 402]. 

В связи с тем, что на данный момент накоплено 
достаточно материала по мотивационно-сопоста-
вительным исследованиям лексики разных языков, 
возникла необходимость их обобщения и определе-
ния тенденции к мотивированности либо произ-
вольности языкового знака в русском языке в со-
поставлении с английским, польским, украинским 
и французским языками.

Для сопоставления наименований растений рус-
ского и английского языков с орнитонимами и фито-
нимами польского, украинского и французского 
языков были использованы результаты мотивацион-
но-сопоставительных исследований, отраженные в 
работах А.Д. Адиловой (1996) и И.Е. Козловой 
(1999). Поскольку тематические группы наименова-
ний птиц и растений польского, украинского и 
французского языков соответствуют требованиям, 
предъявляемым к материалу МСА (таким как «экс-
тралингвистические», связанные с неязыковыми 
факторами, и «лингвистические», связанные с осо-
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бенностями языковой системы), и не отличаются по 
количественному составу от анализируемого мате-
риала данной работы, это позволило объективно со-
поставить соответствующие лексические единицы. 

Одним из важных аспектов МСА является ана-
лиз мотивировочных признаков в сопоставляемых 
языках.

Цель мотивационно-сопоставительного анализа 
мотивировочных признаков (далее – МП) – иссле-
дование мотивированных наименований растений 
с точки зрения выражения в их морфо-семантичес-
кой структуре МП для выявления специфики их на-
бора в русском и английском языках, особенностей 
их осознания носителями сопоставляемых языков.

Как справедливо замечает И.Е. Козлова, «выбор 
свойств и признаков предметов при их наименова-
нии имеет большое значение как для функциониро-
вания данного наименования в языке, так и для всей 
лексико-семантической системы языка» [4, с. 114].

МП является одним из ключевых понятий моти-
вологического и ономасиологического анализа. Од-
нако он понимается по-разному в этих научных 
дисциплинах. Так, в традиции ономасиологическо-
го анализа принято рассматривать МП как «объек-
тивный признак самой реалии, лежащий в основе 
ее названия» [6, с. 48]. «Процесс мотивации всегда 
связан с выбором МП, служащего основанием но-
минации нового предмета, и с закреплением этого 
признака в сознании номинатора при помощи язы-
ка. МП сохраняется в смысловой структуре слова 
как результат мотивации нового языкового выраже-
ния» [7, с. 29]. В мотивологии отличительный при-
знак, избираемый носителем языка для наименова-
ния, называют номинационным признаком (ср.: 
«Номинационный признак – «признак обозначае-
мого, легший в основу его номинации, который вы-
ражается в слове либо непосредственно, либо опос-
редованно, ассоциативно» [8, с. 38]).

МП понимается как признак, «выраженный в 
слове непосредственно или опосредованно номи-
национный признак обозначаемого» [8, с. 37].

Мотивировочные признаки могут отражать как 
существенные, так и менее существенные свойства 
предметов (ср., например, МП, указывающий на 
принадлежность растения к определенному роду, 
виду и семейству). Это зависит от ряда факторов – 
от опыта информанта, мотивирующего лексичес-
кую единицу (далее – ЛЕ), его социальной принад-
лежности, возраста, но главное – от того, какое 
свойство реалии информант считает наиболее важ-
ным для характеризуемой ЛЕ.

В зависимости от характера МП, соотносимого 
с номинационным признаком (далее – НП), в тема-
тической группе наименований растений выделя-
ются 10 основных групп.

1. МП, связанный с окраской растения:

Русск. – БЕЛОЦВЕТНИК – МП: белый цветок, 
НП: белый околоцветник (Фитонимическая справ-
ка (далее – Фит. справка): «Околоцветник чисто-бе-
лый, тычинки с белыми нитями и ярко-желтыми 
конусовидными пыльниками» [9, с. 112]); КОС-
ТЕР – МП: <цвета> костра, НП: соцветия краснова-
того цвета (Фит. справка: «Соцветия – метелки 
слегка красноватого цвета» [10, с. 126]).

Англ. – GOLDEN-FEATHER – МП: <цветки, 
как> золотые перышки, НП: мелкие золотистые 
цветки (Фит. справка: «растение семейства слож-
ноцветных, с очень мелкими золотистыми цвета-
ми, собранными в метелки» [11, с. 241]); mari/
GOLD – МП: золотые <цветки>, НП: желтые цветы 
(Фит. справка: «…have attractive yellow, orange, or 
red flowers» («…имеют желтые, оранжевые или 
красные цветы») [12, с. 847]).

2. МП, связанный с формой растения (или час-
тью растения):

Русск. – АИСТНИК – МП: <похоже на> аиста, 
НП: форма плодов напоминает голову аиста (Фит. 
справка: «Свое название растение получило за фор-
му плодов, похожих на голову аиста с длинным 
клювом» [13, с. 52]); КОЗЛОБОРОДНИК – МП: 
<листья, как> борода козла, НП: корзинка цветка 
похожа на козлиную бороду (Фит. справка: «Науч-
ное название Tragopogon дано за сходство нерас-
крытой корзинки с козлиной бородой» [11, с. 195]); 
КОПЫТНИК – МП: <листья, как> копыта, НП: 
листья копытцем (Фит. справка: «Парные кожис-
тые, лошадиным копытцем листья» [11, с. 201]).

Англ. – COLUMBINE – МП: <похоже на> голу-
бя, НП: цветок напоминает голубя (Фит. справка: 
«Народное английское название водосбора colum-
bine ‘голубиный’ связано с обликом цветов, напо-
минающих голубя или какую-либо другую птицу; 
цветки эти имеют шпорцевидные лепестки-нектар-
ники, привлекающие шмелей и пчел» [12, с. 49]); 
BOTTLEBRUSH – МП: <похоже на> бутылочную 
щетку, НП: соцветия использовались как щетки для 
чистки бутылок (Фит. справка: «Имеют узкие ко-
жистые листья и красочные красные или желтые 
цветки в плотных цилиндрических соцветиях, 
охватывающих стебель. Тычинки значительно вы-
ступают из околоцветника и придают соцветиям 
вид колючих щеток, использовавшихся для чистки 
бутылок, – отсюда народное название растения бу-
тылочная щетка» [12, с. 159]).

3. МП, связанный с особенностями покрова рас-
тений:

Русск. – ВОСКОВНИЦА – МП: <листья покры-
ты> воском, НП: плоды покрыты воском (Фит. 
справка: «Ее плоды покрыты толстым восковым 
покровом, с чем и связаны не только видовой эпи-
тет, но и обиходное русское название рода – восков-
ница. Одно из английских названий этого вида – 

А.С. Савенко (Филатова). Особенности осознания мотивировочных признаков...
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candleberry, то есть «свечная ягода», как раз и ука-
зывает на прошлое и нынешнее применение расти-
тельного воска в свечном производстве» [9, с. 327]); 
ПУШИЦА – МП=НП: пушистая (Фит. справка: 
«…идешь хлопковым полем, так много клочков 
ваты развешано на стеблях» [11, с. 367]).

Англ. – BUTTERWORT – МП: <поверхность 
листьев покрыта жиром, будто> маслом, НП: блес-
тящие капельки слизи на листе (Фит. справка: 
«Привлекаемые блестящими капельками слизи, на-
секомые опускаются на лист и прилипают к его по-
верхности» [14, с. 442]); LEADWORT – МП: <лис-
тья покрыты> свинцом, НП: железистые волоски 
на плодах (Фит. справка: «Имеют железистые во-
лоски на поверхности плода» [12, с. 307]).

4. МП, связанный со вкусом и запахом расте-
ний:

Русск. – ДУШИЦА – МП=НП: душистое (Фит. 
справка: «Иногда душистую траву используют 
для компрессов и для ароматизации» [11, с. 122]); 
ЛАДАННИК – МП: <пахнет, как> ладан, НП: до-
бывают ладанное масло (Фит. справка: «Неболь-
шой кустарник, из которого перегонкой добывают 
ладанное масло – темно-зеленое или коричнева-
тое, густое, с очень приятным запахом» [14, 
с. 89]).

Англ. PEPPERGRASS – МП: <пахнет, как> пе-
рец, НП: специфический запах (Фит. справка: 
«Имеет неприятный запах, иногда используют как 
средство от клопов» [9, 591]); hedge/GARLIC – МП: 
<пахнет, как> чеснок, НП: чесночный запах (Фит. 
справка: «В траве, корнях и семенах чесночника со-
держится эфирное аллиловое масло с чесночным 
запахом» [9, с. 229]).

5. МП, связанный с местом обитания расте-
ния:

Русск. КУПАЛЬНИЦА – МП: <растет у воды, 
будто> купается, НП: влажные места обитания 
(Фит. справка: «Предпочитает влажные места оби-
тания» [9, с. 170]); ПУСТЫРНИК – МП=НП: рас-
тет на пустырях (Фит. справка: «Селится на пусты-
рях, у заборов и в запущенных садах» [11, с. 363]).

Англ. CORNFLOWER – МП: цветок <растет на 
полях среди> зерна, НП: растет среди посевов (Фит. 
справка: «Растение с синими цветками, встречаю-
щимися преимущественно среди посевов озимых 
хлебов» [9, с. 169]); ROCKROSE – МП: роза, <рас-
тет на> камнях, НП: цветок похож на розу, растет в 
каменных садах (Фит. справка: «They are often 
grown in rock gardens. The flowers are single and rose-
like, in white, pink, or rosypurple» («Они часто рас-
тут в каменных садах. Цветки одиночные и похожи 
на розу, белого, розового или светло-пурпурного 
цвета») [12, с. 122]).

6. МП, связанный со временем активности рас-
тения:

Русск. – КРАСОДНЕВ – МП: красуется днем, 
НП: цветет днем (Фит. справка: «Цветет днем: цвет-
ки раскрываются после восхода солнца и остаются 
открытыми в течение всего дня, перед заходом сол-
нца, до наступления темноты, цветки быстро за-
крываются и вскоре опадают» [9, с. 103]); ПЕРВО-
ЦВЕТ – МП=НП: цветет первым (Фит. справка: 
«Первоцвет – первый цветок лета. На Руси счита-
ли, что первоцвет вырастет там, где ударит первая 
молния» [9, с. 288]).

Англ. – DAY/si – МП=НП: распускается днем 
(Фит. справка: «Получило свое название за то, что 
закрывается желтый цветок (круг) вечером и от-
крывается утром» [12, с. 146]); DAY-LILY – МП: 
дневная лилия, НП: лилия, раскрывающаяся днем 
(Фит. справка: «Цветет днем» [9, с. 103]).

7. МП, ассоциативно связанный с особенностя-
ми жизнедеятельности растения:

Русск. – ДРЕМА – МП: <заставляет> дремать, 
НП: лепестки смыкаются (Фит. справка: «Днем ле-
пестки смыкаются – «дремлют», за что растение 
получило свое название» [13, с. 51]); ЗАРАЗИХА – 
МП: <сорная трава, все> заражает, НП: сорное рас-
тение (Фит. справка: «Растения из семейства зара-
зиховых вполне оправдывают свое название. Это 
злостные сорняки, вредящие посевам подсолнеч-
ника, табака, томата, конопли и др. Присосавшись 
к их корням, заразихи, как заразные болезни, иног-
да полностью уничтожают посевы» [9, с. 236]).

Англ. – FUM/itory – МП: <выделяет> дым, НП: 
произрастает, будто дымит (Фит. справка: «Названо 
так потому, что произрастание растения будто бы 
напоминало распространение дыма над землей» 
[12, с. 231]); TOUCH-ME-NOT – МП: нельзя тро-
гать, НП: семена из коробочки разбрасываются, 
если дотронешься (Фит. справка: «Семена из пло-
дов с силой разбрасываются, стоит взять в руки ко-
робочку или хотя бы дотронуться до нее (отсюда и 
название растения)» [13, с. 62]).

8. МП, связанный с выражением ассоциативных 
отношений между растениями и животными: а) 
растения, способные отпугивать:

Русск. – ЗВЕРОБОЙ – МП: бьет зверей, НП: об-
ладает лечебными свойствами (Фит. справка: «Рас-
тение в давние времена считалось волшебным и 
получило в поверьях несколько странное назва-
ние – зверобой. Полагают, что значение этого слова 
восходит к казахс. джерабай, означающему цели-
тель ран» [11, с. 140]). В русском языке было выяв-
лено только одно слово с подобным МП.

Англ. – FLEABANE – МП=НП: ядовитое для 
блох; HENBANE – МП: ядовитое для куриц, НП: 
ядовитое растение.

Эта подгруппа самая малочисленная в русском и 
английском языках в отличие от французского язы-
ка, где было зафиксировано 11 ЛЕ с таким МП.
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б) в основании – название животного, насекомо-
го:

Русск. КЛОПОВНИК – МП: <на нем обитают> 
клопы, НП: специфический запах (Фит. справка: 
«Имеет неприятный запах, иногда используют как 
средство от клопов» [9, с. 591]); ЯСТРЕБИНКА – 
МП: <ею питаются> ястребы, НП: ею питаются 
птицы (Фит. справка: «Согласно греческим преда-
ниям, трава эта способствует остроте зрения у яст-
ребов и соколов. Питается этой травкой и боровая 
птица: тетерев и глухарь, например, склевывают ее 
листья, бутоны и соцветия» [11, с. 500]).

Англ. – FROG/bit – МП: <им питаются> лягуш-
ки, НП: водное растение; BEARBERRY – МП: яго-
да, <которой питаются> медведи, НП: листья похо-
жи на медвежье ухо (Фит. справка: «Толокнянка – 
по-другому медвежье ушко» [11, с. 417]).

9. МП, связанный с ассоциативными отношени-
ями между растениями и человеком: а) медицин-
ские свойства растений:

Русск. – СЕЛЕЗЕНОЧНИК – МП=НП: <помога-
ет при заболевании> селезенки: (Фит. справка: «В 
народных говорах эта травка получила и название 
грыжник – за лекарственные свойства. Архангель-
ские крестьяне применяли селезеночник против 
опухоли и грыжи, кое-где пробовали лечиться при 
болезни мочевого пузыря и «застоях крови». Само 
название селезеночник – калька с бот. наименова-
ния (греч. слово сплен означает селезенка: в древ-
ности растение входило в прописи средств от бо-
лезней селезенки)» [11, с. 387]); ЧИСТОТЕЛ – МП: 
очищает тело (Фит. справка: «Делал тело чистым – 
отсюда и повсеместное название» [11, с. 472]).

Англ. – LUNGWORT – МП=НП: лечит легкие 
(Фит. справка: «Издавна применялось как мягчи-
тельное и вяжущее средство при катарах дыхатель-
ных путей. Повсеместно на Руси слыла легочницей 
– помогает избавиться от чахотки» [11, с. 276]); 
WOUNDWORT – МП=НП: лечит раны (Фит. справ-
ка: «В прошлом самобытные лекари собирали тра-
ву для лечения опухолей и кожных заболеваний» 
[11, с. 468]).

б) разнообразное немедицинское использова-
ние:

Русск. – БОРЩЕВИК – МП=НП: кладут в борщ 
(Фит. справка: «Борщевик не только кормовое, но и 
съедобное растение. Во многих местах России его 
исстари называют борщом» [11, с. 45]. «Название 
свое получило за то, что молодые листья и стебли 
можно употреблять в пищу для приготовления су-
пов и салатов» [13, с. 21]); ТОЛОКНЯНКА – 
МП=НП: ее толкут (Фит. справка: «Само слово то-
локнянка – от толокно, толченой муки. Известно, 
что в старые годы крестьяне запасались на зиму су-
хими медвежьими ягодами, толкли их в ступах и 
полученную муку добавляли в хлеб» [11, с. 419]).

Англ. – FORGET-ME-NOT – МП: <дарят на па-
мять, чтобы> не забывали, НП: не забудешь меня 
(Фит. справка: «Эмблема цветка: «люби и не забы-
вай!» В сказаньях трава напоминает о поре влюб-
ленности и о родстве душ» [11, с. 290]).

10. МП, связанный с родом, видом растения:
Англ. – SHIELD-FERN – МП: папоротник <с 

листьями в форме> щита, НП: род папоротников, 
широкие, массивные листья (Фит. справка: «Расте-
ние семейства папоротников» [9, с. 912]). 

Количественные результаты исследования пока-
зывают, что фитонимическая лексика русского и 
английского языков характеризуется определенным 
сходством в выборе МП. Так, в сопоставляемых 
языках наиболее распространенным является при-
знак, связанный с формой (внешним видом) расте-
ния – 27 % и 30 % соответственно.

В русском языке прослеживается тенденция к 
наименованию растений по особенностям их жиз-
недеятельности (18,5%), тогда как в английском 
языке – по ассоциативным отношениям между рас-
тениями и человеком (15%), а именно с точки зре-
ния немедицинского использования растений (22 
ЛЕ).

По результатам психолингвистического экспе-
римента, проведенного с носителями английского 
языка, выяснилось, что фитоним, номинационный 
признак которого указывает на медицинские 
свойства растения, ими не осознается. В этом слу-
чае в качестве МП носители английского языка 
выделяют совершенно отличный от НП признак. 
Например, FEVERWEED (fever – жар, лихорадка, 
weed – сорная трава) – МЗ: ‘сорная трава, <кото-
рая вызывает> жар’; KIDNEY-VETCH (kidney – 
почка (анат.), vetch – вика (бот.)) – МЗ: ‘вика, <по-
хожая по форме на> почку’; LIVERWORT (liver – 
печень) – МЗ: ‘растение, <похожее по форме на> 
печень’) и т.д.

Вероятно, это связано с культурной традицией 
носителей американского английского языка, где не 
был распространен, как на Руси (и по сей день), 
сбор лекарственных растений.

В качестве еще одной отличительной черты анг-
лийского языка можно выделить наличие МП, ука-
зывающего на род и вид растения.

В результате сопоставления фитонимической 
лексики русского и английского языков с ТГ фито-
нимов французского языка было определено, что 
во французском языке самым распространенным 
МП является признак, связанный с формой расте-
ния (47 %). В этом случае наименования растений 
русского и английского языков значительно уступа-
ют французскому языку по количеству ЛЕ с подоб-
ным МП, хотя именно этот признак наиболее ши-
роко представлен в русских и английских фитони-
мах.

А.С. Савенко (Филатова). Особенности осознания мотивировочных признаков...
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В зависимости от характера МП в орнитологи-
ческой лексике русского и английского языков вы-
делилось 10 групп:

1. МП, связанный с голосом птицы:
Русск. – ГАГА – МП=НП: голос «га-га» (Орни-

тологическая справка (далее – Орн. справка): «Клюв 
у токующего селезня бывает сперва прижат к гру-
ди, а затем он вздергивается вертикально вверх при 
вытянутой вверх шее и в этот момент издается глу-
хой, но далеко слышимый воркующий крик «агууу-
агууу», близкий к «гуа-га-га» [15, с. 520]); КРЯК-
ВА – МП=НП: крякает (Орн. справка: «Обычный 
голос – тихое, слегка картавое кряканье» [15, 
с. 423]).

Англ. CHAT – МП=НП: голос похож на бормо-
тание (Орн. справка: «Song birds named for their 
harsh, chattering notes» («Певчие птички получили 
свое название за резкие, напоминающие болтовню, 
крики») [12, с. 136]); GODWIT – МП: голос 
«godwit», НП: свистящие звуки  (Орн. справка: 
«… named for their whistling calls» («Птица названа 
за свои свистящие звуки») [12, с. 327]).

2. МП, связанный с местом обитания птицы:
Русск. – ГУМЕННИК – МП: <обитает на> гум-

не, НП: обитает на полях (Орн. справка: «Во время 
перелетов часто пасутся на зеленях, на убранных 
хлебных полях, а зимой – на рисовых полях и мес-
тах, бывших под огородными культурами» [16, с. 
122]); КАМЕНКА – МП: <живет на> камнях, НП: 
устраивает гнезда на камнях (Орн. справка: «Гнез-
да каменка устраивает на земле, в старых норах 
грызунов, в норах береговых ласточек, в камено-
ломнях и в трещинах скал, среди камней на земле, а 
в населенных пунктах под крышами строений, в 
поленницах дров, в камнях, сложенных у дороги» 
[16, с. 505]).

Англ. REED-WARBLER – МП=НП: славка, жи-
вет в камышах (Орн. справка: «Гнездится камы-
шевка по окруженным тростниками, кустарниками 
или высокотравьем водоемам. Глубокое, чашеоб-
разное гнездо свивается в тростнике» [16, с. 523]); 
SEA-SWALLOW – МП=НП: ласточка, живет у моря 
(Орн. справка: «Inhabit seacoasts» («Населяет мор-
ские побережья») [12, с. 450]).

3. МП, связанный с питанием птицы: 
Русск. – ОСОЕД – МП=НП: ест ос  (Орн. справка: 

«Заметив гнездо ос или шмелей, лапами его разру-
шит и поедает личинок. Может глотать и атакующих 
его жалоносцев. Перед тем, как проглотить насеко-
мое, он откусывает у него жало» [15, с. 499]); РЯ-
БИННИК – МП=НП: питается плодами рябины (Орн. 
справка: «Особенно охотно в осенний период поеда-
ют плоды рябины, при урожае которой некоторые се-
мьи рябинников остаются и зимовать» [16, с. 503]).

Англ. - PEAFOWL – МП: птица, <которая пита-
ется> горохом, НП: - (Орн. справка: «Павлин кор-

мится зернами хлебных злаков, семенами, плодами 
и вегетативными частями диких растений» [16, с. 
242]); HONEY-EATER – МП: ест мед, НП: питается 
нектаром (Орн. справка: «Питаются медососы не-
ктаром, пыльцой, насекомыми. Некоторые виды 
едят фрукты и ягоды» [16, с. 547]).

4. МП, связанный с окраской оперения птицы:
Русск. –ДЕРЯБА – МП: рябое <оперение>, НП: 

ржавчато-рыжее оперение (Орн. справка: «У взрос-
лых птиц спинная сторона тела серо-бурого цвета с 
желтоватым оттенком в надхвостье; в оперении мо-
лодых птиц больше ржавчато-рыжих тонов» [16, 
с. 503]); ЛАЗОРЕВКА – МП=НП: оперение лазоре-
вого цвета (Орн. справка: «Отличается от других 
представителей семейства голубыми тонами окрас-
ки. Голова сверху лазурно-голубого цвета. Задняя 
сторона шеи голубовато-белая… Крылья и хвост 
голубовато-синие» [16, с. 535]). 

Англ. REDSTART – МП=НП: красный хвост 
(Орн. справка: «Named for their tail colour (middle 
English stert  ‘tail’)» («Названа за цвет хвоста (рань-
ше ср.-англ. stert ‘хвост’)») [12, с. 989]. «Хвост, грудь, 
брюхо и бока ржавчато-красного цвета» [16, с. 507–
508]); GREENFINCH – МП=НП: зяблик с зеленым 
оперением (Орн. справка: «Яркое желто-зеленое 
брюшко и оливково-зеленое оперение» [16, с. 558]).

5. МП, связанный с внешним видом птицы:
Русск. – ГАИЧКА – МП: <черное пятно на голо-

ве, как> гайка, НП: голова сверху черная (Орн. 
справка: «Голова сверху черная: темная шапочка 
заходит далеко назад, захватывая и затылочную об-
ласть» [16, с. 537]); ГАЛСТУЧНИК – МП: <будто> 
галстук <на шее>, НП: на шее поперечная черная 
полоса (Орн. справка: «Галстучник имеет нижнюю 
сторону тела белую с черной поперечной полосой 
на шее (с «галстуком»)» [16, с. 278]).

Англ. – GOLDENEYE – МП: золотой глаз, НП: 
пятна напротив глаз (Орн. справка: «…has conspic-
uous white patches in front of the eyes» («Имеет за-
метные белые пятна напротив глаз») [12, с. 340]); 
BARBET – МП: с бородой, НП: щетинки под клю-
вом (Орн. справка: «Сильно развитые щетинки у 
основания клюва. Эти щетинки образуют под клю-
вом птицы подобие редкой бороды, за что все се-
мейство и получило свое название» [16, с. 436]).

Орнитонимы этой группы с прямо выраженным 
МП в основном содержат семы, обозначающие час-
ти тела птицы: клюв, горло, нос, хвост и др.: челно-
клюв – МП = НП: клюв в виде челна; широконос-
ка – МП = НП: широкий нос; finfoot – МП = НП: 
тол стые ступни; shoebill – МП = НП: клюв в виде 
башмака.

6. МП, связанный с образом жизни, манерой по-
ведения птицы: 

Русск. – БЕГУНОК – МП=НП: бегает (Орн. 
справка: «Согласно наблюдениям В.Г. Гептнера, бе-
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гает очень быстро, часто перебирая ножками; пот-
ревоженная, прежде всего обращается в бегство» 
[15, с. 25]); БУРЕВЕСТНИК – МП: предвещает 
бурю, НП: активны в пасмурную погоду (Орн. 
справка: «Деятельны в ночное время суток, в осо-
бенности в пасмурную погоду» [15, с. 322]).

Англ. – SKIMMER – МП=НП: клювом бороз-
дит воду (Орн. справка: «Делая медленные и бес-
шумные взмахи крыльями, скользит над самой 
поверхностью воды, время от времени погружая 
на целые минуты нижнюю половинку клюва и бо-
роздя таким образом воду» [16, с. 335]); ROOK – 
МП: мошенничает, НП: хитрое поведение птицы 
(Орн. справка: «Dig for larvae and worms on nad-
dow fields and may pull up grain seedlings and young 
potato plants» («Выкапывают личинок и червей 
на незасеянных полях, а также могут вытягивать 
саженцы и молодые побеги картофеля») [12, 
с. 171]).

7. МП, связанный с местом, откуда была приве-
зена птица: 

Русск. – КАНАРЕЙКА – МП=НП: привезена с 
Канарских островов (Орн. справка: «От берегов Ка-
нарских островов отплывали корабли, груженные 
корзинами с канарейками» [16, с. 464]); ТУРАЧ – 
МП: турецкая птица, НП: -.

Англ. – GUINEA-FOWL – МП=НП: гвинейская 
птица (Орн. справка: «Употребляется в названии 
вещей, произошедших из Гвинеи (или с неопреде-
ленной ссылкой - из других стран), как Guinea-fowl 
(18 в.)» [12, с. 451]); TURKEY – МП: турецкая пти-
ца, НП: -.

8. МП, связанный со свойством птицы: 
Русск. ГЛУПЫШ – МП=НП: глупая птица (Орн. 

справка: «Глупая и доверчивая птица, не боится че-
ловека как на гнездовьях, так и во время кочевок. 
Глупыши весьма прожорливы и иногда доедаются 
до того, что прежде, чем подняться в воздух, долж-
ны отрыгнуть часть добычи» [15, с. 310–311]); ЗЯБ-
ЛИК – МП: зябнет, НП: редко зимует (Орн. справ-
ка: «Редко зимующая птица, весенний прилет отме-
чен во второй половине апреля, отлет в централь-
ных областях в начале сентября, продолжается до 
середины октября» [15, с. 287]).

Англ. – LOVEBIRD – МП: любящие друг друга 
птицы, НП: – (Орн. справка: «They are noted for 
pretty coloures and seemingly affectionate close sitting 
of pairs. That one will die grieving if bereft of its mate 
is unproved» («Птицы примечательны красивым 
оперением, и, судя по виду, пары любят сидеть 
близко друг к другу. Утверждение, что в случае 
смерти одной птицы другая будет горевать и умрет 
тоже, неверно») [12, с. 516]).

9. МП, связанный ассоциативными либо каки-
ми-то другими отношениями между птицей и че-
ловеком:

Русск. – АВДОТКА – МП: <была обнаружена> 
Авдотьей, НП: -.

Англ. – OVENBIRD – МП: птица, <которую го-
товят в> печи, НП: строит гнезда в виде печи (Орн. 
справка: «Птица сооружает в дождливый сезон 
большое печкообразное гнездо» [16, с. 461]); 
HOBBY – МП: <птицу держат для своего> хобби, 
НП: – (Орн. справка: «От тюрк. чаули, охотничьего 
термина в значении «самец всех употреблявшихся 
для соколиной охоты птиц» [15, с. 127]).

10. МП, связанный с родом, видом, семейством 
птицы:

Англ. – RING-DOVE – МП: <похожа на> голубя, 
НП: лесной голубь; TURTLE-DOVE – МП: голубь, 
НП: птица семейства голубиных (Орн. справка: 
«По общему складу горлица сходна с голубем» [16, 
с. 353]. «Небольшая лесная птица семейства голу-
бей» [15, с. 211]).

Орнитологическая лексика русского языка при-
мерно в одинаковой степени представлена МП, свя-
занными с голосом (21 %), внешним видом (20.5 %) 
и манерой поведения (23 %) птицы. Орнитонимы 
английского языка характеризуются наличием МП, 
связанного с манерой поведения птицы (21 %), ко-
торый количественно представлен в сопоставляе-
мых языках равномерно. Однако наименования 
птиц английского языка, МП которых связан с голо-
сом птицы, составляют только 10 % по сравнению с 
орнитонимами русского языка.

В русских и английских наименованиях птиц 
выделяется признак, связанный с местом, откуда 
была привезена птица. Такой МП был зафиксиро-
ван только на материале тематической группы рус-
ского и английского языков.

В словах английского языка был выявлен МП, 
указывающий на род, вид, семейство птицы. Дан-
ный признак является наиболее распространенным 
в английских наименованиях птиц – 21.5 %. 

Материал МСА мотивировочных признаков рус-
ского и английского языков позволяет сделать вы-
вод о том, что доминантной чертой русских орнито-
нимов является наличие МП, связанных с голосом 
и внешним видом птицы, а в качестве отличитель-
ной черты орнитологической лексики английского 
языка можно назвать МП, указывающий на род, 
вид, семейство птицы.

МСА тематических групп наименований птиц 
русского и английского языков с привлечением дан-
ных французского, украинского и польского позво-
ляет выявить некоторые особенности в наборе МП 
для орнитологической лексики сопоставляемых 
языков.

Так, например, русский, французский, украин-
ский и польский языки приблизительно в одина-
ковой степени характеризуются МП, связанным с 
голосом птицы – 21–24 % (на материале украин-
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ского и польского языков количественный подсчет 
не проводился, хотя сделано обобщение по доми-
нирующим МП [17, с. 145]). Существенных раз-
личий в наборе МП в русском и французском язы-
ках не наблюдается, хотя наиболее распростра-
ненным МП во французском языке является при-
знак, связанный с манерой поведения птицы 
(30 %), в русском и английском языках 23 % и 
21 % наименований орнитонимов характеризуют-
ся тем же МП.

Таким образом, традиция называния птиц по их 
внешнему виду обусловила наличие такого МП во 
всех пяти сопоставляемых языках. И хотя наблюдают-
ся некоторые различия в выборе МП для характерис-
тики птицы (МП, связанный с видом, родом, семей-
ством птицы, – только в английском языке, отсутствие 
МП, указывающего на манеру поведения и окраску 
оперения птицы, – в украинском языке), в целом сис-
тема МП в русском, английском, французском, украин-
ском и польском языках характеризуется общностью.
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Наряду с данными лексикографических источ-
ников, сведениями об употреблении лексем, репре-
зентирующих концепт, в качестве материала для 
анализа содержания и варьирования концепта могут 
привлекаться данные ассоциативных эксперимен-
тов. Словари разных типов, безусловно, отражают 
многие стороны содержания концепта. Тем не ме-
нее часто важная для понимания содержания кон-
цепта информация эмоционального и оценочного 
плана остается за пределами словарной статьи. Ана-
лиз ассоциативных реакций может дополнить пред-
ставление о содержании концепта, сложившееся 
при изучении материалов лексикографических ис-
точников. При свободном ассоциативном экспери-
менте, когда испытуемым необходимо дать ответ в 
течение нескольких секунд, значительное влияние 
на характер реакций оказывают дискурсивные свя-
зи слов, т.е. то, как обычно говорят (в данном слу-
чае – о старости, о людях этого возраста). Систем-
но-языковая и ассоциативно-дискурсивная репре-
зентации концептов возраста дают соотноситель-
ные, но не вполне тождественные картины.

Концепт старость в русском языке представлен 
лексической группой, включающей 70 лексем, сре-
ди которых слова всех знаменательных частей речи. 
Единственным наименованием этого возрастного 
периода является существительное старость. 

Среди существительных, репрезентирующих в 
русском языке концепт старость, выделяются на-
именования лиц пожилого/старого возраста и на-
именования качеств, состояний и процессов, свя-
занных со старостью: бабушка (разг. ласк. старая 
женщина), бабулечка, бабулька, бабуля, бабуся 
(прост.); ветеран (перен. старый, заслуженный ра-
ботник, деятель в какой-либо области); дед (разг. 
старик), дедок (разг.), дедка, дедуля, дедушка 
(прост.); долгожитель; мать, матушка (прост. 
обращение к пожилой женщине); отец (прост. об-
ращение к пожилому мужчине); папаша; руина (пе-
рен. старый, совершенно немощный человек); ста-

рик, старец (приподн., почтит.), старикан, стари-
кашка, старичишка, старичина, старичок (ласк.), 
старче, старина (разг. фам. в обращ. к старому че-
ловеку), старинушка (нар.-поэт.), старуха (обих.-
разг., фам.), старость (перен. высок. о старых лю-
дях, стариках), старичье; ветхость; древность; 
дряхлость; старение; увядание и др.

Самой значительной по количественному составу 
в субстантивном сегменте является подгруппа имен 
лиц пожилого возраста. Она включает множество од-
нокоренных эмоционально-оценочных дериватов, 
производных стилистической модификации, что сви-
детельствует об актуальности данного сегмента в со-
держательной структуре концепта старость. 

Достаточно подробную лексическую разработ-
ку получают также обозначения качеств, состояний 
и процессов, связанных со старостью. Эти семан-
тические составляющие концепта старость выра-
жены прилагательными, глаголами и наречиями: 
бабушкин, бабкин; ветхий; дедовский, прадедов-
ский (усил.), стародедовский (усил.); древний; дрях-
лый; пожилой; преклонный; старозаветный; ста-
рый, престарелый, стариковский, старухин, ста-
рушечий; ветшать (устар.); дряхлеть, одряхлеть; 
стареть, устареть (устар.), постареть, ста-
риться, состариться; по-старчески, по-стариков-
ски, по-старушечьи и др.

Лексическая организация концепта старость в 
русском языке характеризуется очень большой лек-
сической плотностью. Практически все слова ана-
лизируемой лексической группы образуют ряды 
однокоренных слов, входят в словообразователь-
ные гнезда с вершинами старый, дед, ветхий, дрях-
лый, древний. 

Особенностью семантической организации кон-
цепта старость является эксплицитность ядерной 
семы концепта ‘пожилой/старый возраст’ в абсо-
лютном большинстве его лексических представи-
телей, т.е. во всех лексемах с корнями стар-, ветх-, 
дряхл-, древн-, дед-. 
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Как и в лексемах, репрезентирующих другие 
возрастные концепты (детство, молодость, зре-
лость), возрастное значение взаимодействует в этой 
группе слов с гендерными. Ср.: старик – старуха, 
дедушка – бабушка, по-стариковски – по-старуше-
чьи. Однако гендерные различия в словах, отража-
ющих концепт старость, оказываются малозначи-
мыми, в большой степени нейтрализованными. 
Преобладающим является именно возрастное зна-
чение. Это подчеркивается, во-первых, тем, что ос-
новные наименования лиц преклонного возраста – 
старик и старуха – являются однокоренными сло-
вами (ср.: девочка – мальчик; юноша – девушка, 
мужчина – женщина); во-вторых, в описываемой 
лексической группе имеются общие, не акцентиру-
ющие гендерных различий наименования лиц по-
жилого возраста и их признаков: старичье, ста-
рье  – пренебр. о старых людях (ср. бабье, мужи-
чье – собир. наименования лиц зрелого возраста), 
старческий, по-старчески; в-третьих, в разнокор-
невых лексемах с корнями дед- и баб- актуализова-
ны прежде всего не гендерные различия, а отноше-
ния родства. Ср. также стертость гендерного значе-
ния в прилагательных дедовский (3. Существую-
щий, сохранившийся со времен дедов, прадедов, 
с давних пор; 4. Устарелый, отсталый), прадедов-
ский (усил.), стародедовский (усил.). 

Лексическая система русского языка отражает 
связь представлений о старости с такими, прежде 
всего, признаками, как ‘слабость, немощность’, 
‘давность, длительность существования’, ‘угасание, 
разрушение’, ‘изношенность’. Все названные эле-
менты содержания концепта старость присутству-
ют в семантической структуре ядерного репрезен-
танта концепта – лексемы старый. Ср.: старый – 
1. Достигший старости, проживший много лет (про-
тивопол. молодой). Стар душой, разумом и т.п. Стар 
для чего-либо. 2. Давно созданный, существующий 
долгое время (противопол. новый) // Давно возник-
ший, появившийся не теперь; давний. Старая при-
вычка // Давно известный // Давно занимающийся 
какой-либо деятельностью; опытный, бывалый. 
3. Долго бывший в употреблении, пользовании; по-
ношенный, подержанный (противопол. новый). 
4. Давно прошедший, минувший, прежний [1]. 

Ср. также лексическое значение других лексем 
группы: старость (сменяющий зрелость возраст, в 
который происходит постепенное ослабление де-
ятельности организма; период жизни в таком воз-
расте); ветхий (разрушающийся от старости, дрях-
лый); дряхлый (слабый, немощный от старости); 
дряхлеть (утрачивать силы, становиться слабым от 
старости); руина (2. перен. старый, совершенно не-
мощный человек). 

В лексической системе русского языка слабо вы-
ражена связь старости с признаком ‘опытность’. 

Эта связь отражена лишь в одном из оттенков зна-
чений прилагательного старый (Давно занимаю-
щийся какой-либо деятельностью; опытный, быва-
лый. По старой памяти; старый волк; старый 
воробей.) и в значении слова ветеран (1. Опытный, 
бывалый, испытанный в боях воин; 2. перен. Ста-
рый, заслуженный работник, деятель в к.-л. облас-
ти). Интересно, что единственное в лексической 
системе русского языка слово ветеран, специали-
зированное на семантической связи ‘старый – опыт-
ный’, тоже может быть актуализовано в речи с при-
знаками негативного характера. Так, в [1] фиксиру-
ется, например, следующее образное употребление: 
Ветеран – старый разбитый экипаж. 

В целом негативная оценка старости, запечат-
ленная в лексической системе языка, находит выра-
жение и в наличии бранных наименований лиц ста-
рого возраста, таких как хрыч, хрычовка, грымза. 
Обращает на себя внимание также обилие стилис-
тически сниженных (разговорно-просторечных, 
фамильярных) наименований лиц пожилого/старо-
го возраста, а также обращений к ним. Ср.: стари-
кан, старикашка, старичишка, старичина, стари-
на, дед, дедок, дедка, дедуля, дедушка, бабушка, 
бабуля, бабулька, бабулечка, бабуся, мать, матуш-
ка, папаша, отец. Этот значительный по объему 
лексический пласт указывает, на наш взгляд, на 
важную роль в содержательной структуре концепта 
старость такого элемента, как снисходительно-
почтительное отношение к людям пожилого/старо-
го возраста. 

Существенными для концепта старость оказы-
ваются также представления о процессе старения и 
о степенях старости. Первое отражено в глаголах и 
отглагольных существительных (стареть, поста-
реть, стариться, состариться, дряхлеть, одхрях-
леть, старение, увядание). Второе – в прилагатель-
ных: пожилой (начинающий стареть, немолодой); 
преклонный (о возрасте: приближающийся к старо-
сти // достигший такого возраста); престарелый 
(доживший до глубокой старости; очень старый); 
древний (очень старый).

Итак, по лексическим данным, для концепта 
старость одинаково важным является персонифи-
цированное и процессуально-качественное осозна-
ние соответствующего возрастного периода. Пред-
ставление о старости, отраженное в лексических 
значениях слов-репрезентатов концепта, связыва-
ется в основном с физическими характеристиками 
этого возраста, которые оцениваются как негатив-
ные. Содержание концепта старость выявляется, 
кроме того, в слабо выраженной оппозиции «физи-
ческое» – «интеллектуальное», конкретизирован-
ной в противопоставлении «немощность» – «жиз-
ненный опыт». (Ср. оппозицию «физическое» – 
«интеллектуальное» в содержании концепта мо-
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лодость, характеризующуюся противоположным 
распределением оценочных знаков). 

Ассоциативные данные согласуются в целом с 
содержательными признаками концепта старость, 
выявляемыми на материале непосредственных лек-
сических репрезентаций концепта, однако не тож-
дественны им. Анализу были подвергнуты реакции 
на стимулы старый, старость, старик, содержа-
щиеся в Русском ассоциативном словаре [2] (да-
лее – РАС). Все реакции, кроме абсолютно фор-
мальных, распределены нами по тематическим 
группам с учетом внеязыковых ситуаций, отражен-
ных в сочетаниях стимулов с реакциями: это реак-

ции, описывающие особенности внешности и по-
ведения людей того или иного возраста, типичные 
ситуации, с ними связанные, их положение в обще-
стве и т.д. Не все реакции можно было распреде-
лить по тематическим группам. Почти на каждый 
стимул встречаются нетематические реакции, на-
пример реакции, отражающие устойчивые связи 
слов (фразеологизированные сочетания и др.), ср. 
реакцию хрыч на стимул старый. Мы не исключа-
ли из анализа такие реакции, поэтому и классифи-
кация реакций не является строго тематической 
(аналогичный подход см. в [3]). Ср. классификацию 
ассоциативных реакций на слово-стимул старый.

Ассоциативные реакции на стимул старый1

Тип реакций Реакции
1) духовные и моральные ка-
чества и особенности харак-
тера и поведения
1.1) ум пень, дуб, дурак, мудрый, болван, умный, глупый, и мудрый, мудрец, мудрость 
1.2) доброта добрый 
1.3) опыт опыт 
1.4) поведение греховодник, кобель, нахал, гордый

2) физические особенности дряхлый, больной, импотент, немощный, беззубый, беспомощный, вонючий, грязный, дед 
без зубов, дряхлеть, здоровый, и больной, и хрупкий, немощь, слабый, хромой, хрупкий

3) внешность седина, седой, борода, изношенный, потрепанный, белый, борода, в очках, волосатый, кри-
вой, морщина, морщинистый, страшный

4) ситуации и явления, связан-
ные с этим возрастом / с этой 
номинацией

курить, подарить подарок, ремонт, сон

5) положение в обществе ненужный, одинокий 

6) общая оценка плохо, интересный, как малый; лучше, чем новый, обреченность,  плохой, скучно, тоска, 
хороший, хорошо, жаль

7) возрастные номинации молодой, новый, старик, малый, ветхий, древний, пожилой, юный, аксакал, девушка, дядя, 
модный, не молодой, немолодой, ребенок, старикан, старый, юноша

8) носители признака
дед, дедушка, пес, осел, волк, мужчина, солдат, кот, воин, муж, отец, учитель, бабушка, 
матрос, охотник, слуга, бродяга, водила, дедуля, дядя, Жигули, зверь, кляча, кучер, мель-
ник, мерин, песик, путник, сторож

9) гиперонимы человек, год, возраст 
10) прецедентные друг лучше новых двух, и малый, да малый

11) синтагматические друг, пень, дуб, хрыч, козел, хрен, черт, знакомый, Новый год, холостяк, перечница, переш-
ник, мудак, филин, боров, жук, Арбат, как мир, сводник

12) индивидуальные буквы, волы, гай, грибы, давно, зеленый, мальчик с курса, охламон, повтор, полковник 
Старых, рыхлый, сено, слизь, спаянность, стрелок, хвост, увядший цветок

другие2 дом, лес, рояль, город, чемодан, мир, сундук, башмак, диван, плащ, шкаф, анекдот, сад, 
сапог, сарай, автомобиль, двор, журнал, забор, изношенный, клен, комод, мяч, пиджак, порт-
фель, потрепанный, стол, стул, учебник, альбом, бук, велосипед, вокзал, гриб, дерево, дом 
ветхий, зонт, кадр, камень, камин, квартал, книга, код, корабль, костюм, лодка, лохмотья, 
мех, отель, парк, пианино, платок, рассказ, ресторан, роман, трамвай, фильм, холст, храм, 
челн, Челябинск, шарф, облезлый, отслуживший, поношенный, деревянный, довод, долг, 
метод, но верный, песок, род, телефон, трухлявый, устаревший, деревянный дом, древеси-
на, товарищ, враг, большевик, друг детства, коммунист, мастер, мошенник, плут, приятель, 
пройдоха, революционер

1 Курсивом в таблицах выделены реакции, допускающие не единственную интерпретацию и соответственно включенные нами не в одну 
классификационную  группу.
2 Группа ассоциативных реакций на стимул старый включает множество реакций, которые не относятся непосредственно к возрасту чело-
века (или других живых существ); это связано с семантикой прилагательного старый, которое, наряду с возрастным значением, обладает 
также такими значениями, как ‘давно созданный, существующий долгое время’ и др. Такие реакции представляют меньший интерес для 
нашего исследования, поэтому мы выделили их в особую группу «другие», не рассматривая их более подробно.
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В реакциях на стимулы старый, старость, ста-
рик наиболее развернуто дана характеристика фи-
зических особенностей этого возрастного периода, 
что согласуется с концептуальными признаками, 
зафиксированными в значениях лексических реп-
резентантов концепта. Представления о физичес-
кой стороне старости дополнены в ассоциативном 
материале характеристиками внешности старого 
человека. Заметим, что реакций, акцентирующих 
внимание на физических особенностях анализиру-
емого возрастного периода, значительно больше, 
чем реакций соответствующей тематики, получен-
ных на слова-стимулы, репрезентирующие другие 
концепты возраста: детство, отрочество, моло-
дость, взрослость. Так, в статьях РАС на стимулы 
старый, старость, старик находим 104 реакции, 
характеризующие физические особенности, и 110 
реакций, характеризующих внешность. При этом 
самой частотной ассоциацией оказалась дряхлость: 
дряхлый, дряхлеть, дряхлость – всего 53 реакции. 
На втором месте по частотности находятся реак-
ции, характеризующие старого человека как слабо-
го и беспомощного: слабый, слабость, беспомощ-
ный, беспомощность, немощный, дохлый, немощь и 
др. – всего 23 реакции; упоминается также такой 
признак, как усталость (усталый, уставший – 2 ре-
акции). Частотны и реакции, указывающие на раз-
личные физические недостатки: глухой, хромой, 
инвалид, импотент, беззубый, дед без зубов и др. – 
всего 11 реакций; к ним примыкают единичные ре-
акции вонючий, грязный. Редкие реакции бодрый 
(2) и здоровый (1) основаны, вероятно, на противо-
поставлении стимулу (старый – но здоровый), так 
же, как, например, реакция но уставший на слово-
стимул молодой. 

Наиболее характерной чертой внешнего облика 
пожилого человека, упоминающейся значительно 
чаще других, является такая особенность внешнос-
ти, как седые волосы (седой, белый, седина, сед и 
др. – всего 67 реакций). Часто упоминаются борода 
(14 реакций) и палочка (палка, клюка – 9 реакций). 
Менее актуальными оказываются такие детали, как 
очки (3 реакции), морщины (2), лысина (2), а также 
различные уродства (горбатый 1, кривой 1). 1 раз 
встречается реакция с отрицательной эстетической 
оценкой: страшный.

Многочисленной является группа реакций об-
щей оценки, причем здесь, как и в системно-языко-
вом лексическом материале, преобладает сочув-
ственно-отрицательная оценка: 64 реакции из 70 
(жалкий, плохо, обреченность, плохой, скучно, не 
радость, не в радость, беда, тяготит). 

Если в значениях лексических репрезентантов 
концепта старость слабо выражены представле-
ния об интеллектуальных качествах людей данного 
возраста, то ассоциативные реакции, характеризу-

ющие старого человека с этой стороны, оказывают-
ся частотными (видимо, в этом проявляется влия-
ние синтагматических связей слов-стимулов, осо-
бенно слова старый), причем оценка дается как 
положительная (33 реакции, например: мудрый, 
умный, мудрец, мудрость), так и отрицательная (53 
реакции, например: пень, дурак, болван, глупый). 
Преобладает все же отрицательная оценка. В отве-
тах русских испытуемых реакции, указывающие на 
интеллектуальное превосходство пожилых людей, 
основанное, прежде всего, на жизненном опыте 
(опыт, опытный), встретились всего 2 раза. Таким 
образом, опытность не является актуальным при-
знаком этого возрастного периода в оценке носите-
лей русского языка. Ср.: в исследованных нами ас-
социациях французов частотной является реакция 
sagesse ‘мудрость’. 

Ассоциативные реакции дополняют содержание 
концепта старость характеристикой духовных ка-
честв и особенностей характера людей этого воз-
раста; типичных для старости ситуаций, явлений и 
социальных ролей. 

В ответах испытуемых часто встречается оценка 
по признакам «добрый / злой» и «веселый / невесе-
лый». По первому из этих признаков оценка одно-
значно положительная (реакция добрый встрети-
лась 9 раз); по второму количество положительных 
и отрицательных реакций одинаково: веселый (2 ре-
акции), грустный (1), мрачный (1).

Наиболее часто упоминаемые испытуемыми 
особенности поведения – ворчливость (4 реакции) 
и вредность (3); по два раза встретились реакции, 
характеризующие пожилых людей как «чудаков» 
(чудак, чудной); остальные реакции единичны (гре-
ховодник, кобель, боевой, нахал).

Среди реакций, описывающих ситуации и явле-
ния, связанные с данным возрастным периодом, на 
первом месте по частоте упоминания находится 
тема смерти (реакции умер, скончался, смерть и 
др.– всего 14 реакций), затем следует тема одино-
чества (одиночество, один, одинокий – всего 6 ре-
акций). Актуальной оказывается также тема болез-
ни (болезнь, болен, боль, болеет – всего 5 реак-
ций). 

Основная социальная роль старого человека – 
это роль пенсионера. Однако в ассоциативных ре-
акциях на соответствующие слова-стимулы тема 
пенсии актуализируется всего два раза (реакция 
пенсионер). Ср.: положение пожилого человека в 
обществе в ассоциативных реакциях французов оп-
ределяется практически однозначно: пенсионер. 
Ответы, связанные с темой бедности (бедный, не-
обеспеченная), встретились 3 раза, так же, как и от-
веты, связанные с темой социального отвержения 
(опустившийся, отвергнутый, ненужный). Целый 
ряд ассоциативных реакций представляет собой на-
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звания различных профессий и занятий: дворник, 
лесник, пасечник, сказочник, писатель, учитель, 
фронтовик, шарманщик (все эти реакции встрети-
лись по 1 разу). Таким образом, в русском языковом 
сознании нет устойчивой, стандартной ассоциации, 
которая бы характеризовала положение пожилого 
человека в обществе. 

Неполная тождественность результатов, полу-
ченных при применении системно-языкового и ког-
нитивного подходов, не создает, на наш взгляд, про-
тиворечия в трактовке содержания концептов. На-
против, несовпадение результатов, получаемых при 
использовании различных исследовательских ме-
тодик, свидетельствует об объективной сложности 
изучаемого объекта, многообразные свойства кото-
рого только и могут быть установлены таким обра-
зом. Комплексный подход в исследовании концеп-
тов, с одной стороны, позволяет глубже и объектив-

нее определить содержание концепта, его устойчи-
вые и вариативные компоненты, а с другой сторо-
ны, дает материал для сопоставительного анализа 
результатов, полученных в отношении одного и 
того же объекта при использовании различных ме-
тодик. 

В лексико-семантических, словообразователь-
ных, фразеологических системах языков запечатле-
ваются ядерные, апробированные временем пред-
ставления об окружающей действительности, тогда 
как в ассоциативно-дискурсивных реализациях – не 
только основные, но и сопутствующие, факульта-
тивные или новые знания об этих явлениях. Ис-
пользование различных методик исследования дает 
возможность определить устойчивые и вариатив-
ные элементы в содержании концепта, изучаемого 
в различных аспектах: синхронном, диахронном 
или контрастивном.

Исключительная роль языковой среды в форми-
ровании образованного члена общества объясняет-
ся ее воздействием и на интеллектуальную, и на 
эмоциональную сферу человека. «Первым герме-
невтическим принципом организации образова-
тельного процесса является языковой. Язык – это 
структурообразующий элемент образования, ин-
тегрирующий многообразие форм, методов, дис-
циплин. Изучение языка, различные формы работы 
с языком <...> составляют основу образования, про-
низывают всю его систему, все ступени и нормы 
вне зависимости от их частного предназначения, 
специализации и других особенностей. <...> Язы-
ковой стержень формирует терминологическую 
базу всех звеньев образования, играя доминирую-
щую роль в становлении понятийной базы всех 
учебных дисциплин» [1, с. 13].

Сегодня в разных речевых сферах наблюдается 
заметное оскудение речи на лексическом уровне, 
снижение уровня культурной грамотности, что пос-
тепенно ведет к дегуманизации сознания. Резкое 

сокращение круга чтения, экспансия экранной 
культуры требуют особого внимания к меняющей-
ся лексической составляющей языковой личности. 

Особый интерес представляет определе ние мес-
та терминоло гических единиц в лексиконе молоде-
жи: несмотря на то, что по своей природе термино-
логические системы отличаются закры тостью и 
статично стью, одной из черт современной языко-
вой ситуации является терминологическая экспан-
сия. Термины различных наук сегодня активно ис-
пользуются в публицистических текстах и в пов-
седневной речи рядового носителя языка, в част-
ности, достаточно высокой частотностью обладают 
литературоведческие термины. Исследованные 
материа лы журнала «Огонек» (2003–2006 гг.) сви-
детельствуют о функционировании в этом массо-
вом издании более 150 литературоведческих тер-
минов. Такие лексемы, как  роман, повесть, детек-
тив, идиллия, юмор, сатира, ирония, сарказм, сказ-
ка, легенда,  миф, сюжет, фабула, проза, лирика, 
метафора, гротеск, коллизия, образ, мотив, дра-

В.Д. Черняк, А.В. Швец. «Наивное литературоведение» как фрагмент лексикона...



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 5 (56). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 80 —

ма, комедия, трагедия, трагифарс, эпос, эпопея, 
сага, сказ, особенно часто встречаются в журналь-
ном дискурсе. 

Интересен тот факт, что в ненаучном текстовом 
пространстве единицы науки о литературе часто 
выходят за рамки своего специального значения, 
понимаются в самом широком смысле, участвуют в 
создании языковой игры, выступают как инстру-
мент и объект языковой рефлексии. Приведем в ка-
честве примера статью молодого писателя Дениса 
Гуцко «Массовый классовый миф» (Огонек. 2006. 
№ 16), посвященную среднему классу в России. 
Статья начинается с трансформированного преце-
дентного текста, прочно соотнесенного в обыден-
ном сознании с жанром былины, и сразу представ-
ляет лексическую парадигму сказание, миф, были-
на, сага, эпос: 

«Ой ты гой еси, средний класс Руси!» Очень 
может статься, именно так и поведет свое сказание 
о среднем классе какой-нибудь чуткий к потреб-
ностям социума автор. И ведь пора, давно пора по-
явиться этому сказанию (былине, саге, эпосу). Ли-
тераторы явно запаздывают, так что классовые 
мифы взялись тачать социологи и журналисты.

Весь текст построен на столкновении бытового 
и литературоведческого значений слова миф.

Распространенные метаязыковые высказывания 
с использованием литера туро ведческих терминов в 
их специальном и неспециальном значении свиде-
тельствуют о реальности существования «наивного 
литературоведения» как фрагмента лексикона. 

Под «наивным литературоведением» мы пони-
маем значимый фрагмент лексикона языковой лич-
ности, представленный базовыми терминами 
литера туро ведения и отражающий знания о литера-
туроведении, полученные в процес се школьного 
образования и общего культурного развития, а так-
же в результате всего речевого опыта усредненной 
языковой личности. Понятие «наивное литературо-
ведение» соотносится с другими, функционирую-
щими в лингвистических исследованиях последних 
лет: «наивная геометрия», «наивная психология» 
(Ю.Д. Апресян), «наивная анатомия» (Е.В. Уры-
сон), «наивная лингвистика» (Н.Д. Арутюнова, 
Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев). Принципиальное от-
личие «наивного литературоведения» от названных 
понятий заключается в том, что «наивная геомет-
рия», «наивная психология», «наивная анатомия» 
формируются на основе обыденного опыта носите-
ля языка, в частности на основе чувственного по-
стижения окружающего мира, тогда как «наивное 
литературоведение» связано с категоризацией мира 
на основе вербального опыта и обязательно сопря-
жено с метаязыковой деятельностью человека.

Информацию о терминах литературоведения 
языковая личность получает не только из учебни-

ков по литературе, но и из окружающей речевой 
среды. В процессе развития личности в языковом 
сознании тесно переплетаются научные знания  с 
наивными представлениями. Именно в результате 
синкре тичности разных видов знания и формиру-
ется «наивное ли те  ра туро ведение» как особый 
фрагмент лексикона языковой личности, значимый 
для коммуникации. При этом «наивное литературо-
ведение» не следует рассматривать как «при-
митивное литера туроведение»: аккумулируя прак-
тические (жизнен ные) и теоретические (школьные) 
знания, «наивное литературоведение» хранит опи-
рающееся на языковую реальность представление 
рядового носителя языка о единицах термино -
системы литера туроведения. 

Сложность и многогранность «наивного литера-
туроведения» обусловлена, прежде всего, уникаль-
ной сущностью единиц науки о литературе: базо-
вые элементы терминологической системы литера-
туроведения принципиально отличаются от единиц 
многих других терминологических систем тем, что 
для них характерна отнесенность к общему полю 
«искусство»: в терминосистему литературоведения 
входит группа понятий, обращенная сразу к не-
скольким видам искусств (гротеск, картина, юмор, 
образ, классицизм, реализм и другие). Принадлеж-
ность к общему полю «искусство» определяет «пе-
ресечение классов» [2] при именовании понятий, 
относящихся к синкретичным видам искусства: во-
кальная музыка (объединяющая музыку и слово: 
романс, частушка), драматургия (обращенная од-
новременно и к театру, и к литературе: драма, коме-
дия, трагедия, трагикомедия).  

Отличительной чертой литературоведческих 
терминов является также их пересечение с терми-
нологическими системами других гуманитарных 
наук (например, с лингвистикой: варваризм, диа-
лектизм, эвфемизм, метафора, метонимия). Взаи-
мопроникновение близких терми нологических по-
лей демонстрирует междисциплинарный характер 
современных гуманитарных знаний.

Междисциплинарный характер рассматривае-
мых единиц способствует их вхождению в общее 
употребление и определяет их принадлежность к 
общелитературной лексике (например, роман, анек-
дот, поэма, комедия). Становясь общеупотреби-
тельными, термины литературоведения выходят за 
пределы профессионального употребления и актив-
но используются образованным носителем языка.

Специфический характер литературоведческих 
терминов обусловлен еще и тем, что литература 
изучается в рамках школьной программы гораздо 
глубже, чем все остальные виды искусства. Пред-
полагается, что  каждый выпускник, независимо от 
того, будет ли он дальше специально заниматься 
проблемами литературы, должен обладать неким 
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«литературоведческим минимумом», который поз-
волит ему ориентироваться в пространстве совре-
менной культуры.

Таким образом, обладая рядом специфических 
черт, термины литературоведения занимают особое 
место в триаде «язык – культура – человек». Необ-
ходимо подчеркнуть, что понимание литературо-
ведческих терминов как единиц науки о литературе 
является общим для европейской культуры. Однако 
термины литературоведения в контексте определен-
ной культуры (например, русской) приобретают на-
циональную специфику восприятия и «прочитыва-
ются» на основе тех кодов культуры, которые извес-
тны или могут быть известны носителю данного 
языка. Именно поэтому такие литературоведческие 
термины, как книга, литература, писатель, поэт, 
включаются в лексические минимумы русского 
языка в качестве слов, семантика которых отражает 
специфические черты отечественной культуры [3].

Сложность исследования лексикона языковой 
личности заключается в том, что он недоступен 
прямому наблюдению. Одним из основных методов 
его изучения является ассоциативный эксперимент, 
в ходе которого выявля ются ассоциативно-вербаль-
ные сети. Уникальный материал для выявления «на-
ивного литературоведения» содер жит «Русский ас-
социативный словарь»: эксплицируя язык в его 
предречевой готовности, это лексико графическое 
издание отражает ассоциативный потенциал базо-
вых терминов  литературоведения и, следова тельно, 
фиксирует тот фрагмент лексикона, который обо-
значен нами как «наивное литературоведение». 
Анализ прямых и обратных словарей «Русского ас-
социативного словаря», моделирующего вербаль-
ную память и языковое сознание «усредненного» 
носителя языка, позволяет не только воссоздать ин-
тересующий нас участок ассоциативно-вербальной 
сети,  но и определить ядерно-периферийную струк-
туру выявленного фрагмента лексикона. 

Реконструированное на базе «Русского ассоциа-
тивного словаря» поле представлено 132 единица-
ми и имеет следующую структуру (частотность 
каждого термина-ассоциата опреде лена по коли-
честву ассоциативных полей, где он выступал в ка-
честве реак ции):

книга 28; роман 22; писатель 20; рассказ 18; про-
изведение, стих 13; поэт, стихи 12;  писать, по-
весть, поэзия 10; литература, поэма 9; проза, пье-
са 8; театр 7; быль, текст 6; автор, анекдот, ли-
рика, спектакль, стихотворение 5; герой, детектив, 
лирический, литературный, рифма, сказание, стиль, 
строка, художественный, ямб 4; глава, действие, 
комедия, легенда,   лирик, новелла, небыли ца, проза-
ик, пролог, сатира, строфа, хорей 3;  баллада, бас-
ня, белый, драма ти ческий, жанр, классика, класси-

ческий, мемуары, миф, муза, повество вание, роль, 
рукопись, сатирик, слог, строчка, фантастика 2; 
акмеист, акт, амфибрахий, анапест, антиутопия, 
беллетристика, былина, вирши, гекза метр, житие, 
заглавие, классицизм, комедийный, композиция, ле-
топись, летописец, мелодрама, метр, модернизм, 
мотив, народное творчество, образ, ода, паро дист, 
персонаж, пословица, поэтесса, предание, присказ-
ка, притча, публицис тика, развязка, рассказчик, ро-
манс, романтизм, романтик, сатирический, сенти-
мен тальный, сказ, сонет, сочинитель, стихосложе-
ние, стихотворец, стихо твор ный, сюжет, творе-
ние, творец, творить, творчество, тема, устное 
народ ное творчество, утопия, фабула, фантаст, 
фантасти ческий, филология, художник, частушка, 
часть, штиль, экспромт, эпический, эпитафия, 
эпос, эссе, юмор, юморист, явление, язык 1.

Очевидно, что ядерный характер и сверхразвет-
вленную систему ассоциативных связей имеют та-
кие лексемы, как  рассказ, писатель, роман, книга, 
что обусловлено их общеизвестностью и развитой 
многозначностью. 72 единицы выявленного поля 
(54 % от общего количества единиц) имеют час тот-
ность 1 и, являясь в подавляющем большинстве уз-
коспециальными терминами, находятся на перифе-
рии ассоциативно-вербальной сети. 

Дальнейшее исследование материалов «Русско-
го ассоциативного словаря» позволяет дать «наив-
ному литературоведению» не только количествен-
ную, но и качественную харак теристику, так как 
анализ выделенных ассоциативных полей показы-
вает, какая информация актуализируется в языко-
вом сознании при предъявлении испытуемым того 
или иного литературоведческого термина. Обра-
тимся к примеру:

поэма: Пушкин 12; Пушкина 8; стихи 4; длин-
ная, Лермонтова, о любви 3; в прозе, в стихах, ин-
тересная, Лермонтов, лирическая, Мцыри, написа-
на, стих 2; амфибрахий, без героя, большая, велико-
лепная, высокая, глупая, Гоголя, Двенадцать, души, 
Евгений Онегин, ерунда, заслуж. внимания, Золо-
той петушок, книга, книжка стихов, Кому на Руси 
жить хорошо, Маяковский, Маяковского, не закон-
чена, не люблю, не надо, не прошла, незаконченная, 
неизвестного, новелла, нудная, о вожде, о героях, о 
Ленине, о море, о судьбе, Онегин, писать, посвяще-
ние, поэт, превосходная, прекрасная, произведение, 
роман, Руслан и Людмила, сентиментальная, ску-
ка, скучно, современная, стихотворение, строфы, 
талант, хороша, Экстаза, Эол, эпическая, 12, 1; 
103 + 66 + 2 + 52 

Очевидно, что в ассоциативном поле слова-сти-
мула поэма отразились реакции на прямое, литера-

В.Д. Черняк, А.В. Швец. «Наивное литературоведение» как фрагмент лексикона...
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туроведческое значение данной лексемы, что сви-
детельствует об исключительной актуальности для 
современной языковой личности именно этого лек-
сико-семантического варианта. Встречается лишь 
одно слово-реакция, которое относится к значению 
«музыкальное произведение» (Экстаза). Слова-ре-
акции литературоведческого и нелитературовед-
ческого характера разделились поровну. Наиболее 
частотные литературоведческие реакции, составля-
ющие ассоциативное ядро слова-стимула, пред-
ставляют собой конститутивные признаки данного 
понятия: стихи, длинная, лирическая, эпическая. 
Слово-стимул поэма способствовало активизации 
даже перифе рийных зон ассоциативно-вербальной 
сети, в результате чего в качестве единичных реак-
ций выступают слова-термины, возможно, агнони-
мичные для среднего носителя языка: амфибрахий, 
новелла, посвящение, сентиментальная, строфы, 
эпическая. При этом четко выделяется группа лек-
сем, образующая гиперо-гипонимические отноше-
ния со словом-стимулом: произведение – поэма, 
новелла, роман. 

Обилие слов-реакций, отражающих синтагма-
тические связи, подтверждает освоенность данного 
литературоведческого понятия. Вызывает интерес 
широко представленная в ассоциативном поле мо-
дель «поэма о ком-то/чем-то»: о любви, о вожде, о 
героях, о Ленине, о море, о судьбе. Данные реакции 
воссоздают хранящиеся в языковой памяти типы 
контекстов, а также отражают специфи ческие чер-
ты национального самосознания: «Русский ассоци-
ативный словарь» создавался в 90-е годы прошлого 
века, когда еще действовала сила устойчивых вер-
бальных форм, идеологических стереотипов совет-
ской эпохи.

Особую группу среди слов-реакций составляют 
фамилии авторов, чьи поэмы стали лучшими об-
разцами данного жанра (Пушкин, Лермонтов, Го-
голь, Маяковский), а также сами прецедентные фе-
номены (Руслан и Людмила, Мцыри, Кому на Руси 
жить хорошо, Двенадцать, Поэма без героя). По-
явление таких слов-реакций было вызвано не толь-
ко  устойчивой синтагматической связью (ср.: поэ-
ма М.Ю. Лермонтова «Мцыри»): оно свидетель-
ствует об их тесной связи в сознании языковой лич-
ности со словом-стимулом, об их  включенности в 
фонд обязательных знаний и общеизвестности  лю-
бому носителю данного языка. 

Важно отметить, что подобный тип реакций 
свойствен анализируемому фрагменту лексикона: в 
ассоциативных полях, стиму лированных словами, 
выражающими литературоведческие понятия, всег-
да выделяется сфера персоналий, образов, литера-
турных и фольклорных персонажей, – элементы 
персоносферы русской культуры [4]. Так, напри-
мер, в «Русском ассоциативном словаре» в качестве 

реакций к слову-стимулу поэт выступают имена 
собственные Пушкин, Лермонтов, Ахматова, 
Бернс, Бродский, Высоцкий, Державин,  Евтушен-
ко, Есенин, Пастернак, Северянин, Языков, к сло-
ву-стимулу рассказ – Горький, Толстой, Тургенев, к 
слову-стимулу сатира –  Грибоедов, Ильф и Пет-
ров, Кантемир.

Персоносфера и корпус прецедентных феноме-
нов, сопряженные в языковом сознании с литерату-
роведческими терминами, являются существен-
ными элементами культурной грамотности, по-
скольку они представляют собой особый вид кол-
лективных знаний, приобретаемых носителем язы-
ка в процессе культурного развития. Не случайно 
даже в «Словаре детских ассоциаций» [5] среди ре-
акций к слову-стимулу книга представлены Бура-
тино, волк, заяц, медвежата, мороз, Незнайка, о 
зверятах, Робинзон Крузо, чиж, отражающие куль-
турный опыт ребенка.  

Интересны ассоциативные поля, в которых в ка-
честве слов-стимулов выступают многозначные сло-
ва или слова, имеющие в литературном языке омо-
нимичную пару, так как количество реакций позво-
ляет оценить реальную значимость для языковой 
личности отдельных лексико-семантических вари-
антов слова. Необходимо признать, что в подобных 
случаях ассоциации на терминологическое значение 
лексемы крайне скупы. Например, из 110 реакций, 
полученных на слово-стимул сцена, только 4 имеют 
литературо ведческий характер (из спектакля 2; в ко-
медии, из пьесы 1) и относятся к значению «часть 
действия в пьесе», а среди 113 ассоциаций на слово-
стимул мотив лишь 6 (басен, дороги, повести, судь-
ба,  тема, фабула)  обнаруживают связь со значени-
ем «проходящие через художественное произведе-
ние, творчество художника или через целое направ-
ление компоненты формы, элементы сюжета или 
темы». Таким образом, собственно терминологичес-
кое значение, по сравнению с другими лексико-се-
мантическими вариантами многозначного слова или 
со значениями слов-омонимов, в лексиконе языко-
вой личности занимает периферийное место. 

Следует иметь в виду, что материалы «Русского 
ассоциативного словаря», создававшиеся с 1986 по 
1997 гг., не отражают в полной мере те языковые 
изменения, которыми характеризуется последнее 
десятилетие и лексикон современника.

Для исследования фрагмента лексикона совре-
менной языковой личности, связанного с «наивным 
литературоведением», в течение 2003–2004 гг. нами 
была проведена серия ассоциативных эксперимен-
тов (свободный и на прав ленный). Испытуемым – 
студентам первых курсов негуманитарных факуль-
тетов РГПУ им. А.И. Герцена – предъяв лялся спи-
сок из 26 слов-стимулов с просьбой указать возник-
шие ассоциации.
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Свободный ассоциативный эксперимент позво-
лил выявить реальные ассо циативные поля, стиму-
лированные терминами литературове дения, то есть 
экспли цировать «наивное литературоведение» как 
фрагмент лексикона языковой личности. Получен-
ные результаты, как и материалы «Русского ассоци-
ативного словаря», показали, что наиболее частот-
ные реакции, формирующие ядерную часть ассо-
циативного поля, являются литературоведческими 
терминами. Так, ядро ассоциативного поля слова-
стимула аллегория организуется посредством час-
тотных реакций сравнение, литература, иносказа-
ние, а наиболее актуальными реакциями на слово-
стимул баллада выступают рассказ, сказка, сказ, 
легенда, сказание, повесть, песнь, стих, былина, 
сага, стихи, быль, миф, стихотворение.

Очевидно, что основным видом отношений 
между единицами, формирующими «наивное лите-
ратуроведение» как фрагмент лексикона языковой 
личности, являются гиперо-гипонимические. Од-
нако, в отличие от энциклопедических, терминоло-
гических и толковых словарей, где словарное пред-
ставление литературоведческих терминов характе-
ризуется систем ностью, в лексиконе языковой лич-
ности родовидовые связи слов сложны и противо-
речивы. В результатах эксперимента отразились 
особенности языкового сознания среднего носите-
ля языка, эксплицировались наиболее важные от-
ношения между лексическими единицами, отлич-
ные от жестких логических связей в терминосисте-
ме. Возможно, вследствие этого в «наив ном литера-
туроведении» как фрагменте лексикона гиперо-ги-
понимические отношения между единицами 
выступают как иерархия «типичных» и «нетипич-
ных» представителей данного класса (например, 
миф: легенда 21; сказка 18; сказание 3; былина, по-
весть, предание, притча, сказ 2; ирония: смех 17; 
насмешка 16; сарказм 8; юмор 7; анекдот 1).

В полученных ассоциативных полях нашли от-
ражение такие отмеченные выше специфические 
черты терминов литературоведения, как их меж-
дисциплинарный характер и включенность в общее 
поле «искусство». Например, среди реакций на сло-
во-стимул гротеск выделяются искусство 15; ли-
тература 6; архитектура 5; картина 3; графика, 
МХК, рисунок, рококо 1. Наличие в ассоциативно-
вербальной сети этих ассоциатов эксплицирует те 
сферы искусства, для которых данное понятие ока-
зывается актуальным.

Ассоциативные связи между словами могут акту-
ализироваться как по линии значения, так и по ли-
нии формы. Для ряда слов звуковые ассоциации яви-
лись определяющими: антитеза – античный; алле-
гория – олигарх; баллада – балда, баловство; идил-
лия – идеология; лейтмотив –  лейтенант; метафо-
ра – амфора, флора; сонет – сотовая связь. Следует 

отметить, что преобладание формальных реакций 
над семантическими – свидетельство возможной се-
мантической неосвоенности слова-стимула.

Данные направленного эксперимента показыва-
ют, что термины литера туро ведения по-разному 
 освоены языковой личностью. Ассоциативные поля 
таких лексических единиц, как гипербола, ода, поэ-
ма, сатира, баллада, демонстрируют адекватность 
их понимания. Однако реакции на ряд слов-стиму-
лов (фабула, перифраз, лейтмотив) свидетельству-
ют о том, что для среднего носителя языка они яв-
ляются агнонимами [6]. Так, ассоциаты на слово-
стимул перифраз – пример неточного понимания 
значения слова или его полного незнания. Прибли-
зительное знание проявилось в преобладающей у 
большинства испытуемых актуализации словообра-
зовательного элемента: 

перифраз: перефразировать 5;  переделка, пере-
становка 3; переиначи вание, пересказ, перефрази-
рование 2; неточный  пересказ, передел в словах, пе-
ределанная мысль, переделать, переделка фраз, пе-
реименование, переиначить, перемена, переосмыс-
ление, пересказывание, перестановка слов, перефра-
зирование, перефразированное предложение 1.

При проведении ассоциативного эксперимента 
агнонимичность элементов поля «литературоведе-
ние» проявилась и в количестве отказов от ответа, 
связанных, скорее всего, с незнанием значения сло-
ва. Показательны лексемы с максимальным коли-
чеством отказов: фабула – 80, перифраз – 73, лейт-
мотив – 63, элегия – 58, аллегория – 57, эпос – 51, 
сонет – 44, гротеск – 43, сага – 34, эпитет – 31, 
ритм, антитеза – 29, сказ – 28, эпопея – 27, оли-
цетворение – 25.

Ассоциативные поля слов-стимулов, хорошо 
знакомых испытуемым,  в большинстве случаев 
формируются реакциями, отражающими основные 
специфические признаки литературоведческого 
термина. Так, в ассо циативном поле слова-стимула 
гротеск признаком, с помощью которого опреде-
лялось понятие, выступила реакция преувеличение, 
которая сопровождалась прилагательными, экс-
плицирующими высшую степень проявления при-
знака:

гротеск: сильное преувеличение 5; преувеличе-
ние 3; абсурдное преуве личение, очень сильное пре-
увеличение 2; высшая степень преувеличения, мак-
симальное преувеличение, намеренное   преувеличе-
ние недостатков, пре дель ное преувеличение, пре-
увеличение в высшей степени, преувеличение в 
ироничном масштабе, преувеличение до фантас-
тических размеров, преувеличение (сильное), фан-
тастическое  преувеличение 1.

В.Д. Черняк, А.В. Швец. «Наивное литературоведение» как фрагмент лексикона...
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Следует подчеркнуть, что агнонимы в лексико-
не личности, лакуны в тезаурусе, несоотнесенность 
коллективной и индивидуальной персоносфер, сви-
детельствующие о разрастании области непознан-
ного, являются причиной коммуникативных неудач 
в процессе общения и имеют самые глубокие нега-
тивные последствия для ориентации личности в 
культурном пространстве. В то же время адекват-
ное понимание единиц науки о литературе и актив-
ное оперирование ими способствуют свободе рече-
вого поведения языковой личности.

Таким образом, исследование лексикона усред-
ненной языковой личности свидетельствует о ре-
альном существовании в словарном запасе носите-
ля языка участка ассоциативно-вербальной сети, 

эксплицирующего преломленные сквозь призму 
речевого опыта знания о единицах литерату-
роведения. Выявленная область «наивного литера-
туроведения» свидетельствует, что в языковом со-
знании с терминами литературоведения сопряжена 
зона персоносферы: в ассо циативно-вербальной 
сети, отражающей обыденные представления о 
терминах литературоведения, всегда представлены 
имена извест ных литературных деятелей, названия 
и герои произведе ний искусства. Богатство фраг-
мента лексикона, связанного со знанием литерату-
ры и со знаниями о литературе, – яркое свидетель-
ство высокого уровня речевой компетенции лич-
ности, ее интеллектуального багажа и коммуника-
тивных возможностей.
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Выделение художественного концепта в русле 
когнитивной текстологии – нового и перспективно-
го подхода к исследованию текста – обусловлено 
спецификой художественного текста как лингвисти-
ческого объекта. В художественном тексте вопло-
щается восприятие автором картины мира, осущест-
вляется ее творческая интерпретация языковыми 
средствами языка (подробнее см. исследования 
М.В. Антроповой, Т.А. Голиковой, М.Л. Левченко, 
А.В. Маняхина, Д.М. Поцепни, О.Н. Ча ры ковой). 
Однако мастерство художника слова проявляется не 
только в умении создать текст как стройную, гармо-
нически организованную систему. Для исследовате-
ля художественного текста и читателя как адресата 
является очевидным факт реального существования 
художественного текста только в процессе его вос-
приятия. Мысль читающего, как было отмечено еще 
В. Гумбольдтом и Л.С. Выготским, движется от от-
дельных слов к общему текстовому смыслу, поэто-
му автору в процессе создания художественного 
текста необходимо обеспечить возможности его эф-

фективного функционирования как особой формы 
коммуникации. «Интуитивная ориентация на адре-
сата, – пишет Н.С. Болотнова, – пронизывает всю 
структуру художественного произведения, прямо 
или косвенно проявляясь в отборе речевых средств, 
характере их организации, в принципах текстообра-
зования, различных нормах, правилах, регулирую-
щих общение с читателем [1, с. 17].

Следовательно, коммуникативная функция текс-
та (способность текста сообщать определенную ин-
формацию) и процесс понимания читателем концеп-
туально структурированной информации обеспечи-
вает приток информации в авторскую систему смыс-
ла, существование которой в культурной и языковой 
среде определяется способностью концептуальных 
структур как ее элементов к самоорганизации. Кон-
цептуальная структура художественного текста – это 
совокупность художественных концептов разных 
типов, «закодированных вербально в тексте» и фо-
кусирующих «системно-структурные связи различ-
ных элементов текстовой системы» [2, с. 309, 311].



— 85 —

Процесс самоорганизации смысла обеспечива-
ется, с одной стороны, возникновением смысловой 
множественности, неоднородности, что провоци-
рует изменение существующих концептуальных 
структур и инициирует процесс познания и мышле-
ния. С другой стороны, происходит диссоциация 
актуальных связей в структуре концепта и его даль-
нейшее становление в области сознания.

Языковое сознание как закрепленный за языко-
выми формами и категориями способ вторичного 
отражения социально-исторического опыта объек-
тивирует не только языковое знание, но и знание 
внутренних механизмов, которые связывают кон-
цепты и речевые жанры и, вербализуясь в художес-
твенном тексте, отличительной чертой которого 
является, прежде всего, функциональный характер, 
обусловливают проявление индивидуально-автор-
ского художественного сознания.

В основе восприятия любого художественного 
текста вне зависимости от формы выражения ле-
жит образное мышление. Образ как «категория со-
знания» является ключевым понятием для всех ког-
нитивных процессов, связанных с ассоциативными 
отношениями, реорганизующими картину мира. 
Ассоциативная связь номинативных единиц, в част-
ности фразеологических, наиболее ярко прослежи-
вается, на наш взгляд, в поэтическом тексте.

Обратимся к иллюстративному материалу: Но 
вот приходят дни цветенья, / И липы в поясе оград 
/ Разбрасывают вместе с тенью / Неотразимый 
аромат. / Гуляющие в летних шляпах / Вдыхают, 
кто бы ни прошел, / Непостижимый этот запах, / 
Доступный пониманью пчел. / Он составляет в эти 
миги, / Когда он за сердце берет, / Предмет и со-
держанье книги, / А парк и клумбы – переплет 
(Б. Пастернак, «Липовая аллея»). Широкая семан-
тическая палитра фразеологической единицы 
брать (хватать) за душу (сердце) ‘сильно, глубоко 
волновать, трогать, тревожить; вызывать щемящую 
тоску, боль или радость, умиление и т.п.’ в реализа-
ции семантического варианта за сердце берет ку-
мулирует обилие информации коннотативного, ас-
социативного типа, связанной с константами всего 
творчества Б. Пастернака – «Мир (Вселенная)», 
«Творчество», «Природа», «Душа», «Вечность». 
Путем конкретизации обыденных понятий и специ-
фикации познаваемого объекта формируется обоб-
щенный образ, вербализованный лексическим ря-
дом: «дни цветенья», «неотразимый аромат», «не-
постижимый запах». Слова опираются на самые 
разные ассоциативные структуры, хранящиеся в 
образной памяти человека: «аромат» – душистый 
цветок; «вдыхать» – дышать глубоко; «запах» – ды-
хание весны. Все ассоциации связаны с образом 
души как средоточием чувств человека. Состояние 
природы отражает состояние души – души твор-

ческой личности со своими ассоциациями, на кото-
рые поэт, как бы помня, что представления у раз-
ных людей могут и не совпадать, указывает сам: 
буйное цветение, одурманивающий аромат есть 
«предмет и содержанье книги», «а парк и клумбы – 
переплет». Поэтический текст как эмотивный тип 
текста концентрирует человеческое чувство и чело-
веческую мысль, в процессе его восприятия и по-
нимания актуализируется эмоциональная сфера 
интеллекта. Символом переживаний, чувств, на-
строений человека является сердце. Фразеологи-
ческая единица за сердце берет позволяет преодо-
леть смысловые и прагматические ограничения 
прямой номинации и является оптимальной, то есть 
лучшей из возможных способов оязыковления но-
вых результатов познания действительности. 
Стремление выразить мысль максимально точно 
определяет выбор поэта, и из уже существующих 
языковых средств он использует знак косвенно-
производной номинации для вербализации новых 
концептуальных структур.

Cотворчество коммуникантов – автора и читате-
ля – в поэтической речи «происходит на ассоциа-
тивной основе, ассоциации стимулируются вер-
бально», в связи с чем «особую значимость приоб-
ретает анализ лексической структуры текста» [3, 
с. 130], а также, как представляется нам в аспекте 
данного исследования, знаков косвенно-производ-
ной номинации, обладающих особой поэтической 
энергией. Разработанная А.А. Потебней теория ас-
социаций приобретает особую значимость для ког-
нитивно-коммуникативного подхода, т.к. «ассоциа-
ция состоит в том, что разнородные восприятия, 
данные одновременно или одно за другим, не унич-
тожают взаимно своей самостоятельности <…>, а, 
оставаясь сами собой, сливаются в одно целое» [4, 
с. 136].

Вслед за И.В. Быдиной, под поэтическим текс-
том нами понимается «такое речевое произведение, 
которое, во-первых, объективирует определенный 
концепт, т.е. идею, отражающую авторский замы-
сел и формирующую целостность текста, во-вто-
рых, обладает прагматическим эффектом, т.е. эсте-
тически воздействует на адресата» [5, с. 46].

Совокупность ментальных и языковых структур 
художественного мира писателя рассматривается 
нами как поэтический идиостиль, исследование ко-
торого в аспекте когнитивной текстологии предо-
пределяется в направлении от ментальных феноме-
нов к способам их вербализации, от единиц кон-
цептуальной системы автора – к их языковому воп-
лощению [6].

Описанные выше тенденции обусловили выбор 
соответствующих терминов. К таковым мы отно-
сим понятия «языковая личность» (обусловливает 
семантическое пространство индивидуально-автор-

Л.Г. Золотых. Когнитивно-коммуникативные признаки поэтического идиостиля
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ского дискурса) и «художественный концепт». Ос-
новным когнитивно-коммуникативным признаком 
идиостиля является понятие «языковая личность», 
под которой понимаются: (а) носитель языка, взя-
тый со стороны его способности к речетворческой 
деятельности [7, с. 11], (б) комплекс психофизичес-
ких свойств индивида (речевой личности), позво-
ляющий ему производить и воспринимать речевые 
произведения, (в) совокупность особенностей вер-
бального поведения человека, использующего язык 
как средство общения (И.А. Стернин, С.А. Сухих, 
В.В. Зеленская по этому признаку выделяют лич-
ность коммуникативную) [8, с. 64] и (г) система ху-
дожественных концептов в индивидуально-автор-
ской интерпретации поэта.

Наше понимание художественного концепта ба-
зируется на определении Н.Ф. Алефиренко. «Кон-
цепт, – пишет автор, – сложное и многоярусное 
ментальное образование, в дискретный состав ко-
торого входит, помимо некоего смыслового содер-
жания, еще оценочная и релятивно-оценочная се-
мантика, содержащая информацию об отношении 
человека к отражаемому объекту» [9, с. 59–60]. 
Структура концепта в интерпретации Н.Ф. Алефи-
ренко включает содержательную и оценочную со-
ставляющие как единое синергетическое целое. 
Дискретная многосложность концепта обусловли-
вается несколькими взаимно обусловленными при-
знаками: 1) универсальным, представляющим об-
щечеловеческие ценности и представления, 2) идио-
этническим, 3) социальным, репрезентирующим 
социальный статус этноязыковой личности, 4) 
групповым – гендерным, возрастным, профессио-
нальным, 5) индивидуально-личностным, отража-
ющим личный опыт поэта, его речевой стиль и эс-
тетические предпочтения. Если представить струк-
туру концепта в виде полевой модели, то ее ядром 
следует считать первые два признака. Остальные 
представляют ее ближнюю и дальнюю периферии.

Всеми этими признаками обладает и художест-
венный концепт с той лишь разницей, что выделен-
ные признаки характеризуются в нем обратным век-
тором своей смысловой значимости. Это объясняет-
ся тем, что в художественном концепте усиливается 
влияние языковой личности. Поэтому, по нашему 
мнению, недостаточно, определяя художественный 
концепт, говорить, что в отличие от концепта вооб-
ще, он представляет собой диалектическое един ство 
узуального и индивидуального. Так, по определе-
нию Л.В. Миллер, художественный концепт – 
«сложное ментальное образование, принадлежащее 
не только индивидуальному сознанию, но и (в ка-
честве интенсиональной составляющей эстетичес-
кого опыта) психоментальной сфере определенного 
этнокультурного сообщества» [10, с. 41]. Однако 
диалектическое единство узуального и индивиду-

ального определяет природу любого концепта. Поэ-
тому отличительные признаки художественного 
концепта следует искать в его органической связи с 
языковой личностью. В понимании характера этой 
детерминации мы исходим из положения Н.Ф. Але-
фиренко о том, что «природа художественного в ре-
чевых жанрах – артефактах словесного искусства. 
Соотношение в них индивидуального и надындиви-
дуального может быть раскрыто в ходе исследова-
ний закономерностей взаимоотношения концепта и 
дискурса, если, разумеется, под концептом пони-
мать речемыслительный архетип, древнейшую мо-
дель когниции, метанарратив (ведущий, глобальный 
дискурс)» [9, с. 50].

Учитывая имеющийся опыт классификации кон-
цептов (А.П. Бабушкиным, Н.С. Болотновой, Л.В. Мил-
лер), в поэтическом творчестве Б. Пастернака мы 
различаем следующие типы художественных кон-
цептов: (а) по идиостилистической значимости – 
ключевые концепты, определяющие идиолект писа-
теля; (б) по средствам вербализации – номинативные 
(лексико-фразеологические), сверхноминативные и 
дискурсивные; (в) по идиостилистической маркиро-
ванности – этнокультурные и индивидуально-автор-
ские; (г) по структуре – несвязанные («самодостаточ-
ные» художественные концепты) и связанные (кон-
цепты в составе фрейма); (д) по деривационному 
потенциалу – художественные концепты, образую-
щие дискурс, и художественные концепты, образо-
ванные дискурсом.

Вовлеченный в ареал художественного текста 
культурологический опыт языковой личности – ав-
тора и читателя – расширяет границы поэтическо-
го текста, который становится пространством, где 
синтактика как отношение одного знака к другому 
выступает в качестве механизма, теоретически ге-
нерирующего бесконечное количество «прочте-
ний» (ограничителем является философская кате-
гория «логика здравого смысла»). Диапазон рас-
ширения и сужения смыслов задается диалогом 
адресанта и адресата (автора и читателя), точнее, 
качест вом диалога, т.к. рамка определяется линг-
вокультурным потенциалом его участников.

В современных исследованиях, посвященных 
взаимодействию в системе «писатель – текст – чи-
татель», все чаще используется понятие дискурса, 
охватывающее всю приведенную цепочку. Худо-
жественный дискурс можно определить как слож-
ное иерархически организованное единство всей 
совокупности художественных текстов, которые 
находятся в тесном, динамическом взаимодействии 
с различными вариантами их вербального или не-
вербального выражения, включая экстралингвис-
тические, социокультурные, психологические и 
другие факторы, которые необходимы для успеш-
ной реализации этих текстов в данном культурно-
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историческом контексте (см. определения дискурса 
у Т.А. ван Дейка, Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. Карауло-
ва, В.В. Красных и др.).

В процессе восприятия адресатом поэтического 
текста порождается художественный дискурс как 
последовательный предсказуемо-непредсказуемый 
процесс взаимодействия текста и реального читате-
ля, учитывающего или нарушающего «указания» 
автора, привносящего в текст информацию, кото-
рая была известна (и/или не известна) поэту.

Косвенно-производная номинация, т.е. фразео-
логическая единица как объект настоящего иссле-
дования, обладая внутренней синергетикой [под-
робнее: 11], – весьма эффективный способ верба-
лизации мысли поэта с учетом всех нюансов, вновь 
выявленных в процессе познания номинируемого 
фрагмента действительности, а также один из луч-
ших способов выражения эмоций, оценки, отноше-
ния говорящего к объекту наименования.

Творчество Б. Пастернака очень сложно для по-
нимания. Судя по многим его высказываниям, поэт 
уже с конца 20-х годов остро ощущал нелегкий 
стиль и сложную фактуру своих стихов. Фразеоло-
гические единицы (ФЕ) в его текстах, на наш взгляд, 
выполняют частично функцию демократизации 
речи поэта. Интерпретация ФЕ, в самой природе 
которых лежит не высказывание, не текст, а целое 
коммуникативно-прагматическое событие социо-
культурного характера (дискурс), осуществляется 
на всем семантическом пространстве поэтического 
языка Пастернака; ФЕ максимально сконцентриро-
ваны в ареале художественного дискурса. Нам 
представляется, что исследование лингвоменталь-
ных структур смысла может осуществляться не 
только в области собственно концептов. В про-
странстве дискурса существует невербализованная 
область как особый его срез, отсылающий участни-
ков диалога не к понятиям, а к идеям, к эмоцио-
нальным осмыслениям мира и его проявлений.

В данной работе мы попытаемся выявить осо-
бенности репрезентации художественных концеп-
тов, образующих художественный дискурс, и худо-
жественных концептов, образованных дискурсом, в 
поэтическом тексте Пастернака, рассмотреть соот-
ношение динамики художественного концепта и 
поэтического идиостиля.

Одним из ключевых концептов в его поэтичес-
ком творчестве является «Природа». В «Охранной 
грамоте» поэт заявляет: «В искусстве человек смол-
кает и заговаривает образ. И оказывается: только 
образ поспевает за успехами природы». Мир приро-
ды вторгается в поэтический текст, где доминируют 
монументальные и динамические объекты: ливень, 
лавина, лава, обвал, извержение, огнедышащая гора, 
гроза, атака, град, гром... И все это действует «зал-
пом», «взахлеб», «навзрыд», разбивается «вдребез-

ги», бьет «наповал». Художественный дискурс про-
воцирует расщепление концепта «Природа», в ре-
зультате чего появляется художественный концепт 
«Движение», порождающий новые смыслы.

Движение настолько характерно для поэзии 
Пастернака, что отдельные стихотворения как бы 
не имеют конца, движутся не останавливаясь. Ср.: 
И вот я вникаю на ощупь / В доподлинной повести 
тьму. / Зимой мы расширим жилплощадь, / Я ком-
нату брата займу. / В ней шум уплотнителей глу-
ше, / И слушаться будет жадней, / Как битыми 
днями баклуши / Бьют зимние тучи над ней («Кру-
гом семенящейся ватой…»). ФЕ битыми днями – 
структурная трансформация ФЕ битый час ‘очень 
долго’, возникновение которой связано с появлени-
ем первых часов, с боем: битый час – ‘букв. время 
от одного удара часов до другого’, т.к. слово час 
первоначально имело значение ‘время’. Соседство 
двух ФЕ с однокоренными компонентами (биты-
ми, бьют) актуализирует процессуальный характер 
значения – действие как признак субъекта или пред-
мета, о чем свидетельствует также полная парадиг-
ма грамматических свойств и функций процессу-
альных компонентов.

Смысловая реализация ФЕ бить баклуши ‘без-
дельничать, праздно проводить время, заниматься 
пустяковым делом; шататься без дела’ зависит от 
особой коммуникативной функции данного поэти-
ческого текста. Предшествующее безличное сказу-
емое слушаться будет реанимирует внутреннюю 
форму ФЕ бить баклуши, структурно-семантичес-
кая модель которой показывает связь с игровой си-
туацией. По одной из версий, первоначально бить 
баклуши значило ‘сбивать битой баклуши, т.е. не-
большие городошные чурки’, что подтверждается 
аналогичными славянскими ФЕ: бел. бiбiкi бiць, 
укр. байдики (байди) бити, баглаї бити, пол. zbijać 
bąki и др., которые также вначале обозначали игру 
в городки, бабки или близкие по мотивировке раз-
влечения. Бабки и городки именно били, т.е. «выби-
вали» из «города», «кона» другими бабками, чурка-
ми или чижами [12, с. 41]. Дискурсивные истоки 
фразеологического значения провоцируют репре-
зентацию художественного концепта «Движение» 
путем буквализации ФЕ баклуши бьют, что ведет к 
ощущению двуплановости не только идиомы, но и 
поэтического текста.

В стихотворении «Как у них…» также проявля-
ется процесс буквализации, ср.: У окуня ли екнут 
плавники, – / Бездонный день – огромен и пунцов. / 
Поднос Шелони – черен и свинцов. / Не свесть кон-
цов и не поднять руки… ФЕ <еле> сводить концы 
с концами является калькой с французского языка 
‘букв. сводить два конца’.

Вся природа у Пастернака в движении, в дей-
ствии. В стихотворении «Март» Солнце греет до 

Л.Г. Золотых. Когнитивно-коммуникативные признаки поэтического идиостиля
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седьмого пота, / И бушует, одурев, овраг. Компо-
нент семь, этимологически связанный с культом 
числа «семь», подчеркивает степень действия, ин-
тенсивность его проявления, сообщая тем самым 
дополнительную экспрессию поэтическому тексту. 
Эллипсис ФЕ работать до седьмого пота ‘рабо-
тать очень напряженно, до крайнего утомления, 
полного изнеможения’ заставляет чувствовать 
действия, движения, происходящие в природе, в 
мире действительности, окружающей поэта в дан-
ный момент.

Ментальный мир отражен, на первый взгляд, и 
в стихотворении «Июльская гроза», например.: 
Стоит на мертвой точке час <…> / Не отсыха-
ет ли язык / У лип, не липнут листья к нёбу ль / 
В часы, как в лагере грозы / Полнеба топчется по-
одаль. Однако ФЕ мертвая точка ‘неподвижное, 
бездействующее состояние’ и структурно-семан-
тические модификации ФЕ не отсыхает ли язык и 
не липнут листья к нёбу (ср. отсохни <у меня> 
язык и язык прилип к гортани), репрезентирующие 
концепт «Природа», способствуют преобразова-
нию наличествующих в базисном ментальном 
мире объективных картин и моделей в ситуации 
художественного дискурса в субъективно выра-
женные представления сообразно целям и задачам 
коммуникации.

Художественный дискурс у Пастернака характе-
ризуется прямым нарушением того, что фиксирова-
но сознанием как вероятностная норма действи-
тельного мира. Ср.: В посаде, куда ни одна нога / 
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги / Ступала 
нога, в бесноватой округе, / Где и то, как убитые, 
спят снега, – / Постой, в посаде, куда ни одна / 
Нога не ступала, лишь ворожеи / Да вьюги ступа-
ла нога, до окна / Дохлестнулся обрывок шальной 
шлеи («Метель»).

Реальность подтекстов, настроений, впечатле-
ний и ощущений, реальность разночтений и много-
мерности объема художественного дискурса обус-
ловливает переплетение художественных концеп-
тов, наложение в дискурсе друг на друга интерпре-
тационных полей концептов, ср.: А немного спустя 
/ И светя, точно блудному сыну, / Чтобы шеи себе 
/ Этот день не сломал на шоссе. / Выйдут с лампа-
ми в ночь…(«Отцы»).

Способность объективации таких многомерных 
концептов проявляется в первую очередь у фразео-
логических единиц, семантика которых в процессе 
функционирования в поэтическом тексте способна 
реализовывать интерпретационное поле концепта и 
особую энергетически заряженную зону, где кон-
денсируются смыслы и эмоциональный опыт. Это 
свидетельствует о том, что не все переживания, ак-
сиологические осмысления и оценки могут быть 
объективированы в языке словом. Например, в сти-

хотворении «Москва в декабре» образ снегопада, 
метели создает ФЕ заварить кашу ‘затевать, начи-
нать сложное, хлопотливое или неприятное дело’, 
дискурсивные истоки которой в славянском свадеб-
ном обычае: у украинцев и чехов существовал об-
ряд обсыпания молодых зерном, а кашей назывался 
и специальный свадебный танец, ср.: Густо бредят 
костры, Ну и кашу мороз заварил.

Реальностью для Пастернака является не только 
мир природы, бытовой, обыденной жизни, но и 
сама поэзия, на которую воздействует и вся культу-
ра прошлого. Влияние христианской традиции на 
поэтический язык Пастернака интересно представ-
лено, на наш взгляд, в стихотворении «Бальзак». 
В самом начале стихотворения реализуется фразео-
логическое значение ФЕ золотой (златой) телец 
‘олицетворение денег, богатства; власть денег, зо-
лота’: Париж в златых тельцах, в дельцах, / 
В дождях, как мщенье, долгожданных. Художест-
венный дискурс позволяет расширить смысловые 
грани ФЕ золотой телец, объективирующей кон-
цепт «Деньги». Дискурсивные истоки ФЕ златой 
телец – библейский рассказ о тельце, сделанном из 
золота, которому евреи, странствуя в пустыне, по-
клонялись как богу, – инициируют процесс позна-
ния и мышления. Возникновение смысловой мно-
жественности провоцирует расщепление культур-
ного концепта «Деньги» и появление художествен-
ного концепта «Власть денег», вербализация кото-
рого в художественном дискурсе переплетается с 
художественными концептами «Город» и «Чело-
век»: Беспечно мчатся тильбюри. / Своя довлеет 
злоба дневи. / До завтрашней ли им зари? / Разгне-
ванно цветут деревья. / А их задолжник и должник, 
/ Куда он скрылся?

Реминисценция из Нового Завета: слова из 6-й 
главы Евангелия от Матфея («Довлеет дневи злоба 
его» – довольно каждому дню его заботы) – пред-
ставляет внутреннюю речь поэта и определяет 
лингвопрагматическую направленность всего поэ-
тического текста. Приток информации в систему 
авторского смысла обеспечивается в процессе по-
нимания читателем концептуально структуриро-
ванной информации и, соответственно, коммуни-
кативной функцией текста, способностью поэти-
ческого текста эту информацию сообщать.

Пастернак намеренно нарушает логику при-
чинно-следственных зависимостей и традицион-
ную связанность повествования, подчиняя худо-
жественный дискурс каузальной (причинной) ин-
терпретации событий в соответствии со своим за-
мыслом. Пересечение концептов «Власть денег», 
«Город», «Человек» заставляет читателя в очеред-
ной раз задуматься над смыслом жизни. Послед-
няя строка – прямое обращение к Новому Завету: 
Когда, когда ж, утерши пот / И сушь кофейную 
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отвеяв, / Он оградится от забот / Шестой гла-
вою от Матфея? Вспомним строки шестой главы 
от Матфея, которые приходят на помощь, когда мы 
озабочены суетой, беспокойством, что-то трево-
жит нас: «Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры подкопыва-
ют и крадут; Но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры 
не подкопывают и не крадут; <…> Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: до-
вольно для каждого дня своей заботы» [Матф. 6: 
19, 20, 33, 34].

Анализ соотношения художественного концепта 
и художественного дискурса позволяет проникнуть 
в эмоциональную сферу языковой личности Пас-
тернака. Проникновение фразеологических единиц 
в его поэтический текст не только способствует де-
мократизации, сообщает тексту определенное эмо-
циональное звучание, но и позволяет выявить осо-
бенности репрезентации художественных концеп-
тов, образующих художественный дискурс, и худо-
жественных концептов, образованных дискурсом. 
Непроизвольность ассоциаций, образов, вербали-
зованных ФЕ, передает дух живого общения, инто-
нацию непринужденности и таким образом влияет 
на развитие художественного дискурса.
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И.И. Чумак-Жунь

МЕЖСУБЪЕКТНЫЕ СВЯЗИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Белгородский государственный университет

Дискурс – это когнитивно-коммуникативное об-
разование, содержанием которого является текст, 
погруженный в жизнь, или речевая деятельность в 
ее событийном освещении (ср. [1, с. 10]). Для кор-
ректного исследования межсубъектных связей в по-
этическом дискурсе важно помнить, по крайней 
мере, о двух его категориальных свойствах. Во-пер-
вых, кроме текста, поэтический дискурс содержит 
еще и различную экстралингвистичесую информа-
цию (знание мира, события, мнения, ценностные ус-
тановки), играющие особенно важную роль в пони-
мании и восприятии поэтической речи. Во-вторых, 
совокупность сформированных в определенном со-

циокультурном контексте мнений, ценностных уста-
новок, служащих для характеристики дискурса, об-
разует метадискурс. По аналогии с метаязыком – 
языком «второго порядка», по отношению к которо-
му язык выступает как объект [2, с. 297], метадис -
курс  можно назвать дискурсом «второго порядка», 
по отношению к которому дискурс выступает объек-
том. Пространство метадискурса – это лингвокуль-
турное пространство, в котором определенный вид 
дискурса подвергается обсуждению и оценке.

Сказанное выше позволяет определить поэтичес-
кий дискурс в единстве его лингвистических и экс-
тралингвистических составляющих. Поэтический 
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дискурс – это интегративная и системная (связан-
ная) совокупность поэтических текстов в единстве 
лингвистических, прагматических, социокультур-
ных, психических и паралингвистических факторов 
их порождения и восприятия. При этом мы исходим 
из того, что каждый поэтический текст существует в 
особом дискурсивном пространстве. Поэтический 
метадискурс, т.е. дискурс, включающий тексты о по-
этических текстах, является элементом поэтического 
интердискурса, под которым понимаются специфи-
ческие условия осуществления дискурсивного про-
цесса (М. Пеше и К. Фуко), то есть «те факторы, ко-
торые извне обусловливают форму и содержание 
дискурса» [3, с. 7]. Единицы поэтического метадис-
курса представлены разными формами: критикой, 
журнальными статьями, заметками, письмами, вы-
сказываниями, записками о поэтическом творчестве.

Особое место в метадискурсивном пространс-
тве занимает автометадискурс , представляю-
щий собой самоописание (автометадескрипцию, 
автоинтерпретацию), т.е. код автора, «имплициро-
ванный или эксплицированный в текстах о худо-
жественных текстах» [4, с. 16].

Ролан Барт, исследуя литературу и метаязык как 
искусственный язык, на котором такое исследова-
ние ведется, заметил: «Литература никогда не раз-
мышляла о самой себе (порой она задумывалась о 
своих формах, но не о своей сути), не разделяла 
себя на созерцающее и созерцаемое; короче, она го-
ворила, но не о себе» [5, с. 131]. Можно согласиться 
с Ю.В. Казариным, что «данное утверждение 
 нельзя отнести к русской поэзии, существующей в 
«самоосознанном» состоянии не менее 300 лет» [6, 
с. 53]. По замечанию К.Э. Штайн, «...в процессе 
становления русской литературы автор и исследо-
ватель творчества представали часто в едином лице, 
то есть как «расщепленный субъект»: Ломоносов, 
Тредиаковский, Сумароков, Востоков (и это можно 
сказать о Пушкине, который как будто бы и не пи-
сал специальных работ о поэзии, прозе, языке) яв-
ляются и художниками слова, и исследователями 
собственного творчества и творчества других поэ-
тов и писателей. Здесь особенно велико значение 
символистов» [4, с. 16]. С ее словами перекликает-
ся высказывание Л. Лосева: «С моей точки зрения, 
все наши подлинные поэты были в той или иной 
степени филологами, если угодно – литературове-
дами, лингвистами, критиками. Пушкин с его заме-
чательными статьями о литературе, не только о те-
кущей, но и об истории литературы, проникновен-
но высказывался о языке. Профессиональными 
филологами были Блок, Белый... Серьезное фило-
логическое образование ... имели Мандельштам и 
Ахматова; мы можем говорить как о серьезных фи-
лологах даже о таких автодидактах, как Цветаева 
или Бродский» (цит. по [7, с. 69–70]).

Автометадискурс реализуется и в собственно по-
этических текстах, в частности, программной для 
рус ского поэтического дискурса темой является тема 
роли поэта и поэзии. Так, метадискурсивная цепоч-
ка связывает в поэтическом дискурсе XIX в. тексты 
А.С. Пушкина («Поэт и толпа»), М.Ю. Лермонтова 
(«Журналист, читатель и писатель») и Н.А. Некрасо-
ва («Поэт и гражданин»); в ХХ в. в эпитафии «Смерть 
поэта» Пастернака пересекаются четыре имени: 
Лермонтов – Пушкин, Пастернак – Маяковский. 
Своеобразие подобного диалога заключается в том, 
что поэтические тексты демонстрируют не высказы-
вание, а жизнь идеи, выраженной в художественной 
форме. В них отражаются творческие поиски худож-
ника, определяются способы его поэтического само-
выражения. Это одновременно «предмет и взгляд на 
предмет, речь и речь об этой речи, литература-объ-
ект и металитература» [5, с. 131]. В подобных случа-
ях реализуются косвенно-межсубъектные отноше-
ния – метатекстуальные переклички осуществляют-
ся на разных семантических уровнях произведения, 
принимая форму более или менее явного намека, 
иногда сопровождающегося прямыми ссылками на 
конкретного автора, текст или персонаж. 

В поэтическом метадискурсе существует особый 
жанр – стихотворное послание к поэту, когда формой 
апелляции к собеседнику является прямое обраще-
ние. В этом случае поэты вступают в прямой субъ-
ектный диалог. Для поэтического послания харак-
терны следующие черты:

1. Адресность . Поэтическое сообщение марки-
ровано – адресат определен в заглавии, эпиграфе или в 
прямом обращении в тексте. Многочисленны марки-
рованные поэтические послания в поэзии А.С. Пуш-
кина: «К Батюшкову», «Батюшкову», «К Дельвигу», 
«Дельвигу», «К Жуковскому», «Жуковскому», «Вя-
земскому», «Денису Давыдову», «К Языкову» и т.д. 
Отсылки к каким-либо текстам в составе данного 
текста ориентированы на совершенно конкретного 
адресата – того, кто в состоянии опознать интертек-
стуальную ссылку, оценить ее выбор и адекватно 
понять стоящую за ней интенцию. 

2. Метатекстуальность . То, что адресат – 
поэт, определяет особенность текстов, отличает их 
от маркированных дружественных и любовных по-
сланий. Объектом исследования в них является сло-
весное (поэтическое) творчество. Так, тема поэт и его 
творчество задается в самом начале большин ства 
пушкинских посвящений. Ср.: Философ милый и 
пиит, Парнасский счастливый ленивец... («К Ба-
тюшкову»); Послушай, муз невинных Лукавый духов-
ник... («К Дельвигу»), Благослови, поэт!... в тиши 
парнасской сени Я с трепетом склонил пред музами 
колени... («К Жуковскому»); Напрасно, пламенный 
поэт, Свой чудный кубок мне подносишь И выпить 
за здоровье просишь («Ответ Катенину»).
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3. Диалогичность . Так как объектом обсуж-
дения является поэтическое творчество, автор имп-
лицитно или эксплицитно вступает с собеседником 
в диалог, нередко используя при этом языковую 
игру. Если в поэзии XVIII–XIX вв. распространено 
прямое обращение (см. приведенные выше приме-
ры из произведений А.С. Пушкина), то в XX в. ав-
торы вступают в диалог чаще косвенно, используя 
элементы языковой игры. 

4. «Авторская  открытость». В данном слу-
чае снимается характерное для поэтического текста 
несоответствие автора и лирического героя. Особен-
ность поэтических посланий заключается в том, что 
в них лирический герой максимально приближен к 
собственному я: назвав собеседника по имени, поэт 
не может скрывать свое. В стихотворении Пушкина 
«К Жуковскому» описываются и личные пережива-
ния, и детали биографии юного поэта, которые он 
сам же уточняет: Страшусь, неопытный, бесславно-
го паденья, Но пылкого смирить не в силах я влече-
ния, Не грозный приговор на гибель внемлю я: Со-
крытого в веках священный судия, Страж верный 
прошлых лет, наперсник муз любимый И бледной за-
висти предмет неколебимый Приветливым меня 
вниманьем ободрил (примеч. Пушкина – Карамзин).

В подобных поэтических диалогах отражаются 
когнитивно-коммуникативные межсубъектные от-
ношения в поэтическом дискурсе между авторами 
поэтических текстов.

Непосредственные межсубъектные связи харак-
терны уже для поэтического дискурса XVIII в. Рас-
смотрим, как строится один из поэтических диалогов, 
в котором задается традиционная для поэтического 
дискурса XVIII в. схема межсубъектных отношений. 

А. Кантемиром в 1729 г. была создана Сатира I 
«На хулящих учение», на которую в 1729 г. Фео-
фан Прокопович ответил стихотворением «К сочи-
нителю сатир». В свою очередь, Кантемир отвечает 
«Благодарственными стихами Феофану Прокопо-
вичу». Маркированным поэтическим посланием 
является произведение Ф. Прокоповича. Обратим-
ся к его тексту. Композиционно послание Прокопо-
вича состоит из трех основных частей (формально 
выраженных): I – обращение; II – основная часть; 
III – заключение.

К сочинителю сатир
I

Не знаю, кто ты, пророче рогатый; 
Знаю, коликой достоин ты славы; 
Да почто ж было имя укрывати
Знать, тебе страшны сильных глупцов нравы. 
Плюнь на их грозы, ты блажен трикраты.
Благо, что дал бог ум тебе, столь здравый.
Пусть весь мир будет на тебя гневливый, 
Ты и без счастья довольно счастливый.

II
Объемлет тебя Аполлин великий,
Любит всяк, кто есть таинств его зритель; 
О тебе поют парнасские лики, 
Всем честным сладка твоя добродетель 
И будет сладка в будущие веки; 
А я и ныне сущий твой любитель; 
Но сие за верх твоей славы буди, 
Что тебе злые ненавидят люди.

III
А ты как начал течи путь преславный,
И пером смелым мещи порок явный
На нелюбящих ученой дружины
И разрушай всяк обычай злонравный, 
Желая в людях доброй перемены. 
Кой плод учений не един искусит, 
А дураков злость язык свой прикусит. 

Первая (обращение-похвала) и последняя (поуче-
ние) части типичны для поэтических посланий XVIII–
XIX вв. Собственно метадискурсивная информация 
содержится во второй части послания – определяется 
степень влияния поэта на общественное мнение и от-
ношение к нему окружающих. Именно в этой части 
реализуется межтекстуальный диалог. Автор исполь-
зует элементы языковой игры, зашифровывая инфор-
мацию, которая может быть расшифрована только при 
обращении к тексту-источнику. Подсказкой являются 
прецедентные феномены. В тексте послания встреча-
ются два прецедентных имени (Аполлин и парнасские 
лики), которые использует в своей сатире Кантемир. 
Кажется неслучайным, что имя Аполлин употребляет-
ся у Прокоповича в том же варианте, что и у Кантеми-
ра, хотя в текстах XVIII в. гораздо более распростра-
ненным является имя Аполлон. Сопоставим восьми-
стишья, в которых есть эти номинации:

Кантемир:
Правда, в нашем молодом монархе надежда
Всходит музам немала; со стыдом невежда
Бежит его. Аполлин славы в нем защиту
Своей не слабу почул, чтяща свою свиту
Видел его самого, и во всем обильно
Тщится множить жителей парнасских он сильно.
Но та беда: многие в царе похваляют
За страх то, что в подданном дерзко осуждают.

Феофан Прокопович:
Объемлет тебя Аполлин великий,
Любит всяк, кто есть таинств его зритель; 
О тебе поют парнасские лики, 
Всем честным сладка твоя добродетель 
И будет сладка в будущие веки; 
А я и ныне сущий твой любитель; 
Но сие за верх твоей славы буди, 
Что тебе злые ненавидят люди.
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Феофан Прокопович с помощью прецедентных 
феноменов указывает на то восьмистишье в объем-
ной сатире Кантемира, в котором восхваляется мо-
лодой монарх (судя по историческому контексту – 
Петр II) как единственный защитник Аполлона 
(Аполлина) и парнасских жителей от невежей и пре-
зирателей наук (слова из примечания Кантемира к 
сатире).

В этой макропропозиции в исходном тексте 
представлены три субъекта (молодой монарх – 
музы – обыватели) и определены отношения меж-
ду ними: молодой монарх покровительствует му-
зам, обыватели (невежды, многие) в царе пристрас-
тие к музам похваляют за страх (со стыдом не-
вежда бежит его). 

У Прокоповича в триаде на месте монарха ока-
зывается поэт. Замена одного из субъектов меняет 
отношения между ними. 

Сопоставим те отношения, которые описаны в 
сатире Кантемира и в ответе Прокоповича:
Кантемир: 
– отношение царя и муз – покровительственное 

со стороны царя;
– отношение обывателей и царя – страх со сто-

роны обывателей;
– отношение лирического героя к царю – надеж-

да с большой долей сомнения и неуверенности в 
результате (субъективная модальность с явно выра-
женным оттенком уступки). Ср.: Правда, в нашем 
молодом монархе надежда <...> Но та беда: мно-
гие в царе похваляют За страх то, что в поддан-
ном дерзко осуждают.
Прокопович: 
– отношение поэта и муз – любовь богов;
– отношение обывателей и поэта – любовь со 

стороны всех честных и ненависть со стороны злых 
людей;

– отношение лирического героя к поэту – глубо-
кое уважение, восхищение, почтение, любовь реп-
резентированы не только в приведенном фрагмен-
те, но неоднократно во всем тексте послания: Знаю, 
коликой достоин ты славы <...> ты блажен три-
краты <...>Благо, что дал бог ум тебе, столь здра-
вый <...>.

В поэтическом послании Ф. Прокоповича имп-
лицитно, с помощью межтекстуального диалога 
обозначена одна из доминантных тем русского поэ-
тического дискурса – поэт и власть. Семантическое 
пространство текстов организовано таким образом, 

что одни субъекты (поэт и царь) оказываются про-
тивопоставленными по отношению к другим субъ-
ектам, а следовательно, и друг к другу. Положи-
тельному в целом кантемировскому смыслу ‘царь – 
надежда’ у Прокоповича противопоставляется 
смысл ‘поэт – любовь’, и левые члены оппозиции 
оказываются в таком же соотношении, как и пра-
вые: поэт сильнее царя, как любовь сильнее надеж-
ды. Оказываются противопоставлеными и тексто-
вые модальности: гипотетичности отрывка сатиры 
(надежда, защиту почул, тщится, похваляются за 
страх) соответствует категоричность в выражении 
чувств у Прокоповича (Любит всяк; О тебе поют 
парнасские лики; Всем честным сладка твоя доб-
родетель И будет сладка в будущие веки; А я и 
ныне сущий твой любитель). Вероятно, заключи-
тельная фраза отрывка (Но сие за верх твоей славы 
буди, Что тебе злые ненавидят люди) является 
прямым ответом на высказывание в сатире: Но та 
беда: многие в царе похваляют За страх то, что в 
подданном дерзко осуждают.

Глубинный смысл приведенного фрагмента 
Прокоповича может быть определен только в дис-
курсивном контексте, т.е. при наличии пресуппози-
ций, включающих знание исходного текста. Имен-
но жанровые особенности поэтического послания 
дают читателю возможность определить те интен-
ции, которые заложены в тексте.

Итак, межсубъектные связи – это специфичес-
кая форма поэтического дискурса, в которой мета-
дискурсивность проявляется в наиболее выражен-
ной степени. Это тот элемент автометадискурса, 
который дает представление не только об индиви-
дуальных взглядах на поэтическое творчество, но 
и о сложившихся в поэтической среде рассматри-
ваемой эпохи мнениях, ценностных установках, в 
целом определяющих характер поэтического дис-
курса.

Одной из форм межсубъектной связи в поэтичес-
ком дискурсе является поэтическое послание – мар-
кированное обращение к собеседнику, обязательны-
ми признаками которого являются диалогичность, 
метатекстуальность, «авторская открытость». По-
слание может быть диалогической репликой-отве-
том или репликой-вопросом, предложением идей-
ного или художественного характера. Формой ди-
алога с автором-собеседником является языковая 
игра. Авторские интенции позволяет определить в 
подобном случае только знание пресуппозиций. 
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Л.А. Голякова

ПРОБЛЕМА ПОДТЕКСТА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Пермский государственный университет

Изучение подтекстовой информации художест-
венного произведения относится к числу важней-
ших вопросов современной лингвистики.

Актуальность его исследования обусловлена 
малой степенью изученности данного явления и 
острейшей необходимостью более глубокого его 
познания, поскольку в семантической структуре ху-
дожественного текста скрытый смысл играет пер-
востепенную роль и в традиционной интерпрета-
ции того или иного произведения он мало прини-
мался в расчет. 

Феномен подтекста давно привлекает внимание 
исследователей разных направлений, однако его 
общая теория, синтезирующая различные аспекты 
этой сложнейшей проблемы во всей ее полноте, 
еще только складывается. 

Новый импульс для изучения подтекстовой ин-
формации художественного произведения и выхода 
за рамки поверхностного, линейного его прочтения 
дает междисциплинарный подход к указанной про-
блеме, который имеет семиотическое обоснование.

Внимание к семантическим, синтаксическим и 
особенно к прагматическим аспектам семиотики 
[1, c. 42, 43] обусловливает возможность рассмат-
ривать константные признаки художественного 
текста не как конечные, а как отправной пункт ис-
следования произведения, в котором репрезентиро-
ван скрытый, имплицитный смысл. 

Иными словами, текст подлежит наблюдению не 
как застывший продукт, его анализ является не прос-
тым описанием структуры, но процесса подвижной 
структурации, формирования нового смысла.

Возросший в настоящее время интерес к вопро-
сам вторичных, множественных смыслов художес-
твенного текста, имеющим междисциплинарный 
характер, позволяет увидеть иные аспекты толкова-
ния языкового знака в процессе его функциониро-
вания, выявить его скрытые глубины, вторичные 
смыслы, сформировать конструктивное направле-
ние интерпретации художественного произведения 
с учетом подтекста как основополагающей доми-
нанты в его семантической структуре, сконцентри-

ровать внимание на возможностях нового, семанти-
ческого, по Э. Бенвенисту [2, c. 87–89], означивания 
фактов на уровне вторичной номинации.

Изучение смысловой структуры художественно-
го текста с учетом достижений смежных с языко-
знанием наук – философии, психологии, семиоти-
ки, искусствоведения, логики, – которые служат 
дополнительным фоном для лингвистического ис-
следования, позволяет с большей достоверностью 
и объяснительной силой изучить объект познания 
во всем сложном многообразии его связей и отно-
шений.

Такой способ постижения исследуемого фено-
мена дает основание рассматривать художествен-
ный текст как произведение искусства, как «вто-
ричную моделирующую систему», формирующу-
юся на основе языковой системы и включающую 
модель мира, отраженную сквозь призму авторско-
го восприятия. Она представляет собой более слож-
ное образование по сравнению с системой языка и 
значительно превосходит ее по разнообразию отно-
шений и связей, обеспечивающих ей более высо-
кую информативность.

Как сложная семиотическая система, в которой 
языковые знаки наряду с конвенциональным пла-
ном в ходе функционального взаимодействия обре-
тают новый статус – иконический, индексальный, 
символический [3], – поэтический текст предназна-
чен не для зеркального отражения мира на фор-
мально-логическом уровне познания, а для переда-
чи духовного света как главного его содержания на 
высшей ступени познания через скрытое иносказа-
ние, подтекст, декодирование которого носит инди-
видуальный характер. Следовательно, художест-
венное произведение есть живая динамика откры-
того в бесконечность конструктивного процесса 
формирования символического смысла, и подтекст 
является его сущностной категорией.

Обусловленная факторами как лингвистическо-
го, так и экстралингвистического порядка, подтекс-
товая информация представляет собой полидетер-
минированное явление и может быть представлена 

Л.А. Голякова. Проблема подтекста в свете современной научной парадигмы
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как особая дефиниция. Подтекст – это скрытый 
смысл произведения, не имеющий непосредствен-
ного вербального выражения, который актуализи-
руется на разных уровнях сознания воспринимаю-
щего текст благодаря процессу воздействия опре-
деленным образом организованного автором линг-
вистического контекста на концептуальную систе-
му адресата.

Механизм реализации скрытого смысла универ-
сален. Он представляет собой переход от горизон-
тальной оси развертывания текста к вертикальной 
оси его переосмысления, обусловленный способ-
ностью нашего сознания соотносить изложенное 
вербально с накопленным личным опытом и де-
монстрирующий специфику подтекста с его проти-
воречиями как результат актуализации скрытых 
неисчерпаемых потенций языка, его таинственной 
диалектической сущности.

Главными предпосылками реализации подтекс-
тового смысла являются лингвистический контекст 
как совокупность специально организованных, за-
данных автором языковых условий, как вербальный 
стимул, формирующий определенную семантичес-
кую гипотезу (подтекст), задающий программу по-
ведения читателя; а также концептуальная система 
адресата как связанная информация, отражающая 
его познавательный опыт в самых разных сферах 
познания и осмысления реальности и на различных 
уровнях, в том числе довербальном и невербальном 
[4, c. 387].

Отсюда следует, что языковую форму художест-
венного текста необходимо рассматривать как ло-
гически производную от авторской интенции, как 
первичный, исходный пункт исследования закоди-
рованного адресантом, скрытого замысла произве-
дения.

Поверхностная семиотическая структура худо-
жественного текста, постоянная и неизменная, таит 
в себе лишь потенциальную возможность актуали-
зации подтекста, его статического инварианта. Сам 
же процесс декодирования этого инвариантного со-
держания, его интерпретация тем или иным субъ-
ектом с его опытом, имеющим ярко выраженный 
избирательный характер, ценностной ориентацией, 
эмоционально-оценочным и ассоциативным потен-
циалом, духовной осведомленностью и т.д. являет-
ся динамическим, неисчерпаемым.

Эта динамика, богатая оттенками вариативность 
демонстрируется как беспредельное многообразие, 
с каким адресат проявляет себя в каждом конкрет-
ном случае. Динамическая палитра может включать 
в себя как случаи полной невостребованности под-
текста и его искажения, так и максимально возмож-
ную степень его актуализации. Из этого следует, 
что подтекстовая информация по своей природе 
двойственна. В тексте она есть потенция, инвари-

ант ее возможных значений. В процессе же декоди-
рования подтекст демонстрирует свою неисчерпае-
мую динамику.

Таким образом, скрытый смысл художественно-
го произведения – это сложное, многогранное явле-
ние, изучение которого в рамках содружества раз-
личных наук по принципу дополнительности от-
крывает широкие перспективы его исследования. 

Многоаспектность подтекстовой информации, 
различные исходные позиции исследователей в 
процессе ее изучения, отсутствие достаточного ко-
личества наблюдений над строением и содержани-
ем разных ее типов затрудняют решение такой про-
блемы, как типология подтекста. В научном мире 
даже существует точка зрения, которую, в частнос-
ти, выражает А.А. Брудный, что общей типологии 
подтекстов, по-видимому, нет [5, c. 156].

В лингвистических исследованиях по подтексту 
исходными являются работы Т.И. Сильман [6; 7]. 
Она считает, что общая схема подтекста есть не что 
иное, как рассредоточенный повтор. Суть его за-
ключается в дистанцированном столкновении двух 
исходных отрезков текста: ситуации-основы и си-
туации-повтора, все звенья которых вступают в 
сложные взаимоотношения. Это привносит совер-
шенно новые оттенки в восприятие текста, погру-
жая читателя в атмосферу ассоциаций и смысловых 
перекличек.

Исследования Т.И. Сильман, ее наблюдения и 
выводы являются чрезвычайно важным этапом в 
изучении подтекста. Они дают стимул для дальней-
шего осмысления различных аспектов исследуемой 
проблемы, в частности, типологии подтекста. Од-
нако думается, что в данном случае дистантный 
повтор представляет собой один из возможных спо-
собов реализации подтекста, а не его тип.

И.Р. Гальперин, изучающий подтекст как один 
из типов информации в тексте, выделяет два его 
вида: ситуативный (дистантный повтор в концеп-
ции Т.И. Сильман) и ассоциативный. Первый де-
терминирован взаимодействием сообщенного ра-
нее с изложенным в данном отрывке. Второй воз-
никает в силу свойственной нашему сознанию при-
вычки связывать изложенное вербально с накоп-
ленным личным или общественным опытом 
(фоновыми знаниями) [8, c. 45]. Представляется, 
однако, что такая дифференциация в связи с отсут-
ствием единого критерия вряд ли оправдана, по-
скольку не только ассоциативный, но и ситуатив-
ный подтекст предполагает взаимодействие поверх-
ностной структуры текста с тезаурусом читателя, с 
его ассоциативным потенциалом.

И.В. Арнольд выделяет импликацию, трактуя ее 
как дополнительно подразумеваемый смысл, выте-
кающий из соотношения соположенных единиц 
текста, но ими вербально не выраженный [9, c. 84–
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85]. Текстовая импликация, по ее мнению, реализу-
ется в микроконтексте, границы которого опреде-
ляются его референтом – изображенной в тексте 
ситуацией. Импликация учитывает историческую 
эпоху, культуру, творческую и личную биографию 
писателя и т.д. Она требует подключения экстра-
лингвистического контекста, фоновых знаний ад-
ресата.

И.В. Арнольд подчеркивает ситуативный харак-
тер импликации, что отличает ее, по мнению иссле-
дователя, от подтекста, который реализуется в мак-
роконтексте всего произведения, на референтном 
уровне не одного из его эпизодов, а всего сюжета, 
темы, идеи и т.д., когда элементы расположены 
дистантно и входят в разные ситуации. По словам 
И.В. Арнольд, подтекст и импликацию в некоторых 
случаях трудно различить, разграничить, и все-таки 
это необходимо делать.

Данная концепция вызывает некоторые возра-
жения. Думается, что выделение импликации как 
объекта лингвистического исследования и проти-
вопоставление ее подтексту не способствует реше-
нию проблемы типологии последнего и вносит не-
который диссонанс в терминологию и в понимание 
общей проблематики подтекста.

Очевидно, более целесообразно рассматривать 
импликацию и подтекст как синонимы, как явле-
ние, которое реализуется в рамках микроконтекс-
тов художественного текста, формируя его концепт, 
концептуальную информацию, находящуюся с под-
текстом в отношении общее – частное и составляю-
щую с ним подтекстовый пласт произведения.

Несомненный интерес в плане освещения неко-
торых аспектов подтекстовой информации пред-
ставляют исследования В.А. Кухаренко, которая 
использует понятия и импликации, и подтекста как 
синонимичные, трактуя их как дополнительное 
смысловое или эмоциональное содержание, реали-
зуемое за счет нелинейных связей между единица-
ми текста [10, c. 72].

Исследователь выделяет два семантических 
типа импликаций: импликацию предшествования и 
импликацию одновременную [11, c. 98–99]. В пер-
вом случае нарушается хронологическая последо-
вательность излагаемых событий, некоторые из них 
по времени предшествуют изложению и остаются 
за пределами текста. Мысленно же они могут быть 
восстановлены за счет звеньев, оставленных авто-
ром текста в месте разрыва смысловой цепочки. 
Уст ранение отдельных языковых единиц из сооб-
щения и возможность их восполнения увеличивают 
емкость сообщения, организуя «начало с середи-
ны», создавая впечатление о наличии предшеству-
ющего опыта, общего для читателя и писателя.

Второй вид импликации, собственно подтекст, 
предполагает параллельное развитие двух содержа-

тельных планов текста (фактуального и подтексто-
вого), что позволяет обозначить данный вид имп-
ликации как одновременную импликацию.

Однако представляется, что в данном случае 
нет оснований для дифференциации двух видов 
подтекста, поскольку подтекстовая информация 
реализуется тогда, когда есть языковая материя, 
лингвистический контекст, ее детерминирующий. 
И в случае «импликации предшествования», как 
думается, имеет место одновременный подтекст, 
обусловленный теми языковыми звеньями, кото-
рые оставлены автором текста в месте разрыва 
смысловой цепочки. К тому же лишь второй вид 
импликации, «импликации одновременной», обо-
значен самой В.А. Кухаренко как собственно под-
текст. 

К.А. Долинин подходит к дифференциации ти-
пов подтекста с точки зрения теории речевой де-
ятельности [12]. Он выделяет референциальный 
подтекст, относящийся к номинативному (рефе-
ренциальному) содержанию высказывания и отра-
жающий ту или иную референтную ситуацию, а 
также коммуникативный подтекст, который вхо-
дит в коммуникативное содержание высказывания 
и соотносится с самим актом коммуникации и его 
участниками. 

Важнейшей предпосылкой возникновения ре-
ференциального подтекста, как считает К.А. Доли-
нин, являются пресуппозиции, основанные на зна-
ниях о мире, внешних по отношению к речи. Они 
позволяют, к примеру, открывая литературное про-
изведение, вводить читателя в мир персонажей без 
предварительных объяснений.

В основе же коммуникативного подтекста лежат 
знания общих принципов и норм речевой коммуни-
кации. Имея представление о закономерных соот-
ветствиях между параметрами коммуникативной 
ситуации, можно легко определить эмоциональное 
состояние участников коммуникативного акта, их 
отношения, социальный, профессиональный ста-
тус и т.д.

Данная классификация, как думается, не лише-
на противоречий, поскольку механизм порождения 
подтекста универсален. Он реализуется в результа-
те взаимодействия контекста и пресуппозиционно-
го потенциала адресата. Отсюда следует, что пре-
суппозиции, которые основаны на знаниях о мире, 
внешних по отношению к речи, являются важней-
шим, обязательным условием актуализации под-
текста как такового, скрытого личностного смысла, 
и поэтому не могут служить основанием, критери-
ем его дифференциации. И открывая литературное 
произведение, читатель, как всегда, имеет дело с 
контекстом и своим личностным потенциалом, а 
результатом их взаимодействия и будет актуализа-
ция подтекста.

Л.А. Голякова. Проблема подтекста в свете современной научной парадигмы
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Р.А. Унайбаева выдвигает в качестве критерия 
дифференциации различных видов подтекста гра-
ницы его реализации в тексте [13, c. 38]. В связи с 
этим она выделяет локализованный, ретроспектив-
но и проспективно направленный подтекст.

Локализованный подтекст формируется в опре-
деленном отрезке текста и не требует обращения к 
его предыдущим и последующим частям.

Ретроспективно направленный подтекст реали-
зуется в двух и более дистантно соотнесенных 
сверхфразовых единствах и выявляется только при 
соположении определенного отрезка текста с пред-
шествующими ему частями. 

Проспективно направленный подтекст возника-
ет также в рамках двух или более дистантных 
сверхфразовых единств, но в отличие от ретроспек-
тивно направленного подтекста формируется на ос-
нове взаимодействия исходного отрезка текста с 
последующим.

Представляется, что такая дифференциация рет-
роспективно и проспективно направленного под-
текста не совсем правомерна, так как он формирует-
ся благодаря взаимодействию последующих и пред-
шествующих сегментов текста, и интерпретация, 
как справедливо отмечает В.А. Кухаренко, осущест-
вляется только ретроспективно [11, c. 112].

Художественная конструкция, как полагает 
Ю.М. Лотман, создается как протяженная в про-
странстве. Казалось бы, выполнив свою информаци-
онную роль в тексте, она все-таки требует постоян-
ного возврата для нового осмысления. В процессе 
такого сопоставления фрагмент текста раскрывается 
более глубоко, с выявлением скрытого прежде се-
мантического содержания. Поэтому универсальным 
структурным принципом художественного произве-
дения является принцип возвращения [14, c. 39]. 

Отсюда следует, что классификацию Р.А. Унайба-
евой можно свести к одному противопоставлению: 
локализованному (локальному) и дистанцированно-
му (дистантному) подтексту. Однако необходимо за-
метить, что указанное противопоставление скорее 
свидетельствует о способах создания подтекстовой 
информации, чем о ее видах. В первом случае (ло-
кальный подтекст) речь идет о соположении языко-
вых единиц, во втором (дистантный подтекст) – о 
дистантных связях языковых элементов, актуализи-
рующих имплицитную информацию. Оба явления 
могут находиться в гибкой корреляции друг с дру-
гом, не образуя четких неподвижных границ и входя 
в сложную систему семантических отношений, ког-
да, к примеру, соположение языковых единиц реали-
зует подтекст на фоне дистантных связей других 
языковых элементов, образуя смысловой синтез.

Таким образом, типология подтекста представ-
ляет собой достаточно сложный дискуссионный 
вопрос. 

Анализ специальной литературы свидетельству-
ет о том, что данная проблема еще находится в ста-
дии разработки, а неоднозначные, порой противо-
речивые суждения по этому поводу подтверждают 
то, что указанный вопрос ждет своего решения и 
соответственно требует накопления и обобщения 
большого теоретического и языкового материала.

Использование продуктивных идей смежных 
наук, в частности психологии и философии, а так-
же некоторый опыт интерпретации художествен-
ных текстов позволяют в данном случае рассматри-
вать подтекстовую информацию как область двой-
ного измерения. В связи с этим вопрос о типологии 
подтекста включается в проблематику изучения 
психической деятельности субъекта (осознаваемой 
и неосознаваемой) и тесно связанной с ней сферой 
онтологических параметров текстовой реальности.

В таком случае в качестве критерия классифика-
ции подтекстовых смыслов выдвигается понятие 
двойственности бытия – реального (эмпирическо-
го) и ирреального (трансцендентного) и непосред-
ственно коррелирующей с ним чрезвычайно слож-
ной, до конца еще не познанной диалектики отно-
шений сознательного (вербализованного, осознан-
ного) и бессознательного (невербализованного, не-
осознанного). Отсюда следует, что подтекст, 
включенный в семантическую структуру художест-
венного произведения, может быть рациональным 
и иррациональным. 

Что касается рационального подтекста, он при 
соответствующих условиях осознается и вербали-
зуется, соотносится с ощущаемой реальностью, с 
объективными фактами. В процессе декодирования 
рациональной подтекстовой информации важную 
роль играет феномен пресуппозиции как совокуп-
ности предварительных (фоновых) знаний, тех 
предпосылок и условий, которые, не включаясь не-
посредственно в языковое значение высказывания, 
создают почву для его употребления, позволяют 
ему достигнуть коммуникативной цели, адекватно-
го понимания скрытого смысла [8, c. 44, 45; 12, 
c. 38; 15, c. 221, 298; 16, c. 77] и др. 

Иными словами, не имея самостоятельных 
средств выражения, рациональный подтекст стро-
ится на пресуппозиционных отношениях, создавае-
мых эксплицитно выраженными единицами текста, 
направляющими процедуру поиска через возника-
ющие в сознании адресата ассоциации. 

Известно, что восприятие и осмысление выска-
зываний с имплицитной семантикой происходят по 
определенной логической программе. Семантичес-
кие отношения между вербализованными и латент-
ными, скрытыми составляющими текста устанавли-
ваются в соответствии с определенными логически-
ми связями между сегментами мысли, что объеди-
няет логический и языковой аспекты материала и 
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осуществляется на уровне формулы – импликации. 
Поcледняя определяется как логическая операция, 
или опосредованная семантизация, связывающая 
два высказывания в одно сложное и символически 
изображаемая схемой А → В (если А, то В). В дан-
ном случае импликативный механизм включает в 
себя выраженный в поверхностной структуре текс-
та семантический базис «А» (основание, антеце-
дент) и скрытый смысл этой логической формулы, 
заключение «В» (вывод, консеквент).

Считается, что человек осмысливает действи-
тельность и оформляет суждение о ней в своем 
языковом сознании в виде субъектно-предикатной 
структуры, пропозиции. Пропозиционная форма 
приписывается также и пресуппозициям, на осно-
вании которых в процессе восприятия текста осу-
ществляется вербализация подтекстового смысла 
как составной части импликативной модели. Одна-
ко эта форма, эксплицированная на сигнификатив-
ном уровне как проекция ситуации в мышлении и 
предопределенная ассоциативно моделью указан-
ной логической формулы, является невербализо-
ванной структурой текста как собственно языковой 
формой имплицитного характера.

Отсюда следует, что высказывания с имплицит-
ной семантикой представляют собой актуализацию 
формально-семантической структуры, составные 
части которой распределены между вербализован-
ной и невербализованной частями текста, отражаю-
щими объективную связь между реальными факта-
ми, определяющими логические отношения между 
сегментами мысли.

Таким образом, неполнота языковой реализации 
семантической структуры художественного текста, 
оставленный в подтексте, на глубинном уровне кон-
секвент (вывод, умозаключение), эксплицируется 
ассоциативно, с помощью вербальной информации, 
заключенной в поверхностной структуре произве-
дения. Необходимо, однако, заметить, что логичес-
кая формула А → В, как представляется, есть лишь 
обобщающая модель, и очевидно, не все сложные 
реальные процессы актуализации подтекстового 
смысла могут быть разрешены с ее помощью.

К числу средств, актуализирующих рациональный 
подтекст, относятся следующие языковые приемы: со-
положение несовместимых или избыточных лингвис-
тических единиц, использование языкового знака в 
специально организованном контексте, дистантная пе-
рекличка языковых средств, взаимодействие совокуп-
ной фактуальной информации локального лингвисти-
ческого контекста с ассоциативным потенциалом ин-
терпретатора, кольцевой повтор, аллюзия и т.д.

Система способов выражения скрытого смысла, 
очевидно, остается открытой, поскольку бесконеч-
ны мыслимые комбинации языковых знаков, чрез-
вычайно высок потенциал выразительных возмож-

ностей языка, обеспечивающих беспредельную 
блистательную языковую игру, порождающую ра-
циональный подтекст.

Что касается иррационального подтекста, он 
воспринимается на бессознательном уровне, не 
вербализуется, и основным его содержанием явля-
ются чувства, эмоции, аффекты и духовные ощу-
щения (духовный подтекст). Последний свидетель-
ствует о высшей степени проникновения интерпре-
татора в глубинную концептуальную информацию 
художественного текста, в область «сверхзначе-
ний», «вторичных смыслов», «ирреальной реаль-
ности» языка [17, c. 243].

Необходимо заметить, что характерным призна-
ком современных семиотических исследований яв-
ляется как раз обращение к латентным означаемым 
коннотативных систем, а рамки новейшей лингвис-
тической парадигмы направляют усилия современ-
ного исследователя на осмысление духовных ас-
пектов языковых феноменов, скрытых сущностей, 
неуловимых для непосредственного восприятия.

Следовательно, целостный смысл выраженного в 
тексте, как верно заметил Г.Г. Гадамер, всегда оста-
ется за пределами изреченного и требует «раскры-
тия сокрытого» [18, c. 262, 263], в основе которого 
лежит «нечеткий образ, воспринимаемый органами 
чувств» [19, c. 222], передающий высокую «пульса-
цию напряжения» глубоко эмоционального плана, 
находящегося за порогом ясного сознания, и стихию 
которого колышут не значения слов, которые легче 
поддаются осмыслению, а «эмоциональные разряды 
от смежности слов и фраз» [20, c. 282].

Как показывает анализ художественных текстов, 
иррациональный подтекст кодируется звуковой иг-
рой, а также ритмическим рисунком, основой кото-
рого является синтаксический уровень языка с его 
базовыми параметрами – длиной и структурой пред-
ложения, а также бесконечной комбинацией отдель-
ных синтаксических групп, тесно связанных со все-
ми видами повторов, специфическим расположени-
ем эпитетов, цепочками однородных членов, с аран-
жировкой по нарастанию и убыванию, с параллель-
ными конструкциями, парцелляцией и т.д.

Таким образом, все изложенное дает возможность 
утверждать, что восприятие и декодирование подтек-
стовой информации художественного произведения 
происходит на двух стратегических уровнях – рацио-
нальном (интеллектуальном) и созерцательном 
(чувственном). Соответственно подтекст может ак-
туализироваться как рациональный и иррациональ-
ный. Границы в данном случае условны, подвижны.

Итак, междисциплинарный подход к изучению 
скрытого смысла художественного произведения 
открывает новые горизонты в области исследова-
ния этого сложнейшего полидетерминированного 
феномена.

Л.А. Голякова. Проблема подтекста в свете современной научной парадигмы
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Е.В. Сергеева 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ КОНЦЕПТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Вопросы, связанные с концептуальным анализом 
художественного текста (ХТ) и классификацией ху-
дожественных концептов (ХК), становятся все более 
актуальными в лингвистике начала ХХ в. [1–9].

Мы определяем концепт в языковой картине 
мира (ЯКМ) как ментальное образование, присут-
ствующее в коллективном или индивидуальном 
языковом сознании, прошедшее семиозис и осозна-
ваемое языковой личностью как инвариантное зна-
чение ассоциативно-семантического поля. Этот 
ментально-лингвальный комплекс может включать 
в свое содержание не только вербальные, но и не-
вербальные экспликации, обладает в основном ус-
тойчивым соотношением ядра и периферии ассо-
циативно-семантического поля (АСП), ориентиро-
ван на прагматическую информацию и в целом 
сходным образом представлен в языковой картине 
мира любой языковой личности.

Художественный концепт (ХК), в отличие от 
«нехудожественного» (познавательного, концеп-

та-универсалии), – ментальное образование, так-
же прошедшее семиозис и осознаваемое как инва-
риантное значение ассоциативно-семантического 
поля, но  присутствующее в индивидуальном со-
знании создателя художественного текста (ХТ). 
Наиболее характерными признаками ХК являют-
ся:

– только вербальные экспликации содержания, 
даже если одноименный концепт-универсалия мо-
жет быть репрезентирован невербально (содержа-
ние концепта определяется только исходя из слово-
употребления писателя/писателей);

– представленность в индивидуальной художес-
твенной картине мира (ХКМ) творческой языковой 
личности и восприятие  адресатом как элемента 
структурированной картины мира писателя (напри-
мер, художественные концепты, составляющие  ос-
нову концептосферы Вячеслава Иванова – «Божес-
твенное», «Огонь-свет», «Прозрачность», «Лю-
бовь» и «Природа»);
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– ориентация на эстетическую информацию и 
преобладание ассоциативного и образного слоев в 
содержании (так, содержание ХК «Природа» в 
ХКМ и И. Бунина, и А. Блока, и В.И. Иванова ори-
ентировано именно на эстетическое восприятие, а 
среди средств экспликации принципиально важное 
место занимают образные);

– часто неустойчивое соотношение ядерной и 
периферийных зон АСП, причем не только в произ-
ведениях различных авторов, но и в творчестве од-
ного писателя (концепт «Божественное» в ХКМ 
Вяч. Иванова).

Индивидуальные ассоциации в АСП художест-
венного концепта смещают элементы его предмет-
но-понятийного, эмоционального, аксиологическо-
го содержания, многократно увеличивая значи-
мость слоя образного. Поэтому, полностью согла-
шаясь с возможностью классификации художест-
венных концептов по их эстетической роли в 
системе ХТ, по средствам выражения и по структу-
ре [2; 3], мы все же считаем наиболее важной клас-
сификацию по степени оригинальности (индивиду-
альности содержания), поскольку именно этот фак-
тор определяет специфику ХК. Прежде всего, мож-
но выделить общехудожественный концепт (ОХК) – 
ментальный конструкт, содержание и экспликанты 
(в том числе образные) которого в основном совпа-
дают во многих художественных текстах различ-
ных авторов (ХК «Любовь» в ХКМ Вяч. Иванова, 
А. Блока, М. Волошина и др.). Второй вид ХК – ин-
дивидуально-авторский концепт (ИАК) – информа-
ционная целостность, содержание и вербализация 
которого присущи творчеству только одного автора 
(«Война» в творчестве Н. Гумилева – см. [1], «По-
лет» в поэзии Г. Иванова – см. [10]).

Естественно, наличие явно выраженных (но не 
преобладающих) авторских смыслов и некоторых 
окказиональных вербализаторов возможно и в со-
держании ОХК. Поэтому, несмотря на наличие та-
ких элементов, концепты «Любовь» и «Природа», 
репрезентированные в поэтическом творчестве 
В.И. Иванова, являются ОХК. Однако преоблада-
ние индивидуальных смыслов в АСП концепта и 
оригинальных (не общеупотребительных) его но-
минантов – характерный признак ИАК. Например, 
концепт «Холод» в творчестве А. Блока – ИАК, 
поскольку является элементом индивидуальной 
ХКМ поэта, включающей в себя как важную мифо-
логему Снежную Маску, соотносимую одновре-
менно со стихиями холода, огня, любви и смерти, 
ориентирован прежде всего на эстетическую ин-
формацию и вербализован большим количеством 
образных элементов, которые характерны именно 
для Блока, а также обладает неустойчивым соотно-
шением ядерной и периферийной зон АСП: в раз-
ных текстах (и циклах различного времени) смыс-

ловые зоны «мрак», «огонь», «движение», «ги-
бель», «снег» могут занимать место различной зна-
чимости в содержании концепта.

Однако представляется, что подобного дихото-
мического восприятия ХК недостаточно, посколь-
ку, кроме ХК, совпадающих по основному номи-
нанту с существующими в русской ЯКМ  концепта-
ми-универсалиями («Любовь», «Жизнь», «Скука», 
«Тоска» и многие др.), можно выделить такие со-
вершенно оригинальные эстетические ментально-
вербальные конструкты, которых не существует в 
ЯКМ среднего носителя языка и само имя которых 
сугубо индивидуально для определенной творчес-
кой языковой личности. Основной номинант по-
добного концепта не является именем какого-либо 
концепта в ЯКМ, а его содержание совершенно 
уникально. Нельзя говорить о широкой распростра-
ненности подобных ХК, однако они существуют: 
именно уникальной вербализованной ментальной 
сущностью можно назвать концепт «Несказанное 
слово» в поэзии З. Гиппиус [9], концепт «Божест-
венное» в творчестве В.И. Иванова [11] или кон-
цепт «Киммерия» в поэзии М. Волошина. По-види-
мому, подобный концепт следует называть соб-
ственно-авторским художественным концептом 
(САХК). 

Основной номинант ОХК совпадает с номинан-
том концепта-универсалии (КУ) в ЯКМ, содержа-
ние же его совпадает с содержанием КУ лишь час-
тично. Основной номинант ИАХК также совпадает 
с основным номинантом КУ в ЯКМ, а содержание 
его в основном не совпадает с содержанием КУ. 
Основной номинант САХК вообще не совпадает ни 
с каким номинантом КУ в ЯКМ, а содержание его – 
сугубо индивидуально.

Вероятно, некоторые концепты могут относить-
ся только к общехудожественным в связи со специ-
фическими особенностями своего предметно-по-
нятийного слоя. Ядерные содержательные элемен-
ты ХК «Любовь», «Природа», «Свет» и некоторых 
других слишком тесно связаны с содержанием од-
ноименных КУ и не могут видоизмениться или 
стать периферийными в АСП, не изменив сущнос-
ти концепта.

Рассмотрим некоторые конкретные примеры. 
Как уже упоминалось, средства экспликации и со-
держательные особенности концепта «Природа» 
позволяют определить его как общепоэтический в 
творчестве многих авторов. Например, в поэзии 
И. Бунина используются характерные для ЯКМ 
экспликанты этого ОХК, хотя их частотность не 
совпадает с общеязыковой, а образный слой кон-
цепта представлен как узуальными, так и индиви-
дуально-авторскими единицами (рог месяца, само-
цветы небес, морозное серебро и млечная кудель, 
чаша, полная огня (роза) – см. 12). В поэзии В. Ива-

Е.В. Сергеева. К вопросу о классификации концептов в художественном тексте
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нова концепт «Природа» также представлен прежде 
всего традиционными языковыми вербализатора-
ми: земля, небо, море, луг, горы, лес, пустыня, туча, 
гроза, снег, звезда и др. Не менее частотны в текс-
тах этого автора образные номинации, употребляе-
мые прежде всего для обозначения реальных при-
родных объектов и явлений: лик небес, вестница 
Зари, лунный рог, небесный океан, чело гор, седой 
туман, ребра скал, лобзает дол гроза, хребтов да-
леких дымный стан, умбрских гор синеющий крис-
талл, огнеоружный легион, лунных роз снега, без-
дыханные тени лунным сном отягщенных древес, 
хор планет, огонь вечерний, алмазы пролетевшей 
бури, облачный полог и др., – однако среди них важ-
ное место занимают экспликанты традиционно-по-
этические.

Аналогичный пример – концепт «Природа» в 
лирике Блока. Состав и частотность вербализато-
ров этого концепта не полностью совпадают с об-
щеязыковыми, а образный и ассоциативно-симво-
лический слои занимают чрезвычайно важное 
место. Мир для поэта – прежде всего природа: 
«Я и мир – снега, ручьи, Солнце, песни, звезды, 
птицы …» [13, т. 1, с. 193]. Однако «природа Бло-
ка» не всегда то же самое, что природа среднеста-
тистической языковой личности. Природа просто 
как растительный и животный мир, а также как от-
влеченная этическая и эстетическая ценность 
(родная природа, прекрасная природа) не очень 
значима для поэта. 

Предметно-логический слой концепта «Приро-
да» традиционно эксплицируется в русской языко-
вой картине мира прежде всего лексемами, обозна-
чающими растительный и животный мир, рельеф, 
климат, природные явления и стихии. Большинство 
номинантов рассматриваемого концепта совпадают 
с общеязыковыми вербализаторами и лексемами-
экспликантами концепта в поэзии И. Бунина и 
В. Иванова (небо, земля, ветер, закат, заря, снег, 
огонь, воздух, солнце, звезда, гора, лес, роща, поле, 
мгла, туман, море, ручей, камень,  дерево, лист, 
туча, облако и др.). Однако частотность экспликан-
тов концепта, особенно в раннем творчестве Блока, 
явно не совпадает с общеязыковой. Так, в РАС при-
водятся в качестве наиболее частотных реакций на 
слово природа следующие: мать, лес, родная, кра-
сивая, прекрасная, живая, человек, дерево, погода, 
деревня, воздух; более редкие ассоциации – горы, 
зелень, солнце, цветет. 

Ассоциативный эксперимент, проведенный сре-
ди студентов РГПУ им. А.И. Герцена, показал, что 
в ответ на вопрос, что связывается в их представле-
нии с понятием «природа», называют прежде всего 
слова, относящиеся к лексико-тематической группе 
(ЛТГ) «Растительный мир» и «Животный мир», а 
также ЛТГ «Рельеф» (животное, дерево, птица, 

трава, листья, цветы, лес, земля, поле, горы и др.). 
Однако в первом томе лирики Блока совершенно 
иная картина: концепт «Природа» представлен пре-
жде всего существительными, включающими в се-
мантическую структуру семы «отсутствие света» и 
«плохая видимость» (туман, сумрак, сумерки, тень, 
мгла, мрак, тьма), и существительными, в структу-
ре которых имеется сема «свет» (солнце, заря, луч, 
звезда, огонь, закат, рассвет(ный), небо). Можно 
предположить, что природа для Блока в первый пе-
риод творчества неразрывно связана со стихией 
света, его наличие или отсутствие определяет вос-
приятие поэтом мироздания. При этом перечислен-
ные лексемы значимы, вероятно, также потому, что 
обозначают содержательные компоненты концепта 
«Природа», соотносимые с неземным, сверхпри-
родным: туман, сумрак, мгла и т.п. – с появлением 
Прекрасной Дамы, которую нельзя отчетливо ви-
деть («Ты, в алом сумраке ликуя, Ночную миновала 
тень» [13, т. 1, с. 80]; «Кто-то шепчет и смеется 
Сквозь лазоревый туман» [13, т. 1, с. 89]); свет, 
солн це, заря и т.п. – с сиянием высокого, божест-
венного («И, Ясная, ты с солнцем потекла» [13, т. 1, 
с. 100]; «Ты шла звездою мне, но шла в дневных 
лучах… Но просиял твой свет» [13, т. 1, с. 109]; 
«Весь горизонт в огне, и близко появленье» [13, 
т. 1, с. 94]). Наиболее частотны среди номинантов 
концепта «Природа» уже названные лексемы ту-
ман, сумрак, сумерки, тень, заря, небо, солнце, 
свет, земля, ветер, поле, гора, снег, употребление 
которых, с одной стороны, непосредственно соот-
носится с языковой картиной мира среднестатисти-
ческой языковой личности, а с другой – со значи-
мостью для А. Блока концептов «Стихия» и «Хо-
лод».

Помимо традиционных однословных вербали-
заторов, частично перечисленных выше, концепт 
представлен многочисленными словосочетаниями 
существительных с прилагательными, которые яв-
ляются необходимой составляющей номинации 
(лазурная высь, лазоревый туман, алый сумрак, 
бледный месяц, зубчатые леса, сребристые струи, 
безмятежная изумрудная волна, золотистая доли-
на, огневой закат, морозный месяц, чародейный 
туман, сумрак лучистый и др.), а также большим 
количеством образных индивидуально-авторских 
или общепоэтических сочетаний (зеркало ясных 
небес, снеговая пелена, лик бессмертного светила, 
красный червяк, море клевера, бездонная лазурь, го-
лубые пути, лазурный чертог, звездные рати, сле-
зы росы, солнечные волны, облаков розоватых во-
локна, загорались вечерние свечи, буря хохочет, 
смотрит свет, поднял мрак свои зеницы, расцве-
тает красное пламя, красный зов зари, лунный 
серп, крадется луна, река поет, сумерки трепета-
ли, солнечные ласки нежат, месяц открыл рот 
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и др.). Таким образом, несмотря на наличие инди-
видуально-авторских вербализаторов, концепт 
«Природа» в ЯКМ А. Блока, несомненно, относит-
ся к ОХК.

С другой стороны, концепт «Тоска» в поэзии 
этого же автора, скорее всего, должен быть отнесен 
к индивидуально-авторским. Этот ХК становится 
значимым для ХКМ А. Блока только в период, со-
ответствующий написанию третьего тома его лири-
ки. Именно в лирике третьего тома экспликанты 
концепта «Тоска» весьма многочисленны и разно-
образны. Это и отдельные лексемы, иногда совпа-
дающие с вербализаторами концепта в русском 
языке (тоска, тревога, скука), но чаще неузуаль-
ные (томление, мука, бессмысленность, безрадост-
ность, проклятие, недуг, боль), и сверхсловные 
номинации, характерные для экспликации концеп-
та только в блоковских текстах (истома скуки, пе-
чальное шествие ночи, час горький, безысходный 
вечер, голодная и больная неволя и др.), и целые 
синтаксические конструкции, связанные с описа-
нием состояния тоски («Здесь стянута бессмыс-
ленно и тупо Кольцом железной боли голова» [13, 
т. 3, с. 15]; «Пустая Вселенная глядит в нас мраком 
глаз» [13, т. 3, с. 41], «День догорел в душе давно» 
[13, т. 3, с. 74]; «Тихонько тлеет жизнь моя!» [13, 
т. 3, с. 75]). Номинанты концепта могут быть упот-
реблены как в прямом (см. примеры выше), так и в 
переносном значении, что происходит значительно 
чаще (прибой неизреченной скуки, дум пустынный 
холод, дум неотвязный угар, сырой притон тоски 
твоей и скуки, темный морок цыганских песен 
и др.).

Предметно-логический слой концепта ограни-
чивается немногочисленными однословными и не-
сколькими сверхсловными номинациями. Ассоциа-
тивный слой представлен небольшим количеством 
вербализаторов, и особенно значим слой образный, 
причем характерный именно для поэзии Блока. 
Важно отметить, что тоска соотносится не только с 
наименованиями реалий и представлений, которые 
традиционно называют состояния, сходные с ней, 
но и с теми, которые в национальном языке либо не 
имеют общих сем со словом-номинантом концепта, 
либо эти семы периферийны и малозначимы. Так, 
если метафорическое словосочетание «Сырой при-
тон тоски твоей И скуки» [13, т. 3, с. 94] включает в 
свой состав лексему-номинант концепта, а образ-
ность словосочетаний «прибой неизреченной ску-
ки» или «бездонной скуки ад» [13, т. 3, с. 55] связа-
на прежде всего с метафорическим переосмысле-
нием лексемы, ассоциативно связанной со словом 
тоска, то в развернутых метафорах «день догорел 
в душе давно» [13, т. 3, с. 74], «душит жизни сон 
тяжелый» [13, т. 3, с. 85], «я был больной, с душою 
ржавой» [13, т. 3, с. 94], «дум неотвязный угар» [13, 

т. 3, с. 155] и некоторых других образ строится на 
переносном значении слов, даже ассоциативно не 
связанных с лексемой тоска.

В лирике А. Блока с тоской ассоциативно связа-
на темнота (ночь, мрак), холод и тишина, о чем сви-
детельствуют многочисленные примеры: «Воет ве-
тер леденящий, Пусто, тихо и темно. Наверху горит 
окно. Все равно» [13, т. 3, с. 39]; «Как растет трево-
га к ночи! Тихо, холодно, темно» [13, т. 3, с. 45]; 
«И тихая тоска сожмет так нежно горло: Ни охнуть, 
ни вздохнуть, Как будто ночь на все проклятие про-
стерла, Сам дьявол сел на грудь!» [13, т. 3, с. 47]; 
«…в опустошенный мозг ворвется только ночь…» 
[13, т. 3, с. 56]; «холод и мрак грядущих дней!» [13, 
т. 3, с. 62, 63]; «Но будет скучно и темно» [13, т. 3, 
с. 74]; «Земное сердце стынет вновь…» [13, т. 3, 
с. 95].

С описанием состояния тоски связаны также 
звуковые и зрительные впечатления, соотносимые 
с ощущениями томления и тревоги: щемящие ноты, 
напевы сонной панихиды, «уж он – не голос, толь-
ко стон», «пела, как птица пленная, жена», хрип-
лый стон, темный морок цыганских песен, бес-
смысленный и тусклый свет, мрак грядущих дней. 
Содержание концепта конкретизируется с помо-
щью отрицательно окрашенных эпитетов, среди 
которых только два (черный и смертный) совпада-
ют с присутствующими в ЯКМ: безумный, глухой, 
печальный, безрадостный, печальный, тусклый, 
грешный, отравленный, постылый, безысходный, 
погибельный, скучный. Поэт не употребляет глаго-
лов (берет, гложет, загрызла, заела, замучила), 
традиционно эксплицирующих рассматриваемый 
концепт и представленных в РАС. 

Для репрезентации концепта «Тоска» в лирике 
А. Блока характерна возможность наименования не 
просто сверхсловного, а с помощью развернутых 
многокомпонентных индивидуально-авторских об-
разных конструкций. Приведем лишь наиболее по-
казательные примеры: «Сырой туман ползет с полей, 
Сырой туман вползает в грудь…» [13, т. 3, с. 79], 
«День жестокий, день железный Вкруг меня неумо-
лимо Очертил замкнутый круг» [13, т. 3, с. 84]. 

Тем не менее не только основной номинант кон-
цепта «Тоска», но и некоторые вербализаторы сов-
падают с имеющимися в национальном языке. Вер-
бализаторы же собственно-авторского концепта в 
принципе не могут совпадать с общеязыковыми, так 
как в языке аналогичного концепта нет. Так, концеп-
та «Киммерия» в ЯКМ не существует, но ХК «Ким-
мерия» в ХКМ М. Волошина есть [14]. Особо инте-
ресен это концепт тем, что даже лексемы-номинанта 
концепта – имени собственного Киммерия нет в 
языке: она не зафиксирована ни в толковом, ни в эн-
циклопедическом словаре, где упоминаются лишь 
киммерийцы – племена, населявшие северо-восточ-

Е.В. Сергеева. К вопросу о классификации концептов в художественном тексте
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ное Причерноморье в VIII–VII вв. до н.э. и назван-
ные так еще ассирийцами. Для Волошина же есть 
именно Киммерия – особое мифологизированное 
пространственно-временное образование, сущест-
вующее и в прошлом, и в настоящем, связанное и с 
природой современного поэту Крыма, и с древними 
скифско-киммерийскими степями, и с реальностью, 
и с миром мифологическим. САХК репрезентирован 
преимущественно лексемами и словосочетаниями, 
прежде всего образными, называющими природные 
явления и феномены (ковыль, морские дали, горькие 
берега, лиловые горы, сизый блеск чешуи морской, 
певучий пламень в вышине пылающих лампад и др.), 
мифологической лексикой (Стикс, Персефона, Де-
метра, титан, Эриния, Сехмет, Ассуры и др.), обоз-
начениями времени (пустыни времени, глубина ве-
ков, мигов легкие звенья и др.), а также наименова-
ниями человеческих чувств, мыслей и дел, связан-
ных, по мнению поэта, с киммерийскими простора-
ми (тоска бездомная, сон миражей, порыв 
стесненный, камни грубых алтарей и др.).

При рассмотрении вопроса о классификации 
ХК следует указать на возможность случаев, кото-
рые могут быть квалифицированы неоднозначно, 
что обусловлено зыбкостью, «текучестью» значе-
ния лексических единиц и образных комплексов в 
ХТ, особенно в тексте поэтическом. Так, если кон-
цепт «Холод» в творчестве А. Блока – ИАХК, а кон-
цепты «Несказанное слово» и «Прозрачность» в 

творчестве З. Гиппиус и В. Иванова – САХК, то 
концепт «Огонь-свет» в поэзии В. Иванова [15] об-
ладает признаками, которые позволяют отнести его 
и к ИАХК, и к САХК: с одной стороны, это слитная 
информационная целостность, которую невозмож-
но разделить на содержательно самостоятельные 
ментальные конструкты «Огонь» и «Свет», с дру-
гой – конкретные экспликанты концепта, несмотря 
на яркую образность и окказиональность значения, 
часто совпадают с поэтическими репрезентантами 
концептов «Огонь» и «Свет» [16].

Тем не менее рассмотренные примеры вербали-
зации ментальных коструктов в ХТ показывают, 
что основой классификации ХК можно считать де-
ление концептов на общепоэтические, индивиду-
ально-авторские и собственно- авторские.

ХКМ чрезвычайно сложна, многоаспектна и не 
по всем параметрам совпадает с ЯКМ. Особеннос-
ти картины мира писателя непосредственно связа-
ны с тем, какие образно-логические ментальные 
комплексы составляют ее основу и как они экспли-
цируются в определенных художественных текс-
тах. Поэтому, естественно, создание полной и од-
нозначной классификации ХК возможно только на 
основании рассмотрения большого количества кон-
кретных художественных произведений с этой точ-
ки зрения, что, как представляется, является зада-
чей ближайшего будущего.
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С.П. Петрунина

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ В УСТНОЙ СПОНТАННОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
ОГОВОРКИ И ОСЛЫШКИ

Кузбасская государственная педагогическая академия

Статья продолжает рассмотрение темы инфор-
мационного шума в устной спонтанной коммуни-
кации (ср. [1]). 

Впервые ослышки были проанализированы 
О.Б. Сиротининой в [2], там же были сформулиро-
ваны причины их появления в речи. Это семанти-
ческое торможение (услышанное кажется невоз-
можным, возникает сомнение в его правильности) 
и семантическое прогнозирование (нарушение 
ожидания вызывает у слушающего ослышку). См. 
примеры О.Б. Сиротининой: А: Ирка у нас там 
снималась с настоящим негром. Б: А сейчас она 
беленькая. А: Нет, она-то беленькая, она с негром 
снималась. Б: А-а. А я думала… Она настоящим 
 негром. А: Стала, ты думала? (т.е. сильно загоре-
ла, побывав на юге); А: Она поставила зачет, ска-
зала, еще поставить номер читательского биле-
та. Б: Что-что поставить? А: Ой, не читатель-
ского, а студенческого билета поставить. Б: Ой, в 
зачетке, что ли? А: Да, в зачетке.

Семантическое торможение и прогнозирование, 
вызывающие ослышку, в свою очередь, зависят от 
ряда факторов: от контекста, темы беседы и ситуа-
ции общения, настроя, внутреннего состояния, 
подспудных мыслей слушающего. Например:
Ревкин позвонил в Красное. На вопрос Ревкина, 

где находится выехавшая в Красное команда, Голу-
бев сказал:

– А их Чонкин арестовал со своей бабой.
Слышимость, конечно, была плохая. Да и труд-

но было себе представить, чтобы какой-то Чон-
кин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех, 
Кого Надо. То есть не надо. Ревкину показалось, 
что Голубев сказал не «с бабой», а «с бандой». 

– А какая у него банда? – поинтересовался он.
– Да как сказать… – замялся Голубев, вызывая 

в своем воображении образ Нюры… – вообще-то 
порядочная.
Не успел еще Ревкин положить телефонную 

трубку, как поползли по району черные слухи. Гово-
рили, что в округе орудует банда Чонкина. Она 
многочисленна и хорошо вооружена.

Или:

Находившийся в общей куче соломопроситель, 
пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдви-
нуть свои экономические требования:

– Солому!
Ему ответили: – Заткнись ты, чокнутый!
Майору Фигурину (занятому мыслями о Чонки-

не – «князе Голицыне») показалось, что кричат: 
«Свободу Чонкину!» (В. Войнович. «Жизнь и не-
обычайные приключения солдата Ивана Чонки-
на»).

Оговорки как способ проникновения в «черный 
ящик» внутренней речи исследованы Б.Ю. Норма-
ном [3]; как средство создания коммуникативной 
неудачи отмечены в работах О.П. Ермаковой, 
Е.А. Земской [4], Б.Ю. Городецкого, И.М. Кобозе-
вой, И.Г. Сабуровой [5]; структурная омонимия 
оговорок и пояснительной конструкции на диа-
лектном материале изучена нами [6–8].

Причины появления оговорок в речи, очевидно, 
те же, что и причины возникновения ослышек, так 
как говорение включает слушание самого себя [9, 
с. 165], поэтому анализ оговорок в речи диалекто-
носителей, предлагаемый ниже, в определенной 
степени приложим и к анализу ослышек. 

Семантическое торможение и прогнозирование 
обусловливают появление смысловых оговорок. 
Приведем их примеры в диалектной речи, которую 
мы наблюдали 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): 

а) Самолёт, вертолёт то есть, прилетит и 
продукты привезёт из Томского; Свадьба была у 
дочери, так ножи, ай вилки, четыре вилки мехио-
ры (мельхиоровые – С.П.) спёрли; Сахару, ой соли 
помене положь; Такой он молчун, это, болтун, 
трепала, не остановишь.

б) Каструлю подняла, крышку эту то есть, и 
паром ну так обожглася; Из одуванов, ой из голо-
вок этих мёд варили; Трава, ай корни сплетутся, – 

С.П. Петрунина. Информационный шум в устной спонтанной коммуникации...
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это вот дёрн. У меня в огороде дёрн; Ну, ребята, 
айда все корчевать, э-э, собирать лес, фу ты, су-
чочки.

Семантическое торможение и прогнозирование, 
в свою очередь, обусловлены – в силу одинаковой 
лексической дистрибуции членов смысловой ого-
ворки – интегрирующим контекстом (ср.: Самолет 
прилетит и Вертолет прилетит; Каструлю 
 подняла и Крышку подняла), не способным дать 
 информацию о семантическом различии заменяе-
мых слов. Это делает говорящий. Смысловые ого-
ворки, таким образом, отражают его стремление 
к точной и адекватной номинации действительнос-
ти. Они являются парадигматическими ассоциата-
ми по сходству значения (ср. у Н.В. Крушевского: 
«Вследствие закона ассоциаций по сходству слова 
должны укладываться в нашем уме в системы или 
гнезда, благодаря закону ассоциаций по смежности 
те же слова должны строиться в ряды» [10, c. 65]) и 
представлены словами одной тематической груп-
пы, между которыми существуют различные виды 
логико-смысловых отношений. Из них чаще других 
актуализируются видо-видовые отношения, порой 
осложняющиеся антонимическими (см. ранее рас-
смотренный пример а), и отношения целого и час-
ти (см. пример б). 

Оговорки, наряду с междометиями, недоговари-
ванием фраз, грамматическими неправильностями, 
повторами, относятся к проявлениям интеральной 
речи, по которой судят о внутренней речи: «Инте-
ральной называют фрагменты внутренней речи, ко-
торые непроизвольно проговариваются вслух из-за 
трудности мыслительной задачи, либо из-за волне-
ния, либо из-за яркости воображения своего буду-
щего выступления и по другим причинам» [11, 
c. 54]. Регулярность и частота появления смысло-
вых оговорок в диалектной речи позволяют пред-
положить идеографический принцип устройства 
словаря внутренней речи диалектоносителя; под-
тверждает общий дедуктивный принцип организа-
ции устной коммуникации [12] и принцип темати-
ческого сужения при выборе слова в процессе но-
минативного освоения действительности [3, с. 38] 
(последнее наблюдается в случае б).

Идеографическое устройство внутреннего лек-
сикона диалектоносителя осложняется разнообраз-
ными звуковыми межсловными ассоциациями, что 
проявляется в многочисленных паронимических 
оговорках: 

а) Там у вас в Томскем луну, ой, юлу не продава-
ют?; Белянки, это грибы вот. Они мы их вымачи-
ваем от горести, э-м, от горечи; Зрачки, значки 
эти то есть, они от Лёни остались. До армии со-
бирал.

б) Сначала крючочки, ай кружочки вывяжу. 
Потом к ей (салфетке) метёлочки привязываю; 

Глыба, ой рыба эта карась большущий вот такой. 
Он у мене в подполье жил; Я и обуток починяю. 
Нитки скручу, шилом, фу, мылом натру, тыкаю 
(шилом) и шью; Туды вон поставь киску, тьфу, 
миску; Собирай, мать, девок. Я вас переброшу на 
тот берег на туеске, ой, обласке. Вон там ягоды; 
Лежу я в баньке нетопленой, гляжу на небушко. 
Уж сутки как маковой росиночки во рту не водило-
ся!.. Господи, думаю, бог приберет. Ну хоть бы 
Коля (сын) глянул бы, принес бы небушко, тьфу 
ты, хлебушко.

Появление паронимических оговорок в диалект-
ной речи может быть мотивировано только звуко-
вым сходством слов (см. а, где контекст является 
дифференцирующим, позволяющим говорящему 
осознавать номинацию как неправильную; ср.: 
Продавать юлу при невозможном Продавать луну). 
Звуковое сходство может подкрепляться разнооб-
разными семантическими отношениями с контекс-
том: причинно-следственными (крючочки, потому 
что ими вяжут кружочки), сравнительными (рыба 
большая, как глыба), временной последовательнос-
ти действий (мылом нитки натру, потом шилом 
тыкаю), отношениями предназначенности (миска 
для киски), ёмкости и его содержимого (ягоды в ту-
еске) и многими другими (см. б).

Кроме звукового подобия слов и контекста про-
гнозирующим фактором появления паронимичес-
кой оговорки являются ситуация (см. ниже в) и пре-
цедентные тексты (см. г) – пословицы и поговорки, 
прибаутки и присловья, составляющие немалую 
долю внутренней речи говорящего [13]. Приведем 
примеры:

в) Картошка, мóшка эта кусаца, зараза (чис-
тит картофель); Черная ложка, ай, ножка – это 
болесь ихная (рассады) (помешивает ложкой суп); 
Соль, фу ты, моль всю дошку пощёлкал (солит 
суп).

г) Глаза (у внучки) ужо с минусами, а всё читат 
эти фиги, тьфу, книги (ср. смотришь в книгу, ви-
дишь фигу); Круки, руки свои – в тот мешок, в эн-
тот… (ср. руки как крюки); Стара совсем, пима, 
ай, ума не осталося (ср. ума с три пима).

Паронимические оговорки имеют непреднаме-
ренный, случайный характер, обычно осознаваемы 
говорящим и исправляются им. Этим они отлича-
ются как от словарных паронимов, так и от кон-
текстных паронимов (парономазов), характерных 
для газетно-публицистических и художественных 
текстов. Ошибочное употребление словарных па-
ронимов, как правило, не осознается и не исправля-
ется говорящим: Быстренько одевайте пальто и 
бегом на улицу; Не у всех есть росписи родителей в 
дневниках (из разговорной речи). Парономазы же 
характеризуются стилистической заданностью, 
преднамеренностью своего появления в тексте, 



— 105 —

поскольку являются носителями смысла, средством 
развертывания образа, способом выражения раз-
личных точек зрения на изображаемое:
Это была первая модель велосипеда, подарен-

ная, вернее оставленная (проще – отставлен-
ная) нещедрым дедом доросшему до науки внуку 
(М.И. Цветаева. «Дом у старого Пимена»); Из всей 
Тарусы, верней, из всех «гостей», то есть слас-
тей, чужих детей… я больше всего любила эту 
секунду спуска, входа, нисхождения (М.И. Цветае-
ва. «Хлыстовки»); Сидим, он (Волошин) на диване, 
я на валике (я – выше), гадаем, то есть глядим: он 
мне в ладонь, я ему в темя (М.И. Цветаева. «Живое 
о живом»).

Паронимические оговорки, имеющие массовый 
характер, следует отличать также от избирательнос-
ти дислексии – разновидности речевой афазии, свя-
занной с нарушением речи, при которой человек в 
устной речи искажает слова, заменяя их сходными 
по звучанию. Дислексия (от греч. dis – «расстрой-
ство» и lexis – «слово, выражение»), или словесная 
слепота, исследована английским ученым Б. Холлг-
реном и создателем нейропсихологии в России 
А.Р. Лурия. Она связана с недостаточной активнос-
тью левого полушария, которое управляет движени-
ями правой руки, речью и, соответственно, словес-
но-логическим мышлением. Это наследственное за-
болевание, довольно часто встречающееся в одном 
роду, причем у мужчин в четыре раза чаще, чем у 
женщин; дислексией обычно страдают левши, у ко-
торых доминантным является правое полушарие, 
отвечающее за наглядно-образное мышление. Про-
слеживается зависимость дислексии и от языка, на 
котором человек учится читать. Так, среди населе-
ния стран Запада число дислексиков составляет 7 % 
населения, в Японии же их всего 1–2 %. Объясняет-
ся это тем, что японцы используют два вида письма: 
слоговое – кана и иероглифическое – кандзи. При 
поражении левого полушария мозга вследствие раз-
личных заболеваний больные теряют способность 
читать на кана и переходят на зрительно-образное 
кандзи. Дислексией страдали Г.Х. Андерсен, Агата 
Кристи, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Майкл 
Фарадей, многие политики: У. Черчилль, Л. Джон-
сон, Н.С. Хрущев, нынешний президент США 
Джордж Буш-младший также дислексик (подробную 
информацию см. на сайте http://www.dyslexia.ru). 
Так, «видавшие виды генералы Пентагона букваль-
но потеряли дар речи, когда во время одного совеща-
ния Буш стал рассуждать о «тактичном» оружии 
(«tactful» вместо «tactical» – «тактическое»), призы-
вать министра обороны стирать… терьеров (имея в 
виду уничтожение барьеров – «terriers» вместо «bar-
riers») и обзавестись хорошими… счетчиками (под-
разумевались миротворцы, он же произнес «pace-
makers» вместо «peacemakers»)» [14, с. 265].

Возвращаясь к паронимическим оговоркам в 
диалекте, можно предположить, что их массовость 
и частота определенным образом связаны с конк-
ретным, предметно-деятельностным, наглядно-об-
разным, хранящим черты мифологического, мыш-
лением диалектоносителя, обусловленным деятель-
ностью правого полушария.

В целом наличие смысловых и паронимических 
оговорок в диалектной речи подтверждает вывод 
американских психологов Ч. Кофера и Д. Фоли о 
контаминированном характере словесных ассоциа-
ций: смысловые и формальные связи этих ассоциа-
ций представлены в их концепции (в отличие от 
семантической концепции А.Р. Лурия) как равно-
правные, находящиеся на одной плоскости (см. об 
этом в [3, c. 71–72]). 

Форма существования оговорок в речи – рядная 
конструкция [15, с. 44–47]: А, то есть Б, омони-
мичная пояснительной, где А – оговорка, Б – ее 
правка, то есть – сигнал хезитации, являющийся 
знаком ошибочности одной номинации и сигналом 
поиска другой. Рядная конструкция оказалась иде-
альной структурой, отражающей закон ассоциации 
по сходству формы и значения, вмещающей в себя 
минимальное ассоциативное поле, состоящее из 
двух парадигматических ассоциатов, позиция кото-
рых, так же как позиция членов пояснительного 
ряда, является закрепленной. Пояснительный союз 
то есть в оговорках полностью утрачивает свое 
значение, поскольку А не есть Б. То есть как сиг-
нал речевой правки равнозначен «правильно ска-
зать» в случае паронимических оговорок и «сказать 
точно» в случае смысловых оговорок. Толкование 
то есть через вводно-модальные слова вернее, 
точнее не совсем удачно, так как в оговорках и они 
утрачивают свое значение: А не верно и не точно, 
поэтому и Б не может быть вернее и точнее. Ср. с 
замечанием А.М. Пешковского о вводных выраже-
ниях: «…чем короче такое выражение и чем чаще 
оно употребляется, тем больше оно теряет свое 
первоначальное значение (ср., например, «видите 
ли», когда нечего видеть; «одним словом», когда 
употребляется очень много слов; «слава богу», 
«ради бога», «бог знает», «черт возьми» в устах че-
ловека неверующего и т.д.)» [16, c. 410]. Вместе с 
тем толкование то есть через точнее, вернее при-
мечательно: смысловые оговорки отражают стрем-
ление говорящего к точному обозначению действи-
тельности, а паронимические «призывают» номи-
нацию быть правильной.

Функционально то есть в оговорках сродни 
вводно-модальному слову со значением «оценки 
способа выражения» [17, c. 604], хотя союзную 
функцию то есть, так же как его функционально-
смысловые аналоги, сохраняет, связывая между со-
бой два члена ассоциативного ряда. Функциональ-

С.П. Петрунина. Информационный шум в устной спонтанной коммуникации...
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но-смысловыми аналогами то есть в диалекте яв-
ляются: междометия ой, ай, тьфу, фу, фу ты, чёрт; 
десемантизированные указательные местоимения 
это, вот в сочетании друг с другом – это вот, вот 
это и частицей ну, способной и к самостоятельно-
му употреблению: ну, ну это, ну вот, ну это вот, 
ну вот это; частица нет; выражения как его/её 
(там), это/эт самое. Примеры см. выше. На «пра-
вочном шве» диалектных оговорок могут появлять-
ся междометные неканонические элементы: э-э, э-
м и под. Наконец, сигналом оговорки может быть 
особая интонация хезитации (подробнее об этом 
см. в [18]).

Ослышки и оговорки находят свое отражение в 
языке художественной литературы, выполняя в ней 
различные функции. Будучи жанрообразующим 
признаком таких речевых жанров, как сплетня, слу-
хи, анекдот, они могут выполнять эту же функцию 
и в художественном тексте, стилизующем эти жан-
ры, например в произведении В. Войновича «Жизнь 
и необычайные приключения солдата Ивана Чон-
кина», которое автор определяет как роман-анек-
дот. 

Ослышки и оговорки могут быть средством вы-
ражения комического:

– Давай делиться, – повторила Нинка.
– А кто ж у меня будет, Нинушка, телиться? 

– посетовала старуха…
– Ты мне, бабка… голову не дури, а давай мыло, 

– сказала Нинка.
– Нет, – отказалась бабка, – полы не мыла. Не 

успела.
– Бабка, – устало сощурилась Курзова, – давай 

делиться по-хорошему… Поняла?
– Не подняла, – вздохнула старуха…
– Ты не кричи, – обиделась бабка, – я, чать, не 

глухая. Надо тебе, попроси – дам (В. Войнович, 
там же).

С их помощью автор отражает особенности уст-
ной спонтанной коммуникации в тексте, обычно в 
речи героев художественного произведения, наде-
ляя информационные помехи характерологической 
функцией: 

…случилась какая-то неприятность с одной 
женщиной и уголовный розыск подразумевает… 
ой это… подозревает в случившемся его, то есть 
Овчинникова (М. Черненок. «Ставка на проиг-
рыш»).
В следующий приход, протягивая ему (Волоши-

ну) его же в первый приход подаренную книгу:
 – Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои 

любимые: «Вместе в один водоем забредем ли мы 
осенью темной»…
Он негодующе:
 – То есть как – забредем? (убежденно). – за-

глядём! (спохватываясь) – заглядим! – то есть 

поглядим, конечно, вы меня сбили! (М.И. Цветаева. 
«Живое о живом»).
В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и 

они кружились на поляне (М.И. Цветаева. «Сказка 
матери»).

11 августа (по-новому, то есть по-старому ко-
нец июня), – явно полдень года, самое сердце лета 
(М.И. Цветаева, там же).

Оговорки и ослышки могут быть средством вы-
ражения концептосферы художника слова. «Неза-
вершенность и несовершенство речевых структур, 
изображающих неструктурированные подробности 
бытия, торопливое косноязычие, внутренняя речь 
или речь «для своих», содержащая множество на-
меков, оказываются особенно родственными поэ-
зии» [19, c. 342], в частности лингвоцентрической 
поэзии И.А. Бродского, для которого язык во всех 
его проявлениях – центр его поэтической вселен-
ной, «последнее прибежище и спасение поэта» [там 
же, с. 351]:

Он, будучи на многое горазд,
не сотворит – по Пармениду – дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавились от жажды
коснуться – «бюст» зачёркиваю – уст!

(«Двадцать сонетов к Марии Стюарт»)

Плачу. Вернее, пишу, что слезы
Льются, что губы дрожат, что розы
Вянут, что запах лекарств и дерна
резок.

(«Памяти Т.Б.»)

Чрезмерная эстетизация «несовершенства рече-
вых структур» некоторыми современными поэтами 
оборачивается его фетишизацией. Имеем в виду ав-
торов сетевого сайта (http://www.vavilоn.ru) и пе-
чатного Вестника молодой литературы «Вавилон», 
например стихи Полины Андрукович, яркой чертой 
поэтики которой является нет в оговорках:

мама жарит птичку
 присутствуют трое, я
  бездействую
 в ожидании четвёртого и птички
         абстрактная теперь птичка,
    сломанная голова.
интерпт нет интерпретация птички богом
 и тут отключается электричество
  во всём доме
   на полчаса

Ошибки, опечатки, описки объявляются «вави-
лонянами» священным словом поэта. «Новым эсте-
тическим сознанием», «новым отношением к текс-
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ту», «доказанной и гармоничной формальной осно-
вой построения инновационного текста» считаются 
ошибки в выборе перекодирования при чтении 
электронной почты (например, превращение слова 
«стихи» в «ЯРХУХ»), искажения, вносимые скане-
ром при считывании нечетко пропечатанного текс-

та, и подобное (об этом пишет Н. Работнов в [20, 
с. 202–203]).

В целом проблема использования информаци-
онных помех устной спонтанной коммуникации в 
художественной литературе является актуальной и 
требует дальнейшего изучения. 

С.П. Петрунина. Информационный шум в устной спонтанной коммуникации...
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В современной русистике наиболее актуальны-
ми являются коммуникативный и когнитивный 
подходы к анализу текста, которые  взаимосвязаны 
[1]. В связи с этим для смысловой интерпретации 
текста особенно важно рассмотреть связь его кон-
цептуальной и регулятивной структур.  Это и вхо-
дит в задачи данной статьи.

Три основных направления коммуникативной 
стилистики [2],  основанные на теории регулятив-
ности, текстовых ассоциаций, смыслового развер-
тывания текста, отражают исследование общих и 
индивидуальных коммуникативно обусловленных 
закономерностей в текстовой деятельности автора 
и адресата. Теория регулятивности ориентирована 
на выявление  средств и способов организации их 
совместного диалога. Теория текстовых ассоциа-
ций предполагает анализ закономерностей в стиму-
лировании ассоциативной деятельности читателя 
на основе регулятивных средств и структур, даю-
щих ключ к коммуникативной стратегии автора. 
Теория смыслового развёртывания текста направ-
лена на изучение взаимосвязи ассоциативно-смыс-
ловых полей концептов, репрезентированных в 
лексической структуре текста. Анализируя средст-
ва и способы регулирования познавательной де-
ятельности читателя, имеющиеся в тексте и стиму-
лирующие  ассоциативно-смысловую деятельность 
адресата, можно выявить концептосферу текста.

Прежде чем говорить о ней, напомним ключе-
вые понятия теории регулятивности, принятые в 
коммуникативной стилистике текста.

I. Регулятивность вслед за Е.В. Сидоровым [3] 
трактуется как системное качество текста, заключа-
ющееся в его способности «управлять» познава-
тельной деятельностью читателя. Своеобразие ху-
дожественного текста заключается как в характере 
имеющейся в нем информации – эстетической, спо-
собной вызывать ответный отклик, «лирическую 
эмоцию» у адресата, так и в том, что художествен-
ный текст является «многослойным и семиотичес-
ки неоднородным» [4, c. 204], способным «транс-
формировать получаемые сообщения и порождать 
новые» [4, c. 204]. Кроме того, как объект смысло-
вой интерпретации литературное произведение 
имеет «культурную память» [4, с. 204], открываю-

щую читателю возможность вступать в «диалог» 
культур и эпох.

В связи с этим регулятивность художественного 
текста (качество, создающее функциональные ус-
ловия возникновения образов, понятий, микро-
смыслов, лирических эмоций) имеет нежесткий, 
вариативный характер; осуществляется на ассоциа-
тивной основе; характеризуется образной ориента-
цией; лексикоцентризмом, поскольку литературное 
произведение – это явление словесной культуры, а 
слово является основной формой воплощения ху-
дожественного образа. 

Регулятивность связана с другими системными 
качествами текста, отмеченными Е.В. Сидоровым: 
информативностью, структурностью, интегратив-
ностью. Это проявляется, во-первых, в том, что ре-
гулятивность определяет меру, объем и способ по-
дачи эстетической информации, вызывающей «ли-
рические эмоции» у адресата. Во-вторых, регуля-
тивность охватывает все элементы текстовой струк-
туры, коррелируя с его общей целевой программой 
(об иерархии целевых программ см. работы Т.М. 
Дридзе [5; 6]). 

Как системное качество текста, регулятивность 
определяет его функциональные особенности: 
предсказуемость/непредсказуемость текстового 
развертывания, вариативность интерпретации, об-
разность и ассоциативность (см. о них [7]). Все эти 
качества обусловливают регулятивную функцию 
художественного текста.

На уровне целого произведения, таким образом, 
регулятивность рассматривается как одно из его 
системных качеств, а регулятивная функция как 
коммуникативное проявление его эстетической 
функции. 

II. В рамках макроструктуры текста выделяются  
способы регулятивности, т.е. принципы организа-
ции различных текстовых микроструктур, регули-
рующих процесс восприятия литературного произ-
ведения адресатом на основе соотнесенности с об-
щей целевой программой текста.

Поскольку «за каждым высказыванием стоит 
волевая задача» [8, с. 358], которая соответствует 
одному из этапов текстового развертывания, в ос-
нову дифференциации регулятивных структур 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
Н.С. Болотнова

О СВЯЗИ РЕГУЛЯТИВНОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТРУКТУР 
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(регулятивов) положено осознание читателем мо-
тива (микроцели) в рамках общей коммуникатив-
ной стратегии автора. 

III. На уровне элементов текста на основе их 
способности выполнять регулятивную функцию 
выделяются регулятивные средства. По объему, 
структуре, значимости и смыслу они могут быть 
нетождественными единицам узуса, т.к. являются 
порождением конкретной текстовой системы, отра-
жающей авторское мировидение, интенцию творца. 
С помощью регулятивных средств выполняются 
различные психологические операции в процессе 
интерпретационной деятельности читателя. Регу-
лятивные средства являются сигналами, которые 
стимулируют психологические импульсы, вызыва-
ющие «лирические эмоции» и актуализирующие 
определенные кванты знания в сознании адресата.

Среди  регулятивных средств художественного 
текста выделяются  лингвистические (ритмико-зву-
ковые, лексические, морфологические, словообра-
зовательные, синтаксические, стилистические) и 
экстралингвистические (композиционные, логи-
ческие, графические). Как показали эксперименты 
(см. работы: [9; 10]), чаще всего наблюдается мно-
гоаспектное воздействие на читателя, т.е. регуля-
тивность имеет комплексный характер. Вместе с 
тем в ряде случаев можно говорить и о преоблада-
нии регулятивных средств одного типа, своеобраз-
ной доминанте регулятивности.

По характеру следования в тексте дифференци-
руются контактные и дистантные регулятивные 
средства. По соотнесенности с информативно-
смысловым и прагматическим уровнями текста вы-
деляются прагмемы и информемы. Среди регуля-
тивных структур имеются яркие и слабые по интен-
сивности воздействия, коммуникативному эффекту. 
На основе способности актуализировать микроцель 
в рамках текстовых фрагментов или макроцель в 
пределах целого текста в соответствии с его комму-
никативной стратегией различаются регулятивы-
локативы и регулятивы-концепты (о других типах 
см. [11]).

С точки зрения коммуникативной стилистики тек-
ста важно, какие типы регулятивных средств и регу-
лятивных микро- и макроструктур, соотносящиеся с 
«волевыми задачами» автора (Л.С. Выготский), в 
тексте имеются, как они взаимодействуют и какую 
роль выполняют в процессе познавательной деятель-
ности читателя. Средства и способы регулятивности 
текста в целом определяются как спецификой худо-
жественной сферы общения, так и своеобразием 
творческого метода автора, традициями литератур-
ных школ, направлений, к которым он принадлежит, 
индивидуально-авторским мировидением.

В процессе смысловой интерпретации произве-
дения регулятивные средства выступают информа-

тивными и прагматическими сигналами, стимули-
рующими речемыслительную деятельность читате-
ля, дают ключ к последующей сборке ментальных 
структур-концептов. Формирующиеся на основе 
регулятивных средств регулятивные структуры 
позволяют свернуть полученную информацию в 
модели сознания (фреймы). Их связь в процессе 
текстового развертывания с учетом  характерного 
для него способа регулятивности, мобилизации ин-
формационного тезауруса читателя и осознания им 
коммуникативной стратегии автора – формирует 
представление о концептосфере текста, а на ее ос-
нове – о его общем эстетическом смысле.

В процессе смысловой интерпретации, по сло-
вам А.И. Новикова [12, c. 110], «содержание текста 
переводится на внутренний язык субъекта, позво-
ляющий ему более непосредственно соотносить 
это содержание со своей картиной мира и тем са-
мым придавать ему определенную «ценностную» 
значимость в структуре своего сознания». Содер-
жание художественного текста представлено в нем 
как фрагмент концептуальной картины мира авто-
ра, объективно материализованный в художествен-
ной форме на основе системы конкретных языко-
вых средств и их особой организации. Эстетичес-
кий же смысл текста имеет личностный характер, 
является результатом познавательной деятельности 
конкретного читателя. Интерпретируя текст, он 
приобщается к художественному миру автора и мо-
делирует представление о нем на ассоциативной 
основе в соответствии со своим лексиконом, тезау-
русом, прагматиконом (ср. модель языковой лич-
ности Ю.Н. Караулова). 

Результатом интерпретационной деятельности 
читателя является формирование гиперконцепта 
как отражения обобщенного смысла текста. Гипер-
концепт имеет статус ключевого звена в общей кон-
цептуальной структуре текста, которая отражает 
взаимосвязь закодированных в нем вербально кон-
цептов. Их система образует концептосферу текста, 
которая определяется авторским видением мира и 
является объектом анализа читателя.

Под художественным концептом нами понима-
ется элемент поэтической картины мира автора, от-
раженный в тексте в образной форме в соответ-
ствии с определенными интенциями создателя. 
В рамках коммуникативной стилистики с точки 
зрения познавательной деятельности адресата кон-
цептуальную структуру художественного текста 
можно представить как стимулированный ассоциа-
тивно-смысловым развертыванием текста на осно-
ве его лексической структуры процесс формирова-
ния и взаимодействия художественных концептов 
разных типов, осуществляемый в сознании читате-
ля. Стимулом к формированию концептов служат 
регулятивные средства и организованные  на их ос-

Н.С. Болотнова. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста
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нове  структуры в соответствии с «волевой задачей 
автора». Осознание этой задачи, мотивов автора, 
проясняет стратегию текстового развертывания. 

Регулятивная стратегия является одним из видов 
речевой стратегии («комплекса речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной 
цели» [13, с. 54]), ориентирована на поэтапный 
процесс регулирования познавательной деятель-
ности читателя средствами текста. Можно выде-
лять регулятивные стратегии  разных типов с уче-
том определенных параметров: степени эксплика-
ции целевой программы текста; регулятивной силы 
текста; характера регулятивных средств и способов 
регулятивности.  

На основе этого выявлены: 
регулятивные стратегии эксплицитного и имп-

лицитного типа (с учетом меры и способов подачи 
эстетической информации); 

сильные и слабые регулятивные стратегии (по 
силе регулятивности текста, наличию / отсутствию 
ярких регулятивных средств); 

регулятивные стратегии однородного / неодно-
родного типа (по однородности / неоднородности 
использованных регулятивных средств); 

регулятивные стратегии последовательно-до-
полнительного, усилительно-конвергентного, пара-
доксально-контрастивного типов (по способам ре-
гулятивности). (Подробнее о типах регулятивных 
стратегий см. в работе [14]).

Регулятивная структура текста не только стиму-
лирует формирование концептосферы текста в со-
знании адресата, но и служит средством ее актуа-
лизации. Из всех регулятивных средств наиболее 
значимы лексические. В формировании концеп-
тосферы художественного текста особенно велика 
роль лексической структуры текста (см. о ней и ее 
типах [7]). Именно она определяет механизм фор-
мирования гиперконцептов текста в сознании чита-
теля в процессе его познавательной деятельности. 

Установив связь между типом лексической 
структуры текста и характером его ассоциативно-
смыслового развертывания, можно выделить раз-
ные  способы репрезентации гиперконцепта текс-
та: 
обобщающе-синтезирующий (например,  при 

дедуктивной лексической структуре усилительно-
конвергентного типа в стихотворении М.И. Цветае-
вой «Стать тем, что никому не мило…»); 
последовательно-дополнительный способ (при 

индуктивной лексической структуре усилительно-
конвергентного типа с цепочечным типом ассоциа-
тивного развертывания, см. в качестве примера 
стихотворение М.И. Цветаевой «Когда-нибудь, пре-
лестное созданье…»); 
парадоксальный способ (при дедуктивной лек-

сической структуре контрастивного типа, напри-

мер, в стихотворении М.И. Цветаевой «Как правая 
и левая рука…»); 
параллельный способ (при индуктивной лекси-

ческой структуре контрастивного типа с радиаль-
ным однонаправленным способом ассоциативного 
развертывания, см. в качестве примера стихотворе-
ние М.И. Цветаевой «Если душа родилась крыла-
той…»); 
однородный усилительный способ (при кольце-

вой ассоциативно-замкнутой лексической структу-
ре (термин С.М. Карпенко) с радиально-цепочеч-
ным типом ассоциативного развертывания, напри-
мер, в стихотворении М.И. Цветаевой «Страна»); 
прерывистый усилительный способ (при коль-

цевой ассоциативно-замкнутой лексической струк-
туре с прерывистым разнонаправленным типом ас-
социативного развертывания, см. в качестве приме-
ра стихотворение М.И. Цветаевой «Никто ничего 
не отнял…»). (Подробнее об этом см. [15]). 

Лексическая структура текста, приобретающая 
статус регулятивной в процессе вовлечения в по-
знавательную деятельность читателя, служит не 
только средством приобщения к концептосфере 
текста и средством актуализации ключевых кон-
цептов. Она является  и формой их репрезентации. 
При этом одни регулятивные средства играют клю-
чевую роль, будучи полифункциональными (регу-
лятивы-концепты), другие выполняют вспомога-
тельные функции маркеров и актуализаторов клю-
чевых регулятивных средств и структур (регуляти-
вы-локативы) в зависимости от регулятивной стра-
тегии текста.

В качестве примера использования  сильной 
разнородной регулятивной стратегии импликатив-
ного  последовательно-конвергентного типа в поэ-
тических текстах рассмотрим одно из ранних сти-
хотворений А.А. Ахматовой с позиций теории регу-
лятивности.

Царскосельская статуя
 

Н. В. Н.
Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый, 
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна, 
Поджав незябнущие ноги, 
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх 
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах 
Лучи скудеющего света.
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И как могла я ей простить 
Восторг твоей хвалы влюбленной…
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной. 
1916 

Посвященное описанию статуи, окрашенному 
чувствами восторга, смутной тревоги и ревности, 
это произведение отражает поэтапное приобщение 
читателя к миру эмоций, переживаемых лиричес-
кой героиней А. Ахматовой. В регулировании по-
знавательной деятельности читателя особенно 
важны название стихотворения и посвящение Ни-
колаю Владимировичу Недоброво (1882–1919), ко-
торые дают ключ к постижению глубинного смыс-
ла текста. 

Без названия объект описания предстает зага-
дочным, недостаточно конкретизированным, что 
стимулирует повышенное внимание читателей. 
Посвящение Н.В. Недоброво дает ключ к образу 
лирического героя, который эксплицирован весьма 
лаконично (Восторг твоей хвалы влюбленной…). 
Яркие изобразительно-выразительные регулятив-
ные средства (тропы, приемы) стимулируют фор-
мирование определенных образов и лирических 
эмоций в сознании читателя, приобщая его к худо-
жественному миру автора и формируя в его созна-
нии представление о концептосфере текста. Взаи-

мосвязь регулятивных средств и регулятивных 
структур в рамках целого стихотворения создает 
представление о его гиперконцепте (см. таблицу).

Регулятивные микроструктуры, соотносясь 
между собой, формируют общую регулятивную 
макроструктуру поэтического текста, которая опре-
деляется его регулятивной стратегией. Наличие яр-
ких регулятивных средств и их многоплановость 
(использованы лексические, синтаксические, сти-
листические, графические типы) позволяют отнес-
ти данную стратегию к сильным регулятивным 
стратегиям неоднородного типа. Использование 
импликатур и аллюзии, создание впечатления зага-
дочности, недоговоренности благодаря стремле-
нию заинтриговать читателя (особенно если убрать 
название) позволяют условно охарактеризовать  
данную стратегию как регулятивную стратегию  
импликативного типа. Непротиворечивость микро-
целей и их повторяемость в процессе текстового 
развертывания позволяют назвать данную страте-
гию регулятивной стратегией последовательно-
конвергентного типа.  

В целом представление об общем гиперконцеп-
те «восхищение красотой статуи и невольной рев-
ности к ней лирической героини» формируется в 
сознании читателей на основе последовательного 
приобщения к мотивам («волевым задачам» выска-
зываний, по терминологии Л.С. Выготского). Обоб-

Регулятивные
средства

Строки
(регулятивные микроструктуры)

Микроцели
(мотивы)

1) эпитеты (лебединый пруд; не-
спешно  зреющей рябины);
2) метафора (окровавлены кусты);

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины, 

1) привлечь внимание читателя к времени 
и месту описываемых событий (конретиза-
ции хронотопа – осени в Царском Селе);

3) эпитеты (ослепительно стройна; 
незябнущие ноги; на камне север-
ном);
4) лексемы-импликаты (она;  незяб-
нущие  ноги); 
5) олицетворение (сидит и смот-
рит); 

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги, 
На камне северном она 
Сидит и смотрит на дороги.

2) привлечь внимание читателя к востор-
женному восприятию объекта описания;
3) заинтриговать недоговоренностью и за-
гадочностью в его описании;

6) эпитеты (смутный страх; девуш-
кой воспетой);
7) импликатура, создающая аллю-
зию (Пред этой девушкой воспе-
той);

Я чувствовала смутный  страх
Пред этой девушкой воспетой.

4) заинтриговать читателя описанием реак-
ции лирической героини и загадочностью 
объекта описания;

9) эпитет (скудеющего света);
10) олицетворение (лучи света иг-
рали);

Играли на ее плечах 
Лучи скудеющего света.

6) привлечь внимание читателя к времени
описываемого события (вечер) и красоте 
девушки воспетой;

11) эпитет (хвалы влюбленной);
12) конструкция присоединения 
(И как могла…);
13) графема (многоточие), создаю-
щая  недоговоренность; 

     И как могла я ей простить
     Восторг твоей хвалы влюбленной…

7) заинтриговать читателя переходом от 
описания объекта к его восприятию лири-
ческим героем и переносом внимания на 
сферу взаимоотношений героев; 

14) обращение к  лирическому ге-
рою (Смотри);
15) двойной оксюморон (весело 
грустить; нарядно обнаженной).

   Смотри, ей весело грустить,
   Такой нарядно обнаженной.

8) привлечь внимание читателя к сфере 
чувств и оценок лирической героини отно-
сительно описываемого объекта (восхище-
ние, невольная ревность). 

Н.С. Болотнова. О связи регулятивной и концептуальной структур поэтического текста



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 5 (56). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)

— 112 —

щающе-синтезирующий способ репрезентации ги-
перконцепта (см. подробнее [15]) в данном стихот-
ворении формируется на основе дедуктивной лек-
сической структуры текста и ассоциативного раз-
вертывания цепочечного типа. 

Рассмотрим особенности концептуальной струк-
туры данного текста (см. подробнее [16]). По числу 
актуализированных в нем концептов она является 
многочленной (в тексте актуализированы концепты 
«осень», «красота царскосельской статуи», «вос-
торг, восхищение статуей» (многократно), «неволь-
ная ревность лирической героини»). 

По однородности / неоднородности отношений 
между вербализованными в тексте концептами кон-
цептуальная структура произведения является не-
однородной (концепты связаны разными отноше-
ниями – дополнения и усиления).  

По степени актуализации ключевых концептов 
данная концептуальная структура текста является 
несимметричной (концепты актуализируются не в 
равной мере: большему усилению подвергается 
один из ключевых концептов – «восхищение стату-
ей»). Текстовое ассоциативно-смысловое поле дан-
ного концепта включает ряд ассоциатов, связанных 
между собой в перспективе текста и усиливающих 
друг друга: ослепительно стройна; Пред этой де-
вушкой воспетой; Восторг твоей хвалы влюбленной; 
ей весело грустить / Такой  нарядно обнаженной. 

По наличию / отсутствию в регулятивной лекси-
ческой структуре текста прямых номинатов кон-
цептов и явной или косвенной репрезентации ги-
перконцепта данную концептуальную структуру 
можно назвать имплицитно-эксплицитной, так как 
одни концепты вербализованы явно («восхище-
ние»), другие косвенно («осень», «красота статуи», 
«невольная ревность лирической героини»).

По месту лексической микроструктуры, репре-
зентирующей гиперконцепт в тексте, эта концепту-
альная структура является дедуктивной. Гиперкон-
цепт «восхищение красотой статуи и невольная 

ревность лирической героини» репрезентирован  
двумя регулятивными структурами в заключитель-
ной строфе стихотворения: И как могла я ей про-
стить / Восторг хвалы твоей влюбленной… / 
Смотри, ей весело грустить / Такой нарядно обна-
женной. 

По характеру связи отдельных концептов и ги-
перконцепта концептуальная структура рассматри-
ваемого стихотворения принадлежит к цепочечно-
му типу. Так, концепт «осень» формируется на ос-
нове первой регулятивной структуры: Уже клено-
вые листы / На пруд слетают лебединый, / И окро-
вавлены  кусты / Неспешно зреющей рябины (см. 
таблицу). Эта регулятивная структура стимулирует 
последующее ассоциативное развертывание текс-
та, вызывая ассоциат Поджав незябнущие ноги в 
описании царскосельской статуи. Связь с другими 
концептами также строится по  цепочечному типу: 
«красота статуи» – «восторг, восхищение» – «не-
вольная ревность». 

Таким образом, регулятивная структура текста, 
стимулируя ассоциации читателя, формирует пред-
ставление о микроцелях и мотивах текстового раз-
вертывания и дает ключ к пониманию творческого 
замысла автора. Именно регулятивная структура 
текста служит средством и способом приобщения к 
концептосфере текста, организуя интерпретацион-
ную деятельность читателя. При этом роль от-
дельных регулятивных средств и структур различ-
на. Среди них есть репрезентанты ключевых кон-
цептов и гиперконцепта, а также актуализаторы и 
маркеры ассоциатов, конкретизирующих микроце-
ли в соответствии с общей регулятивной стратеги-
ей текста.

Дальнейшее изучение концептосферы текстов 
разных типов в свете теории регулятивности пред-
ставляется перспективным для разработки мето-
дики смысловой интерпретации и исследования 
идиостилевых особенностей текстовой деятель-
ности разных авторов.
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И.Н. Тюкова

«МАКСИМЫ» Б. ПАСТЕРНАКА: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ «УНИВЕРСАЛИИ»

Томский государственный педагогический университет

Эстетическая природа и коммуникативная ори-
ентация художественного произведения обуслов-
ливают закономерности его лексической организа-
ции – коммуникативные универсалии [1], или «пра-
вила, общие принципы словесно-художественного 
структурирования текста, ориентированные на 
«диалогическую гармонию автора и читателя, т.е. 
достижение определенного коммуникативного эф-
фекта» [1, с. 138].

Существование коммуникативных универсалий 
не исключает (и даже предполагает) возможности 
проявления авторской индивидуальности в лекси-
ческой структуре произведения. 

В данной статье мы рассмотрим индивидуаль-
ные коммуникативные «универсалии» – «максимы» 
Пастернака, которые условно определим как харак-
терные для автора конструктивные принципы 
(«правила») построения текста, обусловленные 
эстетическими установками создателя и реализу-
ющие его  творческий замысел.

Изучение и описание этих «правил» проводи-
лось нами с опорой на «текстовую норму», то есть 
«гармоническую организацию всех элементов 
структуры текста в соответствии с авторским за-
мыслом и ориентацией на адресата» [2, c. 64].

Материалом исследования послужила книга ли-
рики «Сестра моя – жизнь» (1917, 1922).

Рассмотрим данные «максимы».  
I. «Максима конвергенции». Понятие конверген-

ция при этом означает как «сгущение», «скопление» 
изобразительно-выразительных средств, участвую-

щих в  воплощении образов, так и синкретизм 
 элементов (поэтических реалий, вербальных еди-
ниц, признаков и т.д.), их «скрещивание», «гибри-
дизацию» одного с другим (именно этот смысл 
вкладывает в понятие конвергенция А.К. Жол ков-
ский). 

«Гибридизация» элементов достигается преиму-
щественно за счет контаминации вербальных еди-
ниц (устойчивых и свободных сочетаний, несколь-
ких тропов и/или других изобразительно-вырази-
тельных средств) и актуализации двух и более се-
мантических компонентов лексемы (или сверхслов-
ного элемента). Приведем примеры совмещения 
прямого и метафорического обозначения, где на 
лексико-синтаксическом и смысловом уровнях реа-
лизуется допущение «как если бы Х был Y-ом и од-
новременно Х» (в данном случае – живым сущест-
вом и реальным предметом): 

1) «…в чайной, где черные вишни / Глядят из 
глазниц и из мисок / На веток кудрявый девичник, 
/ Есть, есть чему изумиться!» (стих. «Мухи муч-
капской чайной»). Нетрудно заметить, что в данном 
случае олицетворенная реалия  «черные вишни» – 
это и глаза темного цвета, и плод: глагол глядеть, за 
счет соположения локальных конкретизаторов из 
глазниц и из мисок, наряду с прямым значением 
(«устремлять, направлять взгляд», «смотреть» 
[МАС, I, c. 318]), приобретает в контексте метафо-
рический смысл. Таким образом,  актуализируются 
и синкретизируются два семантических компонен-
та: «живое» и «выглядывать, быть видимым»;
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2) «Скорей со сна, чем с крыш; скорей / Забыв-
чивый, чем робкий, / 
Топтался дождик у дверей…» (стих. «Лето») – 

соединяются «данное» и «новое» (устойчивое и 
свободное сочетание), а также актуализируется 
прямое и переносное значение лексем, участвую-
щих в воплощении олицетворенного образа дождя. 

Поэтически-парадоксальное мировидение поэ-
та предопределяет  своеобразие проявления и 
 функционирования конвергенции: как текстовая 
структура она приобретает  более интенсивный и, 
как правило, антиномичный характер. Понятие 
антиномичность применительно к поэтическому 
тексту расширяется и наполняется новым смыс-
лом: имеется в виду взаимная дополнительность 
явлений/элементов, противоположных по своей 
эстетической и коммуникативной сущности, функ-
циональному предназначению, смыслу и т.п. 
(о принципе дополнительности и наличии «анти-
номии (дополнительности элементов)» в системе 
поэтического языка пишет К.Э. Штайн [3, с. 8–
25]). Все это усиливает смысловую многознач-
ность, амбивалентность текста и, следовательно, – 
вариативность его интерпретации адресатом, ко-
торый постоянно оказывается в ситуации альтер-
нативного выбора.

«Максима конвергенции» представляет, таким 
образом, принцип, реализующий допущение «Х это 
одновременно Х, Y, Z …» (формула – «это и то, и 
другое, и третье»); модификация – «Х это не Y, не 
Z…это – N» («это – ни то, ни другое… это третье»). 
Это универсальный пастернаковский способ полу-
чения нового, отражающий установку автора на 
трансформацию (пересотворение) «данного» (тра-
диционного, стереотипного, известного). По сущес-
тву, таким способом Пастернак реализует  «чрезвы-
чайно существенную вообще для искусства форму-
лу» [4, с. 125] «то и одновременно не то» [там же].

Обратимся для примера к описанию любви-
страсти в стихотворении «Сложа весла», где фор-
мула «это и то, и другое» эксплицирована на поверх-
ностном (вербальном) уровне (интересующий нас 
фрагмент выделен):

Лодка колотится в сонной груди, 
Ивы нависли, целуют в ключицы, 
В локти, в уключины – о погоди, 
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит – пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,

Это ведь значит – века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

Представим также модификацию названной 
формулы («это ни то, ни другое…это …третье…»):  
«Это не ночь, не дождь, и не хором / Рвущееся, 
ура! / Это слепящий выход на форум / Из ката-
комб, безысходных вчера» (5-я строфа стихотворе-
ния «Весенний дождь»).

С «максимой конвергенции» соотносится  и дру-
гой (более частный) принцип построения текста, 
условно обозначенный нами как «максима тропеи-
зации».

II. «Максима тропеизации» текстового про-
странства – принцип, реализуемый на лексико-се-
мантическом уровне: намеренное, обусловленное 
авторским замыслом, «нагнетание» (скопление) 
тропов, «соположение разнородных семантических 
единиц» [5, c. 712]. Названная закономерность, на 
которой базируется «семантическая структура сти-
ха раннего Пастернака» [там же], отражает наме-
тившуюся в начале ХХ века общую тенденцию в 
организации поэтического текста, в частности, 
смыслообразующий принцип соположения «прин-
ципиально несоположимых сегментов», лежащий в 
«основе поэтики разнообразных течений авангар-
да» [4, с. 413]. «Образуемые таким путем фигуры, – 
отмечает Ю.М. Лотман, – как правило, могут чи-
таться и как метафоры, и как метонимии» [там же]. 
Осуществляемое посредством подобной  организа-
ции текста «разрушение облика мира, создаваемого 
«здравым смыслом» и автоматизмом языка» [5, 
с. 715], рассматривается исследователем как «язык 
культуры эпохи» [там же]. 

Вместе с тем эта общая закономерность в текс-
тах «Сестры – моей жизни» индивидуализируется 
за счет интенсификации универсального приема  
(принципа комбинаторики, соположения неодно-
родных элементов). Кроме того, в силу присущего 
поэту стремления к «реализму» – точности  описа-
ния деталей, благодаря «конструктивному и сло-
весному максимализму», «идеальный» пастерна-
ковский троп получает дополнительную функцио-
нальную нагрузку. Так, наряду с названными выше 
функциями (разрушением «облика мира» и при-
вычных связей), он, как правило, служит средством 
создания ярких, зримых образов, позволяющих чи-
тателю увидеть и почувствовать эстетически пре-
образованный мир не только по-новому, но и во 
всех его подробностях. 

В дополнение к предыдущим примерам (см. 
контексты из стихотворения  «Лето» и «Мухи муч-
капской чайной»)  приведем еще две иллюстрации: 
1) «В траве, на кислице, меж бус / Брильянты, 
хмурясь, висли, / По захладелости на вкус / Напо-
миная рислинг» (стих. «Имелось»); 2) «Это диск 
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одичалый, рога истесав / Об ограды, бодаясь, кру-
шил палисад. Это – запад, карбункулом вам в воло-
са / Залетев и гудя, угасал в полчаса, / Осыпая баг-
рянец с малины и бархатцев» (стих. «Послесло-
вье»).

В этих и подобных им развернутых тропеичес-
ких конструкциях не только воссоздаются  особые 
пастернаковские образы, но и оживляются тради-
ционно-поэтические «штампы» (в данном случае 
метафоры «брильянты» – «капли росы, дождя»; 
«диск одичалый» – «диск луны, месяц»). Достига-
ется это как за счет «максимы тропеизации», так и 
благодаря «художественно-образной конкретиза-
ции» (термин М.Н. Кожиной), которая в текстах 
Пастернака совмещается с «конструктивным и сло-
весным максимализмом».

Такие предельно «уплотненные» контексты, в 
которых основную «фигуру» (описываемую реа-
лию)  почти невозможно отличить от «фона» (дета-
лей, вводимых с помощью различных конкретиза-
торов), являются «текстовой нормой» книги «Сест-
ра моя – жизнь».

Таким образом, тропы позволяют поэту «свято 
воспроизвести» действительность, а их искусное, 
великолепное переплетение является одним из спо-
собов реализации эстетической программы. 

III. «Максима метаморфозы», то есть принцип 
трансформации, преобразования одного элемента в 
другой, в пределе – «цепь» непрерывных, «круго-
вых» метаморфоз: сначала искомое Х переходит 
(перевоплощается) в Y (и одновременно включает-
ся в него), далее  Y как  «новое единство», синкре-
тизирующее в себе черты Х и свои собственные,  
трансформируется в Z («новое единство», струк-
турно аналогичное предыдущему) и т.д. Ср. услов-
ную схему: Х→ (⊂ ) Y (⊂ )  → Z …» (⊂ знак вклю-
чения). Приведем пример из стихотворения  «Опре-
деление творчества»:

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды, 
Человеческим сердцем накопленной.

«Сады, пруды, ограды» – реалии мира («натур-
факты» и «артефакты»), его части (обозначим их  
как Х - собирательное целое) в процессе  смысло-
вого развертывания текста включаются в новое це-
лое (Y) – мирозданье (как весь мир), далее это ми-
розданье трансформируется в новое единство – 
«страсти разряды». 

Способность реалий к перевоплощениям наибо-
лее отчетливо обнаруживает подвижность и твор-
ческий характер пастернаковской «вселенной», где 
всё превращается во всё. Отсюда особая значи-
мость  конструкций с «творительным отождествле-

ния» [6] или с «творительным  метаморфозы» [7] 
как одного из средств вербальной экспликации  эс-
тетической установки автора. Приведем точное и 
яркое описание сущности данного тропа  Н.Д. Ару-
тюновой: «…в творительном метаморфозы как бы 
исчезает основной субъект, а сохраняется лишь его 
«оборотень». <…> «Метаморфоза именно «пока-
зывает», демонстрирует образное видение мира…» 
[7, с. 29]. 

Проиллюстрируем сказанное   несколькими  
примерами:  «Рассвет холодною ехидной / Вполза-
ет в ямы…»; «Сестра моя – жизнь и сегодня в раз-
ливе / Расшиблась весенним дождем обо всех…»; 
«…И фата-морганой любимая спит…»; «И низко 
рея на руле / Касаткой об одном крыле…».

Более того,  принцип, заложенный в основу 
«творительного метаморфозы», распространяется 
на всю структуру, как бы «прошивает» ее насквозь 
(см. приведенные ниже контексты, в которых 
«идея» метаморфозы реализуется не только с помо-
щью специальных тропеических средств, но и за 
счет особой организации структуры). 

IV. «Максима образной перспективы» включает 
интенсивное сопряжение реалий поэтического 
мира в «микрокосме» и «макрокосме», «малом» и 
«большом» (универсальном) пространстве (соот-
ветственно – на уровне макроструктуры  целого 
текста/макротекста), неоднократную актуализацию  
«родственной» связи –  «перекличек» между обра-
зами. В ассоциативно-семантической сети текста  
это проявляется как ассоциативно-смысловые «пе-
реклички» слово-образов. Понятие ассоциативные 
«переклички», введенное С.М. Карпенко [8, с. 22], 
означает «воспроизведение в двух или нескольких 
стихотворных текстах комплекса ассоциативных 
связей, соотносящихся с одним концептом». 

«Максима образной перспективы» объединяет, 
по существу,  несколько  неоднородных, но  взаимо-
связанных правил («максим»): 1) принцип «одно 
через другое» – универсальный принцип построе-
ния поэтического (художественного) образа (см. 
[9 , с. 253]) и художественного текста  в целом, «ге-
нетическое» качество образа, доведенное Пастер-
наком до «предела»; 2) принцип сопряженности 
(по смыслу, ассоциациям  и/или на внешнем, фор-
мальном, уровне); 3) принцип «симметричной (взаи-
мообратной) связи» (ср. формулу  «Х ↔ Y»): регу-
лярная актуализация особого (симметричного) вида 
связи  между элементами приводит к тому, что они 
вступают в отношения «взаимообратности» (ср. 
 эстетическую установку автора на «взаимозамени-
мость образов»). 

В динамике текстового развертывания все на-
званные выше «максимы», как правило, взаимо-
действуют.

Приведем несколько ярких иллюстраций: 
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1. «Максима конвергенции» и «тропеизации» 
(формула «Х это одновременно Х, Y, Z …») пред-
ставлены в  стихотворении   «Определение поэзии», 
где образ поэзии сначала как бы дробится на мно-
жество составляющих (часть важнее целого), а по-
том синкретизируется в одном сложном (синкре-
тичном) образе (целое важнее частей):

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок, 
Это – ночь, леденящая лист, 
Это – двух соловьев поединок.

Это – сладкий заглохший горох, 
Это – слезы вселенной в лопатках, 
Это – с пультов и флейт – Figaro
Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях, 
И звезду донести  до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде –  духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать, 
Ан вселенная – место глухое.

Обращение к семантической структуре  лексем 
свист, щелканье (льдинок), соловей, открывающих 
своеобразную поэтическую «дефиницию»,  позво-
ляет обнаружить «глубинные» связи, лежащие в 
основе их ассоциативно-смысловой сопряженнос-
ти в образной перспективе текста. Интегральной  
семой (архисемой) является семантический компо-
нент «звук» (cр.: свист – «резкий, высокий звук, 
производимый сильным выдыханием воздуха 
сквозь сжатые губы или зубы, а также с помощью 
свистка»; «звук подобного тембра и тона, издавае-
мый некоторыми птицами…» [МАС, IY, с. 51]); 
щелканье («действие по значению глагола щел-
кать, а также звуки этого действия» [МАС, IY, 
с. 741]); соловей («маленькая певчая перелетная 
птица <…>,  отличающаяся красивым пением» 
[МАС, IY, с. 191]; пение – «действие по глаголу 
петь (в 1, 2, 3 и 5 знач.), а также звуки, сопровожда-
ющие это действие» [МАС, III, с. 39]).

Этот семантический компонент присутствует 
также в лексическом значении слов,  участвующих 
в формировании «музыкальных» микрообразов: 
флейта (ср.: музыкальный инструмент, издающий 
звуки «высокого тона» [МАС, IY, с. 571]); Figaro 
(опера Моцарта «Свадьба Фигаро», то есть  «музы-
кально-драматическое произведение, сочетающее 
инструментальную музыку с вокальной…» [МАС, 
II, с. 621]). В процессе смыслового развертывания 

текста эти отдельные микрообразы (звукообразы) 
синтезируются сначала в синкретичный образ зву-
ка, низвергающегося «градом на грядку» (это и му-
зыкальные звуки, и звук ударяющихся о грядку гра-
дин), а затем – в такой же сложный (синкретичный)  
метафорический образ ночи. На лексическом уров-
не в качестве интегрирующего начала выступает 
сложная метафорическая конструкция (см. откры-
вающее 3-ю строфу высказывание, начинающееся 
с местоимения всё), охватывающая целую строфу 
(по сути, это своего рода поэтическая идиома, не 
разложимая на отдельные составляющие).

Кроме того, подчеркнут и характер звучания: 
«интенсивность» («сила»). Названный семантичес-
кий компонент  также служит основанием для ассо-
циативного и смыслового сближения всех назван-
ных образов (максимальное, предельное проявле-
ние признака – характерное качество  всех ключе-
вых образов книги). Сравним: «круто налившийся 
свист» – актуальный смысл данного наречия, по-
видимому, основывается на таких интегральных 
семантических признаках, объединяющих отде-
льные ЛСВ лексемы, как «проявляющийся с боль-
шой силой и резкостью», «высокий» [МАС, II, 
с. 140]; «щелканье сдавленных льдинок (ср.: сдав-
ленный – страдательное причастие от глагола сда-
вить, сдавить – «давя, сжать с силой» [10, с. 706]); 
«двух соловьев поединок» - сила и громкость зву-
чания удваиваются (поют одновременно два соло-
вья), кроме того, слово поединок, связанное отно-
шениями синонимии с лексемой дуэль, вызывает в 
сознании и ассоциативные реакции «страсть», «лю-
бовь», «соперник».

Таким образом, благодаря особой организации 
лексической структуры, восстанавливаются (прямо 
или косвенно) почти все ядерные элементы ассоци-
ативно-смыслового комплекса, связанного с ключе-
вой реалией (метафорическим образом поэзии): 
«сила», «страсть», «любовь», «музыка», «ночь», 
«слезы» («влага»), «звезды». 

2. «Максима метаморфозы» и принцип симмет-
ричных (взаимообратных, «зеркальных») отноше-
ний между ключевыми элементами («максима об-
разной перспективы») наиболее ярко представлены 
в начальной строфе стихотворения «Девочка»). 
Сравним (заглавие и первые два стиха для большей 
наглядности помещены в один линейный ряд):

«Девочка» → «Из сада, с качелей, с бухты ба-
рахты / Вбегает ветка в трюмо!» 

Итогом метаморфозы является единый синкре-
тичный образ  «Девочка ↔ ветка». В перспективе 
текста реализуется новая цепь метаморфоз: «девоч-
ка-ветка» перевоплощается в близкое существо, за-
тем – в «сестру», во «второе трюмо». В трюмо про-
исходит главная «родовая трансформация» [11, 
с. 187]: «Девочка ↔ «Я» и уравнивание всех  обра-
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зов – все они в итоге оказываются разными ипоста-
сями лирического «Я». Ср. вторую строфу: «Сад 
застлан, пропал за её беспорядком, / За бьющей в 
лицо кутерьмой. / Родная, громадная, с сад, а ха-
рактером – / Сестра! Второе трюмо!».

Сравним всю цепочку: девочка ↔ ветка ↔ сад 
↔ «Я» и ее конечную метаморфозу: «девочка ↔ 
«Я» (читай также: девочка = ветка = сад = «Я»). 

Покажем также действие «максимы образной 
перспективы» (интенсивную сопряженность обра-
зов на уровне макротекста) – «переклички» ключе-
вого образа  капли влаги (брильянты росы/дождя) 
и парадоксального собирательного образа висящих,  
подобно дождевой капле (капле дождя), дней, про-
пахших винной пробкой: 

В траве, на кислице, меж бус 
Брильянты, хмурясь, висли, 
По захладелости на вкус  
Напоминая рислинг. 
   (стих. «Имелось»)

Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли. 
   (стих. «Лето»)

В следующей иллюстрации «максима мета-
морфозы» и «принцип конвергенции» отчетливо 
эксплицированы на формальном уровне – сравним 
фрагмент из стихотворения (4-я строфа) «Име-
лось», в котором наряду с другими  образами рису-
ется олицетворенный образ сентября (см. выделен-
ные элементы контекста, отражающие названные 
«максимы»):

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи, 
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

Ср. еще один пример (стих. «Мein Libchen,was 
willst du noch mehr ?): 

Лес навис в свинцовых пасмах, 
Сед и пасмурен репейник, 
Он – в слезах, а ты прекрасна, 
Вся, как день, как нетерпенье!»

В данном контексте (аналогичных примеров 
можно привести немало) «переклички» между об-
разами актуализируются одновременно на фор-
мальном и смысловом уровне: предикат пасмурен 
связан со словом пасмы по звуковому сходству, ко-
торое, в свою очередь, ассоциативно и по смыслу 
сопрягается с лексемой космы (ср.: 2-й ЛСВ про-
сторечного слова пасмы, пасм: «Космы» [МАС, III, 
с. 29]). 

Ассоциативную сопряженность слов на основе 
звукового сходства, в том числе и парономасии, 
образующие великолепное «плетение», в текстах 
Пастернака можно рассматривать не только как 
средство связности, прием создания когерентнос-
ти (смысловой и звуковой), «сцепления» слово-об-
разов, но и как один из дополнительных способов 
эстетической актуализации смысловой програм-
мы – выдвижения основного, концептуально зна-
чимого смысла «единства», «близости» (родства) 
реалий поэтического мира (образов/микрообра-
зов).

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что поэтический мир автора «Сестры – моей жиз-
ни» отличается не только уникальностью, но (как 
ни странно это звучит) и «универсальностью», 
которая проявляется как в характере ключевых 
образов, так и в «правилах» (конструктивных 
прин ципах) организации текста – «максимах» 
Пастернака, фокусирующих общее и индивиду-
альное.
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Несмотря на то, что выразительные возможнос-
ти стилистических фигур (фигур мысли) привлека-
ли внимание еще античных риторов, до сих пор 
возникает вопрос о степени их изученности. Рас-
сматриваются разновидности стилистических фи-
гур, их соотношение со смежными явлениями, экс-
прессивные возможности и основные функции [1–
9],  конвергенция стилистических фигур в совре-
менном русском литературном языке (см., напри-
мер: [4]). 

В данной статье функционирование стилисти-
ческих фигур в поэтических текстах З. Гиппиус ис-
следуется в аспекте теории регулятивности: c  точ-
ки зрения их способности организовывать познава-
тельную деятельность читателя на уровне лекси-
ческих микро- и макроструктур текста. 

Уточним используемые нами  ключевые поня-
тия.
Регулятивность – «системное качество текста, 

заключающееся в его способности «управлять» 
познавательной деятельностью читателя» [10, 
с. 180]. На уровне элементов текста выделяются ре-
гулятивные средства, с помощью которых «выпол-
няется определенная психологическая операция в 
познавательной деятельности читателя» [там же, 
с. 182]. Взаимосвязь регулятивных средств, важ-
нейшими из которых являются лексические, фор-
мирует регулятивные структуры. На уровне мак-
роструктуры выделяются способы регулятивности, 
различные виды сопряженности стилистических 
приемов и типов выдвижения [там же, с. 181]. Под 
стилистическим приемом, вслед за Н.С. Болотно-
вой, нами понимается «лингвистическое образова-
ние, характеризующееся преднамеренной выделен-
ностью речевых средств в эстетических целях» [11, 
с. 32]. Придерживаемся мнения относительно целе-
сообразности рассмотрения  стилистических фигур 
и тропов «в качестве гипонимов (разновидностей) 
по отношению к родовому понятию (гиперониму) 
стилистического приема» [6, с. 453]. Стилистичес-
кая фигура понимается нами как «синтагматически 
более или менее типизированный прием, основан-
ный на прагматически мотивированном отклоне-

нии от языковой или речевой нормы» [там же, 
с. 453]. 

Как известно, тексты как продукты духовной, 
интеллектуальной деятельности человека, конден-
сируют в себе знания, информацию, жизненный 
опыт и психологические особенности своего созда-
теля. Поскольку перед нами не ставилась задача 
представить целостный «психологический порт-
рет» автора и установить его взаимосвязь с языко-
выми особенностями текстов поэта, остановимся 
лишь на некоторых существенных чертах характе-
ра З. Гиппиус, отмеченных ее современниками, ко-
торые, как нам кажется, определили идиостилевые 
черты лирики автора.

Такие особенности характера З. Гиппиус, как ка-
тегоричность, резкость, «колкость», шокирующая 
прямолинейность, притягивали и одновременно от-
талкивали от нее окружающих. Неоднократно ис-
следователями отмечалось преобладание в лирике 
поэта волевой интонации: «Энергия ее стиха упру-
га, сильна и тверда, подобна любому мужскому на-
чалу» [12, с. 40]. И. Бунин когда-то назвал ее стихи 
«электрическими»: «действительно, иногда кажет-
ся, что они излучают синие потрескивающие огонь-
ки и колются, как иголки. Да и скручены, выжаты, 
вывернуты они так, что сравнение с проводом воз-
никает само  собой» [13, с. 91]. По-видимому, «элек-
тричеством» поэтических произведений объясня-
ется приверженность поэта к таким стилистичес-
ким фигурам, как анжабеман и парцелляция. Как 
известно, фигуры размещения, к которым относят-
ся анжабеман и парцелляция, передают «изменчи-
вость, разнонаправленность эмоционального на-
строя, оценок, реакций и пр.» [3, с. 125]. 

Рассмотрим регулятивные возможности данных 
стилистических фигур в лексической регулятивной 
структуре поэтических текстов З. Гиппиус. 

Анжабеман основан на «намеренно создавае-
мом несоответствии между ритмическим и семан-
тико-синтаксическом членением речи, чаще всего 
стихотворной; разрыве тесно связанной синтакси-
ческой группы слов путем переноса части этой 
группы слов из одной строки в другую и тем самым 

10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 
11. Фатеева Н.А. Семантические преобразования в прозе и поэзии одного автора и в системе поэтического языка // Очерки истории языка 

русской поэзии ХХ в. Образные средства поэтического языка и их трансформации. М., 1995.
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придании перенесенным словам особой значимос-
ти» [3, с. 201].

По нашим наблюдениям, регулятивный потен-
циал анжабемана в поэтическом творчестве З. Гип-
пиус определяется:  

– актуализацией данной стилистической фигу-
рой определенных типов смысловых отношений в 
лексической микроструктуре текста (усиление – 
«неоднократная актуализация семантических при-
знаков в рамках высказывания»  [11, с. 208], конт-
раст – «противопоставление смысловых признаков 
одного или разных элементов воплощенной в текс-
те концептуальной картины мира автора» [там же, 
с. 217]);

– конвергенцией анжабемана с другими регуля-
тивными средствами (тропами и стилистическими 
фигурами); 

– сопряженностью с заглавием (в редких случа-
ях).

Рассмотрим один из наиболее ярких примеров 
использования приема анжабемана, актуализирую-
щего смысловые отношения контраста в лексичес-
кой микроструктуре текста, на примере текстового 
фрагмента стихотворения «Боятся»: 

Револьвер, пушка, ручная граната ль, –
Добру своему ты господин.
Иди, выходи  же, заячья падаль!
Ведь я безоружен! Я один!

Да крепче винта, завинчивай гайки.
Нацелься… Жутко? Дрожит рука?
Мне пуля – на миг… А тебе нагайки,
Тебе хлысты мои – на века («Боятся»). 

Стихотворение «Боятся» посвящено теме уста-
новления в России новой власти. Конфликт в сти-
хотворении основан на противостоянии старого и 
нового политического режимов, представленных 
образами безоружного человека и вооруженного 
бандита, который в силу своей трусости неспосо-
бен встретиться  с противником лицом к лицу (см. 
обращение к нему лирического героя: «выходи же, 
заячья падаль…»). Их конфронтация очевидна во 
второй строфе приведенного текстового фрагмента 
благодаря конвергенции стилистических фигур (эл-
липсис, парцелляция, анжабеман), эксплицирую-
щих смысловой контраст. Противостояние вражду-
ющих подчеркивается на лексическом уровне 
(тройной контраст: мне – тебе; пуля – нагайки, 
хлысты; на миг – на века; на грамматическом – 
конт растом словоформ единственного и множест-
венного числа (пуля – нагайки) и на уровне стилис-
тических приемов (парцелляция – эллипсис, анжа-
беман). Парцеллированная конструкция (Нацель-
ся… Жутко? Дрожит рука?) подчеркивает ирони-

чески-снисходительное отношение лирического 
героя к своему противнику, и в то же время данная 
стилистическая фигура ярко раскрывает образ 
«врага»: его страх и трусость. Стилистические фи-
гуры эллипсиса и анжабемана, напротив, свиде-
тельствуют об уверенности и бесстрашии человека, 
обреченного на смерть (Мне пуля – на миг… А тебе 
нагайки, Тебе хлысты мои – на века). 

Таким образом, в данном стихотворении смысло-
вой контраст в лексической микроструктуре текста, 
актуализированный лексически, грамматически, 
стилистически, отражает основной конфликт произ-
ведения: противостояние двух миров (старого и но-
вого), за каждым из которых свои ценности, идеалы, 
мировоззрение. Причем превосходство лирического 
героя очевидно: на пулю он отвечает плетью. Как из-
вестно, хлыст, плеть связаны с физической распра-
вой и, как правило, позорной смертью (быть засе-
ченным до смерти), которой подвергались люди не-
благородного происхождения. К тому же правоту 
героя-повествователя подтверждает и отношение ко 
времени. Противник обрекает его на смерть (миг), 
прерывая земное существование, а лирический ге-
рой предсказывает врагу проклятия в веках. 

Особенность функционирования данной стилис-
тической фигуры в некоторых поэтических текстах 
связана с тем, что анжабеман отражает не разнона-
правленность эмоциональных оценок, а последова-
тельность эмоционального настроя. В регулятивной 
лексической микроструктуре данная стилистичес-
кая фигура акцентирует внимание читателя на одной 
важной художественной реалии благодаря актуали-
зации отношений усиления. Так, например, в сти-
хотворении «Рыдательное» прием анжабемана экс-
плицирует микросмысл «прощения» (сердце, оно): 

…пока в траву лицом не упадешь
не предо мной — пред бедною иконой,
Не сердце хочет слез твоих... Оно,
тобою полное, — тебя не судит.
Родная, грешная! Так быть должно,
и если ты еще жива — так будет! 

Несомненно, к ярким регулятивам относится 
прием «двойного» анжабемана, к тому же взаимо-
действующий с приемом градации, как, например, 
в стихотворении «Придверник». Достаточно объ-
емный по своей форме поэтический текст построен 
в форме диалога между стариком-придверником и 
странником. Последний попадает в загробный мир 
и предстает на суд стражника, обвиняя себя во всех 
смертных грехах и желая скорейшего осуждения, 
покаяния и ... прощения:

(придверник) Грехов у каждого не мало, 
Ты огулом казниться рад…

Т.Е. Яцуга. Регулятивный потенциал стилистических фигур в поэтических текстах...
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А разберись-ка сам сначала,
Найди, в чем был не виноват
………
Мелькают тени прегрешений –
Гордыня, страх, упорство в зле,
Измена…
  О, старик! В измене
Я был невинен на земле! 

В данном текстовом фрагменте  последний  
словесный компонент возрастающей градации 
(гордыня, страх, упорство в зле, измена) подчер-
кивается приемом анжабемана (актуально-выде-
лительная функция). Появление лексемы измена 
мотивировано звуковой организацией первой 
строки (Мелькают тени прегрешений). Пунктуа-
ционный знак многоточия отражает напряженную 
саморефлексию героя, его самосуд. В следующей 
лексической микроструктуре благодаря приему 
анжабемана подчеркивается ключевое слово дан-
ного фрагмента – лексема «измена». Ключевое 
слово «измена», дважды актуализированное  при-
емом анжабемана  и приемом лексического повто-
ра, не оставляет сомнений относительно авторской 
позиции: измена в представлении поэта – самый 
тяжелый грех, который может быть совершен че-
ловеком. 

К слабым регулятивам относится анжабеман, 
функциональная нагрузка которого связана с актуа-
лизацией более значимого стилистического приема 
в лексической структуре текста («приемоактуали-
зирующая» функция см. [4, с. 21]). Так, в стихотво-
рении «8 ноября» несоответствие между ритмичес-
ким и семантико-синтаксическим членением речи 
подчеркивает другой значимый стилистический 
прием: звукопись (аллитерация): 

Тихие сумерки... И разноцветная
медленно меркнущая морская даль. 
Тоже тихая и безответная, 
розово-серая во мне печаль.

Прием аллитерации создает эмоциональный на-
строй читателя. Медленные, протяжные звуки М, 
М’ (см. данные А.П. Журавлева [14, с. 156–157]: 
М тв. – пассивный, холодный, медленный, тяже-
лый, грустный, тусклый, печальный, медлитель-
ный; М мягк. – нежный, женственный, хилый, мед-
лительный) предваряют повествование лирическо-
го героя о беспомощности и немощности человека 
и бренности его существования на земле. 

Анжабеман, коррелирующий с заглавием тек-
ста, обретает статус ключевого стилистического 
приема в лексической регулятивной макрострукту-
ре текста,  например в стихотворении  «С лестни-
цы»:

Нет, жизнь груба, – не будь чувствителен,
Не будь с ней честно-неумел:  
Ни слишком рабски-исполнителен,
Ни слишком рыцарски-несмел.

Нет, Жизнь – как наглая хипесница: 
Чем ты честней – она жадней…
Не поддавайся жадной; с лестницы
Порой спускать ее умей!

Начало стихотворения с предикативного слова 
нет придает категоричный характер повествова-
нию (нами отмечено около 6 поэтических текстов, 
которые начинаются подобным образом). Безапел-
ляционный тон усиливается введением глагола в 
форме повелительного наклонения (не будь). В пер-
вой строке поэтического текста автор претендует 
на абсолютное знание и право диктовать свою волю 
окружающим.

В дальнейшем текстовом развертывании инди-
видуально-авторские эпитеты (честно-неумел – 
слишком рабски-исполнителен – рыцарски-не-
смел) сближают разнородные понятия рыцарство 
и рабство (для поэта неприемлемы оба варианта). 
И рыцарь, и раб зависимы: первый несмел из-за 
благородства, второй исполнителен, поскольку ли-
шен собственной воли.

Вторая строфа открывается сравнительной кон-
струкцией, в которую вводится элемент арготи-
ческой лексики: слово хипесница (проститутка, 
обворовывающая своих клиентов). Благодаря при-
емам лексического повтора (жадней-жадной), 
аллитерации (жизнь – жадная; см. Журавлев [14, 
с. 54]: Ж – плохой, грубый, темный, отталкиваю-
щий, страшный, злой), антитезы (контекстуальные 
антонимы честней – жадней), представленный 
образ жизни получает максимально негативную 
оценку. 

Анжабеман с лестницы выражает «предел» 
эмоционального напряжения лирического героя 
(Спустить с лестницы – Разг., экспрессивное. 
С позором выставить кого-либо (из дома, из ком-
наты) как бесчестного, недостойного человека 
[15, с. 270]).

Таким образом, в создании негативной характе-
ристики образа жизни (грубая, жадная, наглая хи-
песница) используются разные стилистические 
пласты лексики: книжная (сложные прилагатель-
ные), разговорная (спускать с лестницы) и лексика 
ограниченной сферы употребления (хипесница – 
арго); стилистические приемы: анжабемана, алли-
терации и др.

Парцелляция – фигура размещения, состоящая 
в расчленении исходной целостной структуры на 
два интонационно обособленных отрезка – базовую 
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структуру и парцеллят [3, с. 251]. Парцелляция мо-
жет оформляться точкой, восклицательным и воп-
росительным знаками, многоточием, реже при по-
мощи точки с запятой, тире, скобок [5, с. 280]. Ос-
новной функцией этой стилистической фигуры яв-
ляется функция экспрессивного выделения той или 
иной части высказывания [2, с. 86]. Факультатив-
ные (переменные) функции парцелляции, которые 
«непосредственно отражают намерения пишуще-
го», весьма разнообразны [там же, с. 86].

По нашим наблюдениям, регулятивный потен-
циал данной стилистической фигуры в поэтическом 
творчестве З. Гиппиус определяется:

– средствами графической актуализации пар-
целлированной конструкции;

– сопряженностью  с заглавием: ключевое сло-
во, вынесенное в заглавие, может располагаться в 
базовой части или парцелляте;

– своеобразием и оригинальностью порождае-
мых эстетических эффектов, свойственных приему 
парцелляции только в конкретном тексте с учетом 
его семантики, прагматики;  

– соотнесенностью с сильными позициями тек-
ста. Как правило, выполняя композиционно-семан-
тическую функцию, парцелляция способствует 
оформлению какого-либо композиционного звена 
целого текста (произведения), чаще всего финала 
поэтического текста, в редких случаях – начала 
произведения [2, с. 90]. 

Графическая актуализация парцелляции в поэ-
тических текстах З. Гиппиус непосредственно свя-
зана с выполнением определенных функций. Заме-
чено, что в лирике поэта парцелляция подчеркивает 
эмоциональное состояние автора, в данном случае 
средствами расчленения синтаксической конструк-
ции выступают восклицательный и вопроситель-
ный знаки: 

Господь, Господь мой, Солнце, где Ты?
Душе плененной помоги!
Прорви туманные наветы,
О просияй! Коснись! Сожги… («Август») 

Расчленение синтаксической конструкции на 
базовую часть и парцеллят посредством пунктуа-
ционных знаков точки или многоточия способству-
ет замедлению ритма повествования (интонацион-
но-ритмическая функция), концентрирует внима-
ние читателя на новом предмете, названном в пар-
целляте (актуально-выделительная функция): 
«Свободно жизнь свободную пройти / И слу-
шать… И услышать голос Божий («Не будем 
как солнце»).

В поэтических текстах З. Гиппиус парцелляция 
как стилистический прием организует финал про-
изведения, в редких случаях данная стилистичес-

кая фигура участвует в организации «интригующе-
го зачина» [2, с. 91], как, например, в стихотворе-
нии «Ты любишь?»: Был человек. И умер для 
меня. / И знаю, вспоминать о нем не надо. 

Наиболее интересными являются эстетические 
эффекты, порождаемые парцелляцией в конкрет-
ном тексте с учетом его прагматики и семантики, 
например «эффект замедленного кадра» [2]. 
В стихотворении «Сентиментальное стихотворе-
ние» парцелляция стимулирует ассоциативную де-
ятельность читателя: общая картина окружающей 
обстановки абстрактна, ее детализация (цветы – ка-
кие?, свет лампы – какой? и т.д.) и конкретизация 
возможны в зависимости  от наглядно-чувственно-
го опыта каждого читателя. 

Час одиночества укромный,
Снегов молчанье за окном, 
Тепло… Цветы… Свет лампы томный –
И письма старые кругом. 

В стихотворении «Сны» общая картина «сна» 
лирического героя включает отдельные кадры 
«внеш ней действительности», знакомые и понят-
ные только рассказчику:

Я в мире свершений. Я радостно сплю.
Вот узкие окна… И белые лестницы…
И все, кто мне дорог… И все, что люблю. 

В качестве одного из интересных примеров ор-
ганизации данной стилистической фигурой макро-
структуры текста приведем стихотворение «Втай-
не»:

(1) Сегодня имя твое я скрою,
 И вслух – другим – не назову,
(2) Но ты услышишь, что я с тобою,
 Опять тобой – одной – живу.

(3) На влажном небе Звезда огромней,
 Дрожат – струясь – ее края.
(4) Дай вновь увидеть родные очи,
 Взглянуть в их глубь – и ширь – и синь.  

(5) Земное сердце великой Ночью
 В его тоске – о, не покинь!

(6) И всё жаднее, всё неуклонней
 Оно зовет – одну – тебя.
(7) Возьми же сердце мое в ладони,
 Согрей, – утишь – утешь, любя... 

В данном тексте парцелляция – ключевой сти-
листический прием в организации регулятивной 
макроструктуры текста. 

Т.Е. Яцуга. Регулятивный потенциал стилистических фигур в поэтических текстах...
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В первой и во второй регулятивных микрострук-
турах парцеллированные конструкции направлены 
на создание эстетического эффекта «достоверности 
сказанного». Данный эффект достигается семанти-
ческим (скрою – не назову) и лексическим (то-
бою – тобой) повторами. Прием парцелляции под-
черкивает важность признания лирического героя.

В третьей и четвертой регулятивных микро-
структурах возникает эффект приближения / отда-
ления объекта изображения: как будто объектив 
камеры то приближается вплотную к объекту, то 
вновь удаляется от него (звезда огромней… Дро-
жат – струясь – ее края; родные очи: Взглянуть 
в их глубь – и ширь – и синь). Прием парцелляции 
создает замедление ритма повествования, на фоне 
данных регулятивных структур особо ощущается 
динамичность, открытая экспрессивность пятой 
регулятивной микроструктуры, создаваемых при-
емом эллипсиса. Ритмические перебои отражают 
эмоциональную взволнованность лирического ге-
роя. 

Эстетический эффект «достоверности сказанно-
го» вновь создается парцеллированием синтакси-
ческой конструкции (И всё жаднее, всё неуклонней/
Оно зовет – одну – тебя.)

В последней регулятивной микроструктуре тек-
ста парцелляция актуализирует прием возрастаю-
щей градации согрей – утишь – утешь. Конвер-
генция стилистических приемов в финале стихот-
ворения (метафора, метонимия, парцелляция, гра-
дация) подчеркивают просьбу героя, жаждущего 
ответного чувства. 

Таким образом, благодаря приему парцелляции 
становится возможной  игра с пространством (эф-
фект «наведение (крупный план) / удаление»  каме-
ры). От космических просторов поэт обращается к 
внутреннему миру, представляя его осязаемым, 
конкретным, материальным (образ сердца). От на-
чала текста к его финалу происходит изменение 
пространственной перспективы. Пространство как 
бы сужается: небо (центр – звезда) – пространство 
любви (центр – глаза любимого человека, родные 
очи) – внутренний мир лирического героя (центр – 
сердце).

Рассмотрим конвергенцию стилистических фи-
гур на уровне макроструктуры текста стихотворе-
ния «Домой»:

Мне – 
о земле – 
 болтали сказки:
  «Есть человек. Есть любовь».
А есть – 
лишь злость. 
 Личины. Маски.
  Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Когда предлагали
 мне родиться – 
  не говорили, что мир такой.
Как же
я мог 
 не согласиться?
  Ну а теперь – домой! домой!

1. Первая регулятивная микроструктура текста 
основана на контаминации стилистических фигур 
(наложении стилистических фигур как разновид-
ности конвергенции стилистических фигур [4, 
с. 13]): парцелляции, анжабемана, инверсии, ана-
форы. Стилистическая функция данного гиперпри-
ема: создание «рубленого» стиля повествования 
(интонационно-ритмическая).
Мне – /о земле – /болтали сказки: «Есть чело-

век. Есть любовь».
2. Контаминация парцелляции, анжабемана, 

тмезиса организовывает  вторую регулятивную 
микроструктуру текста. Стилистическая фигура 
тмезиса выделяет самое страшное, с точки зрения 
автора, явление земного мира – Ложь (тмезис – фи-
гура размещения, характеризуемая нарушением 
контактного повтора в результате вклинивания дру-
гого слова между повторяющимися компонентами 
[3, с. 273]). 
А есть – /лишь злость. /Личины. Маски. /Ложь 

и грязь. Ложь и кровь.
3. «Рубленый стиль» третьей регулятивной мик-

роструктуры, создаваемый приемом анжабемана, 
подчеркивает негодование, открытую агрессию ав-
тора по отношению к миру.  
Когда предлагали/ мне родиться – /не говорили, 

что мир такой.
4. Ритмические перебои в заключительной ре-

гулятивной микроструктуре текста создают ощу-
щение взволнованной речи и в то же время свиде-
тельствуют о принятии определенного решения 
лирическим героем: «чеканный шаг» анжабемана 
сменяется порывистостью и динамичностью эл-
липсиса: 
Как же/я мог /не согласиться?/Ну а теперь – 

домой! домой!

Таким образом, стилистические фигуры (ан-
жабеман, парцелляция) определяют своеобразие 
поэтических текстов и важные черты идиостиля 
З. Гиппиус: «чеканность стиля», «сухость», «без-
апелляционный тон» повествования. Кроме общей 
функции повышения выразительности текста, 
стилистические фигуры в поэтических текстах 
З. Гиппиус выполняют ряд периферийных: акту-
ально-выделительную, приемоактуализирующую, 
интонационно-ритмическую функции. Регулятив-
ный потенциал рассмотренных стилистических 
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фигур определяется сопряженностью с заглавием; 
конвергенцией с другими регулятивными сред-
ствами (тропами и стилистическими фигурами). 
В частности, регулятивные возможности анжабе-
мана в поэтических текстах З. Гиппиус связаны с  
актуализацией данной стилистической фигурой 
определенных типов смысловых отношений в лек-
сической микроструктуре текста (усиление, конт-
раст); парцелляции – соотнесенностью с сильны-
ми позициями текста, средствами графической 

актуализации парцеллированной конструкции; 
своеобразием и оригинальностью порождаемых 
эстетических эффектов, свойственных данной 
стилистической фигуре только в конкретном тек-
сте с учетом его семантики, прагматики. Конвер-
генция стилистических фигур как способ органи-
зации микро- и макроструктур текста способству-
ет созданию афористичного стиля поэтического 
произведения, позволяет варьировать интонаци-
онный рисунок текста. 
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Ю.Е. Бочкарёва

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ВАРИАТИВНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПОВТОРОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ)

Томский государственный педагогический университет

В задачи статьи входит, опираясь на данные экс-
периментальных исследований, проанализировать 
регулятивную макроструктуру поэтического тек-
ста, а также регулятивный потенциал вариативных 
лексических повторов в аспекте читательского вос-
приятия.

В русле коммуникативной стилистики художест-
венного текста регулятивность рассматривается как 
«системное качество текста, заключающееся в его 
способности «управлять» познавательной деятель-

ностью читателя», как «качество, создающее функ-
циональные условия возникновения образов, поня-
тий, микросмыслов, лирических эмоций» [1, с. 228]. 
Из этого следует, что регулятивность художествен-
ного текста зависит от двух видов деятельности: 
автора, создающего коммуникативное сообщение, 
и читателя, воспринимающего его. Однако, если в 
аспекте первичной коммуникативной деятельности 
степень регулятивности художественного текста, 
 т.е. его насыщенность различными типами и вида-
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ми лексических регулятивов, – величина абсолют-
ная, объективная, то в аспекте вторичной коммуни-
кативной деятельности – величина относительная, 
так как, являясь объектом речемыслительной де-
ятельности читателя, лексические регулятивы при-
обретают «нежесткий, открытый ассоциативно-об-
разный характер» [2], и их воздействие (коммуни-
кативный и эстетический эффект) может осозна-
ваться читателями в разной степени. Таким обра-
зом, как отмечает Н.С. Болотнова, «только учитывая 
показания языкового сознания информантов, мож-
но выявлять некоторые закономерности процесса 
восприятия и интерпретации художественного тек-
ста. Важен и контекстологический анализ, призван-
ный объяснять рефлексию информантов относи-
тельно границ текстовых единиц в системной орга-
низации текста» [3, с. 18].

Проведенный нами анализ лирических стихот-
ворений М.И. Цветаевой показал, что в лексичес-
ком структурировании поэтических текстов в пара-
дигматическом и синтагматическом аспектах мож-
но обнаружить ряд общих закономерностей смыс-
лового развертывания текста, обусловленных эсте-
тической природой художественного произведения 
и его коммуникативной ориентацией. В качестве 
единицы исследования нами выделяются вариатив-
ные лексические повторы (ВЛП) как средства регу-
лятивности, которые создают условия для наиболее 
эффективного воздействия на читателя и активизи-
руют его познавательную деятельность. Теорети-
ческой основой нашего исследования стали работы 
Н.С. Болотновой [3; 4; 5]; Н.В. Данилевской [6], 
Н.Г. Петровой [7; 8]; И.Н. Тюковой [9] и др. 

ВЛП рассматриваются нами как особым обра-
зом организованная структурная единица текста, в 
рамках которой повторяющееся слово или сверх-
словный элемент являются особенно важными в 
процессе текстообразования и восприятия текста, 
значимыми и на информативно-смысловом, и на 
прагматическом уровнях текста. В процессе тексто-
вого развертывания ВЛП как важное регулятивное 
средство «с точки зрения первичной деятельности 
соотносится с понятием «стимул», а с точки зрения 
вторичной деятельности – с «реакцией», коррели-
руя в сознании читателя с мыслительными структу-
рами («микросмыслами», «микрообразами», «эмо-
темами», «элементами ситуаций» и т.д.) [4, с. 182]. 

Для объективизации исследования ВЛП как од-
ного из средств организации познавательной де-
ятельности читателя нами был проведен экспери-
мент. 

В эксперименте, направленном на установление 
регулятивного потенциала различных ВЛП и опре-
деление целостной регулятивной макроструктуры 
отдельного текста, участвовало 110 человек – сту-
дентов 4–5 курса филологического факультета 

ТГПУ. Выбор реципиентов был обусловлен доста-
точным уровнем их филологической компетентнос-
ти. В качестве материала исследования было взято 
стихотворение М.И. Цветаевой «Обвела мне глаза 
кольцом…», написанное в 1916 г., входящее в цикл 
«Бессонница». В данном лирическом произведении 
представлены различные типы ВЛП, поэтому осо-
бенно интересен комплексный анализ его регуля-
тивной лексической макроструктуры и особеннос-
тей восприятия информантами ВЛП разных типов. 

Эксперимент должен был подтвердить гипотезу 
о том, что одним из эффективных способов органи-
зации регулятивной макроструктуры целого текста 
являются ВЛП. 

Целью эксперимента являлся анализ лексичес-
кой регулятивной макроструктуры поэтического 
текста и установление регулятивного потенциала 
различных типов ВЛП. 

В задачи эксперимента входило: 
1) определение основных функциональных ха-

рактеристик регулятивов (прежде всего – лексичес-
ких): их объема, границ, статуса и «регулятивной 
силы» – степени интенсивности рождаемого на их 
основе эстетического и прагматического эффекта;

2) выявление роли ВЛП как регулятивного 
средства в формировании регулятивных структур и 
способа регулятивности.

Для решения названных задач, в соответствии с 
методикой Н.С. Болотновой [3], информантам пред-
лагались определенные задания.

1. В процессе чтения стихотворения нужно было 
выделить и пронумеровать текстовые фрагменты, 
выражающие относительно законченные смыслы /
микросмыслы (общую смысловую программу ав-
тора или отдельные концептуально значимые мик-
роцели / микротемы, авторское отношение к худо-
жественным реалиям и т.п.) и описать их в свобод-
ной форме; установить фрагмент (фрагменты), 
 выражающие наиболее важную, концептуально 
значимую информацию (ответ нужно было мотиви-
ровать в свободной форме).

2. Оценить по пятибалльной шкале (от 0 до 5 – 
по возрастающей) выделенные фрагменты по двум 
параметрам: а) в плане их эстетической «информа-
тивности» – способности выполнять информатив-
ную функцию («сообщать» какие-либо сведения о 
фрагменте реальной или художественно воплощен-
ной в тексте действительности) и б) с точки зрения 
силы их эмоционального воздействия – способнос-
ти выполнять прагматическую функцию (вызывать 
тот или иной эмоциональный отклик, выражать ав-
торское отношение к художественно воплощенно-
му фрагменту действительности, общую эмоцио-
нальную тональность произведения). 

Границы регулятивов вслед за Н.С. Болотновой 
определялись по функциональному признаку, т.е. 



— 125 —

«на основе осознаваемой читателем соотнесеннос-
ти соответствующих текстовых структур с предпо-
лагаемой микроцелью, которая на одном из этапов 
читательской деятельности работает на общее по-
нимание текста, постижение его художественного 
смысла» [4, с. 182]. 

В исследованиях, выполненных в рамках ком-
муникативной стилистики текста, удачно использу-
ется методика шкалирования для определения 
«силы воздействия» («коэффициента экспрессив-
ности») таких текстовых структур регулятивного 
типа, как информемы и прагмемы [10, с. 127–138], 
а также при анализе коммуникативного и эстети-
ческого эффекта лексических регулятивов [7]. Дан-
ная методика основана на использовании шкалы 
оценок, т.е. «числового отображения совокупности 
объектов с помощью их усредненной групповой 
оценки» [11, с. 448].

В соответствии с целью данного эксперимента 
при помощи методики шкалирования была опреде-
лена степень регулятивности как целого текста, так и 
регулятивных структур, основанных на ВЛП. Для 
этого использовались полученные данные о регуля-
тивной силе текстовых структур – индивидуальные 
оценки, выставленные информантами выделенным 
текстовым фрагментам (баллы, отражающие степень 
их «информативности» и «эмотивности»).

По аналогии с «коффициентом экспрессивнос-
ти» [10, с. 128], «коэффициент регулятивности», 
или средний балл на условной шкале регулятив-
ности по показаниям языкового сознания реальных 
адресатов, вычислялся путем компьютерной обра-
ботки данных (как и коэффициент регулятивности 
текстовых структур, он складывался из двух пока-
зателей – оценки «информативности» и «эмотив-
ности).

Обратимся к итогам данного этапа эксперимен-
та.

При обработке ответов за основу была взята ме-
тодика, разработанная Н.С. Болотновой [3, с. 16–
28]. При выявлении инварианта результатов позна-
вательной деятельности читателя учитывался фак-
тор частотности – максимальное  количество сов-
падающих в рамках выделенных текстовых струк-
тур ответов. Статус регулятивов (яркость/слабость, 
соотнесенность с элементами информативно-смыс-
лового и прагматического уровней текста) устанав-
ливался с учетом характера их коммуникативного 
потенциала, отраженного в читательских рефлек-
сиях, а также среднего балла, отражающего степень 
их «информативности» и эмоционального «заряда» 
и определяющего информативную и/или прагмати-
ческую сущность лексических элементов текста 
[10, с. 127]. 

В задачи данного эксперимента не входило изу-
чение границ регулятивных средств (прагмем и ин-

формем), так как «чаще всего регулятивные средс-
тва в художественном тексте соотносятся одновре-
менно с информативно-смысловым и прагматичес-
ким уровнями текста, являясь синкретичными» [4, 
с. 184].

В эксперименте приняли участие все 110 инфор-
мантов, в результате было проанализировано более 
420 текстовых фрагментов. 

При обработке данных эксперимента был выяв-
лен ряд общих закономерностей восприятия ана-
лизируемого текста М. Цветаевой. Так, 94 опро-
шенных из 110 определили, что сюжетная линия 
текста представляет собой разговор лирической ге-
роини с бессонницей. По мнению 20 реципиентов, 
весь текст условно делится на две части: первые 
четыре строки и остальной текст. Остальные 90 
участников предлагают более фрагментарное де-
ление текста.

В целом можно отметить относительную одно-
типность выделяемых читателями смысловых бло-
ков. Так, 100 % опрошенных отмечают первые че-
тыре строки текста (Обвела мне глаза кольцом/ те-
невым – бессонница/ Оплела мне глаза бессонница/ 
Теневым венцом (1–4 строки)), которые представля-
ют собой регулятивную структуру, основанную на 
сочетании ряда ВЛП. Абсолютное выделение все-
ми реципиентами данной структуры свидетель-
ствует о высокой регулятивной значимости данного 
фрагмента. 

Образы бессонницы и теневого венца, являю-
щиеся ключевыми для всего текста, находят свое 
отражение и в последних трех строках (Сон – свят,/ 
Все – спят. / Венец – снят (40–42 строки)), выде-
ленных 90 % опрошенных. Именно на их основе в 
сознании читателей возникают ассоциаты смерти и 
сна. 

Остальная часть текста также характеризуется 
относительной устойчивостью деления на смысло-
вые блоки. Принципиальным отличием является 
лишь то, что одни информанты обобщают тексто-
вые фрагменты в более крупные смысловые блоки, 
другие же детализируют, выделяют отдельные мик-
росмыслы внутри более крупных.

Представим инвариантную модель смыслового 
восприятия данного текста (таблица 1).

Анализ инвариантной модели восприятия тек-
ста показал наличие ярких и слабых регулятивных 
структур. Так, к ядерной части интерпретационно-
го поля текста относятся следующие фрагменты: 
первый (100 % ответов), третий (88 % ответов), 
шестой (94.5 % ответов) и восьмой (90 % ответов). 
Именно благодаря им читатель постигает идейный 
замысел автора.

Периферийную зону составляют 2, 4, 5 и 7 фраг-
менты. Однако даже между ними можно выделить 
наиболее яркие и слабые регулятивы. Исходя из 
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статистических данных, очевидно, что 5 фрагмент 
(67 % ответов), соотносимый читателями с микро-
смыслом «смерть» и коррелирующий с общим за-
мыслом стихотворения, является промежуточным 
звеном между ядерной и периферийной зонами.

Анализ характера читательских интерпретаций 
показывает, что выделенные информантами тексто-
вые структуры в большинстве случаев отражают не 

только определенный «квант» эстетической инфор-
мации (представление о теме, ситуации и пр.), но и 
авторское отношение к реалиям поэтического мира 
(представления об эмоциональной тональности 
фрагмента, об эмоциональном состоянии автора), 
что указывает на их синкретичность (корреляцию 
одновременно с информативно-смысловым и праг-
матическим уровнями текста).

Таблица  1
Номер регулятивной структуры 

и соответствующий ей инвариантный смысл Тестовый фрагмент Строки
Количество 
информан-

тов

%% 
инфор-
мантов

1. Бессонница получила свои права на женщину. 
Что-то темное, плохое нашло отражение в судьбе, 
жизни  человека. Страх перед неизвестностью. 
Создается впечатление замкнутости. Словно не 
только глаза «теневым венцом» обвела бессонни-
ца, но и «теневое кольцо» на душе, на эмоцио-
нальном состоянии, на жизненной ситуации

Обвела мне глаза кольцом
Теневым – бессонница.
Оплела мне глаза бессонница
Теневым венцом. 1–4 110 из 110 100 %

2. Начало монолога бессонницы. Бессонница рас-
крывает тайну женщины. Что-то связанное с кол-
довством. Ощущение провала, пустоты, недоска-
занности. 

То-то же! По ночам
Не молись – идолам!
Я твою тайну выдала,
Идолопоклонница.

5–8 37 из 110 34 %

3.Обвинение бессонницей женщины. Угроза. Мало – тебе – дня,
Солнечного огня!
и
Мало – меня – звала?
Мало – со мной – спала?

9–10 и 15–16 97 из110 88 %

4. Наказание за неповиновение. Теневой венец как 
кольцо, которым окольцовывают человека, его 
жизнь. Ограничение в действии.

Пару моих колец
Носи, бледноликая!
Кликала – и накликала
Теневой венец.

11–14 53 из 110 48 %

5. Бессонница – это смерть. Предложение уснуть 
вечным сном. Образ смерти как облегчение от 
страданий. Бессонница будет отпевать женщину.

Ляжешь, легка лицом.
Люди поклонятся.
Буду тебе чтецом
Я, бессонница:
и
Чтобы – спалось – легче,
Буду – тебе – певчим:

17–20 и 25–26 74 из110 67 %

6. Колыбельная песня. Уговоры уснуть. Попытка 
успокоить, заставить ни о чем не думать, уйти в 
какой-то другой мир, где ничто не тревожит и все 
хорошо. Бессонница как подруга женщине, как за-
ботливая няня, мать. Возникает ощущение тепло-
ты и радости.

– Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина.
и
– Спи, подруженька
Неугомонная!
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная.
И кому не писали писем,
И кому с тобой не клялись мы.
Спи себе.

21–24 и 27–33 104 из110 94.5 %

7. Погружение в пропасть, откуда нет выхода. 
Душа успокоилась и отлетела. Мученица получает 
освобождение и успокоение.

Вот и разлучены
Неразлучные.
Вот и выпущены из рук
Твои рученьки.
Вот ты и отмучилась,
Милая мученица.

34–39 56 из 110 50 %

8. Смерть женщины. Окончание мук. Сон – свят,
Все – спят.
Венец – снят.

40–42 99 из 110 90 %
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Как уже отмечалось, в данном тексте представ-
лено сложное взаимодействие ВЛП разных типов. 
В задачи нашего эксперимента входило определе-
ние роли и значимости ВЛП в интерпретационной 
деятельности читателя, наряду с анализом лекси-
ческой регулятивной макроструктуры всего текста. 
Результаты эксперимента позволяют сделать вывод 
о том, что текстовые структуры, основанные на 
ВЛП, выделяются читателями как ключевые, отно-
сятся к ядерной части интерпретационного поля 
текста и в целом стимулируют познавательную де-
ятельность читателя. Так, как уже отмечалось, все 
100 % опрошенных выделяют первый фрагмент 
стихотворения (1–4 строки), основанный на слож-
ном взаимодействии ВЛП разных типов. 

Нельзя не отметить особенности третьего и шес-
того фрагментов. Основой для объединения ряда 
строк в общий смысловой блок является ВЛП. 
Именно ВЛП становятся основными для понима-
ния общего смысла произведения. Таким образом, 
можно считать ВЛП яркими регулятивными струк-
турами, значимыми для организации регулятивной 
макроструктуры текста в целом. При этом, как вид-
но из ответов информантов, ВЛП в силу своего вы-
сокого регулятивного статуса являются синкретич-
ными текстовыми единицами, соотносимыми одно-
временно с информативно-смысловым и прагмати-
ческим уровнями текста.

Таким образом, данные эксперимента указыва-
ют не только на наличие в макроструктуре текста 
ярких и слабых регулятивов, но и на разную сте-
пень эффективности способов их организации. На-
личие в тексте регулятивных конструкций, осно-
ванных на ВЛП, и их сопряженность в перспективе 
текста определили специфику его регулятивной 
лексической макроструктуры. 

Дополнительным доказательством информатив-
но-прагматической сущности регулятивных струк-
тур, включающих ВЛП, является оценка степени их 
воздействия на информантов, представленная ими 
самими. Помимо определения коэффициента регу-
лятивности целого текста, нами был определен ко-
эффициент регулятивности отдельных регулятив-
ных структур, входящих как в ядерную, так и в пе-
риферийную зону интерпретационного поля текста, 
которое представляет собой совокупность вербали-
зованных инвариантных смыслов читателей. Так, 
обычно соотношение баллов обнаруживает гармо-
ническое «равновесие» между «информативнос-
тью» и прагматическим «зарядом» текстовой струк-
туры или небольшой перевес одной из сторон.

Для большей наглядности рассмотрим соотно-
шение информативности и прагматичности выде-
ленных читателями регулятивных структур и их 
коэффициент регулятивности в таблице 2. (В столб це 
«информативность/прагматичность» первая циф ра 

условно обозначает уровень информативности, 
вторая – прагматичности).

Как можно заметить, фрагменты текста, входя-
щие, по мнению читателей, в ядерную зону интер-
претационного поля, имеют более высокий коэф-
фициент регулятивности, чем фрагменты, относя-
щиеся к периферийной зоне. У всех фрагментов 
средний показатель уровня прагматичности не-
сколько больше, чем уровень информативности 
(кроме третьего фрагмента, где наблюдается об-
щность показателей). Возможно, это связано с вы-
сокой экспрессивностью, эмоциональной «надрыв-
ностью», традиционной для лирических произве-
дений М. Цветаевой. 

Опираясь на полученные данные (средние пока-
затели уровней информативности и прагматичнос-
ти), мы вычислили коэффициент регулятивности 
целого текста – он равен 3,7. Интересным являет-
ся тот факт, что, по данным комплексного экспери-
мента, проведенного И.Н. Тюковой [9] на материа-
ле стихотворения Б. Пастернака «Ты так играла эту 
роль…», был получен идентичный показатель ре-
гулятивности. Считаем такой показатель выше 
среднего, он свидетельствует о значительной сте-
пени регулятивности художественных текстов ве-
ликих мастеров слова. В связи с совпадением коэф-
фициента регулятивности текстов интересным 
представляется установление коэффициентов регу-
лятивности текстов других авторов.

В целом проведенный анализ по выявлению ин-
варианта читательского восприятия текста позво-
лил сделать вывод о том, что как вариативность 
читательских интерпретаций, так и инвариант вос-
приятия данного текста обусловлены не только экс-
тралингвистически (общностью фоновых знаний 
информантов и пр.), но и лингвистически – самим 
текстом, характером и приемами организации регу-
лятивных микроструктур, принципами построения 
его лексической макроструктуры. Так, например, 
первая регулятивная структура (1–4 строки), осно-
ванная на взаимодействии ряда ВЛП с доминанта-
ми Бессонница и Теневой венец, в процессе смысло-
вого развертывания текста (в соответствии с прин-
ципом дополнительности и «законом смысловой 
избыточности») усиливается следующими за ней 
яркими регулятивами (см. 3, 6, 8 структуры), кото-
рые эксплицируют ранее скрытые смысловые при-
знаки, такие как «смерть – вечный сон» и «теневой 
венец как кольцо смерти». 

Таким образом, результаты эксперимента позво-
ляют заключить, что одним из основных способов 
организации лексической регулятивной макро-
структуры данного текста является ВЛП. Степень 
эффективности избранных автором способов регу-
лятивности текста, принципы его словесно-худо-
жественного структурирования обусловливаются 

Ю.Е. Бочкарёва. Экспериментальное исследование регулятивной функции вариативных...
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сопряженностью регулятивных структур как «опор-
ных элементов его смысловой и прагматической 
интерпретации» [4, с. 181]. 

Проведенный эксперимент позволил уточнить 
статус, границы, регулятивную силу текстовых 
структур (регулятивов). Было определено, что име-
ющиеся в тексте ВЛП определяются читателями 
как ядерные регулятивные структуры, значимые в 
процессе интерпретационной деятельности. Одним 
из способов организации лексической регулятив-

ной макроструктуры данного текста является ВЛП, 
который определяет эстетический эффект данного 
произведения.

В целом экспериментальное исследование спе-
цифики лексической регулятивной макрострукту-
ры конкретного текста (стихотворения «Обвела мне 
глаза кольцом…») и анализ регулятивной функции 
ВЛП подтвердили предположение о высоком регу-
лятивном потенциале ВЛП в процессе познаватель-
ной деятельности читателей.

Таблица  2

Текстовый фрагмент, № строк

Средние показатели 
соотношения уровней 
информативности и 

прагматичности текста

Коэффициент 
регулятивности

1. Обвела мне глаза кольцом
Теневым – бессонница.
Оплела мне глаза бессонница
Теневым венцом. (1–4 строки)

3.8/ 4.5 4

2. То-то же! По ночам
Не молись – идолам!
Я твою тайну выдала,
Идолопоклонница. (5–8 строки)

2.6/ 2.8 2.7

3. Мало – тебе – дня,
Солнечного огня! (9–10 строки)
и
Мало – меня – звала?
Мало – со мной – спала? (15–16 строки)

3.6 /3.6 3.6

4. Пару моих колец
Носи, бледноликая!
Кликала – и накликала
Теневой венец. (11–14 строки)

3.2/ 3.4 3.3

5. Ляжешь, легка лицом.
Люди поклонятся.
Буду тебе чтецом
Я, бессонница: (17–20 строки)
и
Чтобы – спалось – легче,
Буду – тебе – певчим (25–26 строки)

3.4/ 3.6 3.5

6. – Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина. (21–24 строки)
и
– Спи, подруженька
Неугомонная!
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная.
И кому не писали писем,
И кому с тобой не клялись мы.
Спи себе. (27–33 строки)

4/ 4.5 4.2

7. Вот и разлучены
Неразлучные.
Вот и выпущены из рук
Твои рученьки.
Вот ты и отмучилась,
Милая мученица. (34–39 строки)

3.1/ 3.7 3.4

8. Сон – свят,
Все – спят.
Венец – снят. (40–42 строки)

4.2/ 4.7 4.5
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О.В. Орлова 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯТИВНОСТИ

Филиал Российского государственного социального университета в г. Томске

В настоящее время тезис о принципиально  ин-
терактивной природе текстовой деятельности, не 
существующей вне диалога творца текста и реци-
пиента, приобрел статус аксиомы – непреложной 
методологической предпосылки любого гумани-
тарного исследования, аспектирующего вербаль-
ные проявления человеческой жизнедеятельности. 

Несмотря на основательную разработанность 
проблемы фактора адресата в современной  линг-
вистике, стилистике и теории коммуникации (текст 
с позиции отраженного адресата изучается в рам-
ках психолингвистики, лингвопрагматики, герме-
невтики, стилистики декодирования, принципиаль-
но позиционирующей себя стилистикой от адреса-
та, коммуникативной стилистикой и др.), немысли-
мая ранее высочайшая степень информационной, а 
следовательно, текстовой насыщенности современ-
ного социокоммуникативного пространства требу-
ет новых объяснительных подходов к исследова-
нию феномена познавательной деятельности адре-
сата речевых произведений разного типа. 

Одной из таких объяснительных концепций, мо-
гущих, на наш взгляд,  ввиду стройности и логич-
ности понятийно-терминологического аппарата, 
релевантности методологических приемов и иссле-
довательских процедур, стать «проводником» в тай-
ны текстовой деятельности посредством анализа 
текста во всей совокупности детерминирующих его 
лингвистических и экстралингвистических факто-
ров, является теория регулятивности (см. [1–5]). 

Теория регулятивности – одно из ведущих на-
правлений интенсивно развивающейся коммуника-
тивной стилистики художественного текста, «осно-
ванное на рассмотрении регулятивности как сис-
темного текстового качества, отражающего способ-
ность текста, воздействуя на читателя, направлять 
его интерпретационную деятельность» [5, с. 31]. 
Считаем, что применение основополагающих прин-
ципов теории регулятивности будет плодотворным 
и результативным при изучении, наряду с художест-
венными, текстов иной коммуникативной природы, 
в частности – рекламных. 

О.В. Орлова. Художественный и рекламный текст: принципы регулятивности
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В основе регуляции интерпретационной актив-
ности читателей текстов той или иной коммуника-
тивно-стилевой принадлежности лежит принцип 
регулятивности – свойственный определенной тек-
стовой разновидности ведущий принцип отбора  и 
организации языковых средств, композиционно-
структурных элементов, коммуникативных тактик и 
стратегий, обусловливающий управление познава-
тельной деятельностью читателя. Принцип регуля-
тивности определяется базисной коммуникативной 
интенцией автора, строящего текст в соответствии с 
определенной регулятивной стратегией – «системой 
многоканального регулирования познавательной 
деятельности читателя средствами текста» [3]. 

Закономерно обозначенное в данном определе-
нии «многоканальным» регулирование  интерпре-
тационной деятельности реципиента – деятельнос-
ти по декодированию смыслового содержания со-
общения – базируется на стимулирования читателя 
к поиску ключей к различным кодам текста.

Условимся, вслед за Н.С. Болотновой [3], под ко-
дом понимать «коммуникативно значимую инфор-
мационную систему различных сигналов, стимули-
рующую речемыслительную активность адресата». 
В теории регулятивности художественного текста 
[3; 4] выделяется языковой, предметный, сюжет-
но-композиционный, эмотивный, образно-культу-
рологический, коммуникативный и  эстетический 
коды, связь между которыми «фокусирует смысло-
вой код текста, имеющий комплексную интегра-
тивную сущность: все элементы текста, все его 
уровни и различные сигналы эстетической инфор-
мации, трансформирующиеся в психологические 
импульсы, имеют, в конечном счете, смысловую 
сущность, участвуя в формировании общего эсте-
тического смысла произведения» [3]. При этом за 
формирование в воспринимающем сознании эсте-
тически актуализированного концепта текста «от-
вечает», очевидно, именно эстетический код, об-
наруживающий обобщающий многоуровневый 
системный характер и синтезирующий результат 
поэтапного декодирования остальных, начиная с 
языкового, кодов текста.

Поскольку цель рекламы – продвижение товара 
или услуги посредством воздействия на сознание 
потребителя, в рекламной коммуникации, в отли-
чие от художественной, интенции и мотивы, обус-
ловливающие первичную текстовую деятельность, 
изначально прагматически окрашены. Причем оп-
ределение «прагматически» здесь реализует оба 
своих значения: нетерминологическое (нацеленный 
на практическую выгоду) и терминологическое, 
принятое в семиотике, лингвистике, теории комму-
никации. 

Кроме того, рекламные сообщения относятся к 
манипулятивной разновидности коммуникации, 

подразумевающей воздействие на адресата с целью 
побудить его действовать в соответствии с намере-
ниями адресанта, причем действовать неосознанно 
или не полностью осознанно (ср. с известным оп-
ределением Е.Л. Доценко: «Это вид психологичес-
кого воздействия, используемый для достижения 
одностороннего выигрыша посредством скрытого 
побуждения другого к совершению определенных 
действий» [6, с. 9]). Следовательно, доминирую-
щим, синтезирующим остальные коды предлагае-
мого к восприятию рекламного послания будет ма-
нипулятивно-прагматический код.

Как видим, в основе различия принципов регу-
лятивности художественных и рекламных текстов 
лежит принципиальная противопоставленность 
доминантных синтезирующих кодов (эстетичес-
кого и манипулятивно-прагматического), адек-
ватное декодирование которых обусловливает 
коммуникативную эффективность речевого воз-
действия, – постижение эстетического эффекта и 
идейно-образного содержания в художественной 
коммуникации и внутреннюю готовность потре-
бителя действовать в соответствии с коммуника-
тивным намерением автора в коммуникации рек-
ламной.

Однако механизмы вербальной манифестации 
смыслов, стратегии ассоциативно-смыслового раз-
вертывания текстов эстетического и манипулятив-
ного кодирования могут быть весьма сходными, 
что обусловливает изоморфность, своеобразный 
параллелизм информационно-кодовых структур 
двух сравниваемых дискурсивных разновидностей 
(см. схему Н.С. Болотновой, дополненную нами 
манипулятивно-прагматическим кодом, характер-
ным для рекламных текстов).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ
– Эстетический код  – Манипулятивно-
       прагматический код

– Коммуникативный код (речевые действия, поступки)
– Образно-культурологический код (образы, включая 

персонажей и реалии культуры) 
– Эмотивный код (эмотивы, их динамика)
– Сюжетно-композиционный код (ситуации, эпизоды)
– Предметный код (реалии)
– Языковой код (система языковых средств)

Система кодов текста

В качестве иллюстрации приведенных теорети-
ческих выкладок рассмотрим фрагменты художест-
венного и рекламного текстов: стихотворения 
И. Бродского «Натюрморт» и листовки, рекламиру-
ющей очиститель воздуха в помещениях.
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Внутри у предметов - пыль.
Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

<…>
В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль - это плоть
времени; плоть и кровь.

Домашняя пыль – это группа сильнейших аллер-
генов. В ее состав входят перхоть животных и че-
ловека, волокна хлопка и льна, плесневые грибы, 
вата, пух, насекомые, их остатки и выделения… 
Пыль образуется непрерывно при старении и раз-
рушении предметов из ткани (матрасы, подушки, 
ковры, мягкая мебель, детские игрушки и многое 
другое). Не безвредны частички клея из книжных 
переплетов, мебели. <…> А самое ценное, что у 
нас есть – это здоровье.

Очистители воздуха – ионизаторы эффектив-
но очищают воздух в помещениях, устраняя из него 
взвешенную пыль, и осаждают ее на специальных 
осадительных пластинах ВНУТРИ прибора. 

Продлите жизнь себе и своим близким!

Очевидная тематическая и даже (частично) идей-
ная общность данных текстовых фрагментов, отно-
сящихся к разным коммуникативным сферам, раз-
ным жанрово-стилевым разновидностям обуслов-
лена тождеством целого ряда компонентов иерархий 
целевых программ текстов (термин Т.М. Дридзе 
[7]), ведущая из которых – донести до читателя 
мысль о неминуемом старении и разрушении пред-
метов материального мира. 

На уровне языкового кода наблюдаются прежде 
всего лексические соответствия: использование 
лексики тождественных тематических групп (про-
дукты разрушения, наименования предметов мебе-
ли и др.), сходные синонимические ряды. Кроме 
того, сходство коммуникативно-смысловой органи-
зации текстов наблюдается и в номинативном ха-
рактере речеведения, и в обилии предложений-тож-
деств, и в усилительно-конвергентном способе 
построения лексической структуры.

Предметный и сюжетно-композиционный коды 
обоих текстов нацелены на максимальную детали-
зацию и семантическую нюансировку исходного 
тематического посыла сообщений. Коммуникатив-
ный код «отвечает» за интенсивность «соучастия» 
адресата в описываемой ситуации, «соучастия» 
почти реального вследствие яркости изображаемой 
картины человека среди распадающейся материи. 
Эмотивный код дешифруется на основе утрирован-
ной гиперболизации чувства брезгливости и отвра-
щения, порождающих экспрессию тотального стра-
ха и безысходности.

Культурологический код обоих отрывков актуа-
лизирует по крайней мере два культурообусловлен-
ных подтекста: мифологическую оппозицию 
жизнь-смерть и архетип вместилища, постулирую-
щий символическую значимость чего-либо, нахо-
дящегося внутри, и принципиальную противопос-
тавленность внутреннего (первичного, главного) и 
внешнего (второстепенного, побочного) в мироуст-
ройстве.

В обоих текстах, смысловое развертывание ко-
торых строится по дедуктивному принципу,  клю-
чевое коммуникативное намерение автора раскры-
вается в доминантной лексической микрострукту-
ре, занимающей постпозицию. Именно в ней со 
всей очевидностью происходит окончательное раз-
межевание кодов. Философская сентенция-тождес-
тво в тональности подчеркнутой констатации при 
помощи введения устаревшего союза и лексическо-
го повтора (Ибо пыль – это плоть / времени; плоть 
и кровь) актуализирует идейно-символический, ху-
дожественно-образный ракурс интерпретации, 
окончательно закрепляя в сознании адресата глу-
бинный аллегорический эстетический смысл тек-
ста: пыль из продукта разрушения вещей и предме-
тов превращается в метафору одной из базовых 
констант трагического мировидения художника – 
символ тотального разрушения как единственного 
результата временного движения. В рекламном же 
тексте последний абзац и особенно заключитель-
ный лозунг-призыв (Продлите жизнь себе и своим 
близким!) осуществляют манипулятивную функ-
цию, императивно навязывая потребителю единст-
венный вариант спасения (в прямом смысле слова, 
так как речь идет о продлении жизни) от распада и 
его деструктивных для здоровья последствий.

Однако, как уже упоминалось, доминантные 
синтезирующие коды, лежащие в основе конструк-
тивных принципов регулятивности текстов, имеют 
комплексный, фокусирующий всю структуру кодов 
текста, характер. Поскольку ассоциативно-смысло-
вое развертывание текста лонгэтюдно, динамичес-
ки развивается во времени и ментальном про-
странстве воспринимающего сознания, адекватная 
регулятивной стратегии интерпретация сообщения 

О.В. Орлова. Художественный и рекламный текст: принципы регулятивности
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становится возможной, по нашему мнению, только 
при условии сквозной актуализации доминантного 
синтезирующего кода, актуализации, происходя-
щей с разной степенью интенсивности на всех эта-
пах текстовосприятия.

Однако в текстоведении до сих пор недостаточ-
но освещенной остается проблема первого, или 
даже нулевого, этапа вторичной речевой деятель-
ности – этапа начала ознакомления с текстом. И ес-
ли данный вопрос в сфере изучения художествен-
ной коммуникации рассматривается преимущест-
венно в аспекте информационного тезауруса чита-
теля, его культурологических пресуппозиций, 
уровня духовно-эстетического развития и т.д., то в 
теории рекламы данный вопрос, пожалуй, один из 
самых актуальных. К ключевым вопросам рекла-
моведения относится вопрос о том, как заставить 
потребителя читать (смотреть, слушать) рекламные 
сообщения. Именно этой проблеме посвящена из-
вестная байка рекламистов: «Половина людей не 
читает рекламы. Половина из тех, кто ее читает, 
не обратит внимание на ваше объявление. Полови-
на из тех, кто его заметит, не станет его читать. 
Половина из тех, кто его прочтет, не придаст ему 
значения. Половина из тех, кто придаст ему значе-
ние, не поверит объявлению. Наконец, половина из 
тех, кто поверит, не может считаться вашими 
покупателями – им ваши товары не нужны!»

Полагаем, что по параметру обусловленной сис-
темой экстралингвистических факторов мотивиро-
ванности реципиента начать и впоследствии про-
должать текстопознавательную деятельность текс-
ты художественной и публичной коммуникации 
можно, в соответствии с концепцией Г.Г. Слышки-
на [9], условно разделить на тексты директивного, 
ситуативно-обусловленного, свободного и манипу-
лятивного приобщения. 

Директивный тип приобщения к тексту – атри-
бут институциональной социально-иерархической 
коммуникации, когда реципиент вынужден читать 
текст, например, входящий в школьную или вузов-
скую программу.

Ситуативно-обусловленный тип диктуется (сти-
мулируется) объективными обстоятельствами, оп-
ределенной конкретной ситуацией, требующей от 
личности ознакомления с тем или иным текстом, к 
примеру, чтение литературы по теме при подготов-
ке к публичному выступлению, ознакомление с 
рекламными материалами при необходимости при-
обретения определенного товара.

Свободное приобщение к тексту – следствие 
осознанной интенции ознакомления с ним с целью 
постижения смысла сообщения. Приобщение к ху-
дожественному тексту по преимуществу обуслов-

лено именно осознанной интенцией читателя – же-
ланием пережить эстетическую эмоцию, эстети-
ческое наслаждение, постигнуть идейно-художест-
венное содержание произведения.

Манипулятивное приобщение к тексту подразу-
мевает усвоение смысла текста при отсутствии 
осознанной интенции адресата воспринимать пред-
лагаемую информацию. 

Рекламные тексты весьма разнообразны по типо-
логическим и жанровым параметрам (информатив-
но-номинативные, образно-прагматические и т.д.). 
Но в большинстве случаев чтение или слушание 
рекламных сообщений происходит по принципу ма-
нипулятивного приобщения. Именно к такому типу 
текстов применим вводимый Г.Г. Слышкиным [9] 
термин текстовое насилие – усвоение текста при 
отсутствии у адресата самостоятельно сформиро-
вавшейся интенции ознакомления с текстом. Дан-
ный исследователь относит тексты манипулятивно-
го типа к текстам-паразитам, существующим за счет 
присоединения к «свободным» текстам (например, 
рекламные паузы во время телевизионных передач). 
Однако манипулятивные тексты начинают читаться 
и слушаться отнюдь не только за счет присоедине-
ния к другим текстам. Одна из главных причин того, 
что тексты-паразиты читаются, – так называемый 
информационный инстинкт (инстинкт обучения, 
информационный голод, знаниевый инстинкт) – 
стремление хомо сапиенс  к усвоению информации. 
В терминосистеме текстовой деятельности одной из 
базисных предпосылок процесса реализации ин-
формационного инстинкта является презумпция со-
держательности текста (термин О.Л. Каменской 
[8]) – презумпция того, что в тексте априори обяза-
тельно объективировано некоторое знание, инфор-
мация, которая может оказаться нужной, полезной, 
интересной.

Видимо, именно презумпция текстуальности и 
является «пусковым механизмом» манипулятивно-
го кода, детерминирующего динамику регулятив-
но-стратегического развертывания рекламного тек-
ста на инициальном этапе приобщения к нему. 
В сфере же художественной коммуникации свобод-
ная осознанная интенция читателя актуализирует 
эстетический код и необходимые для его адекват-
ного декодирования ассоциативно-смысловые 
структуры сознания.

Таким образом, изучение текстов разной комму-
никативной природы в рамках теории регулятив-
ности, в том числе – в аспекте регулятивной страте-
гии и реализующей ее в динамике ассоциативно-
смыслового развития сообщения системы кодов, 
актуально и перспективно для дальнейшей разра-
ботки проблем гармонизации общения. 
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А.А. Васильева

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИДИОСТИЛЯ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 
(АССОЦИАТИВНЫЙ АСПЕКТ)

Томский государственный педагогический университет

Исследователь, обратившийся к творчеству 
О.Э. Мандельштама, наверное, согласился бы со 
словами С.С. Аверинцева: «Мандельштама так за-
манчиво понимать и так сложно толковать» [1, 
с. 64]. Его поэзия и по сей день представляет загад-
ку для исследователей. Смысл текстов Мандель-
штама как нечто завершенное и статичное, един-
ственно верное, к которому так стремятся исследо-
ватели, избирая для его постижения  замысловатые 
и тернистые пути, сравнимые по сложности  лишь с 
самим творчеством поэта, по-прежнему остается 
недостижим: «скромная внешность произведения 
искусства ... обманывает нас относительно чудо-
вищно-уплотненной (курсив наш) реальности, кото-
рой оно обладает» [2, с. 168]. В постижении ман-
дельштамовского творчества не было, нет и не мо-
жет быть верных или ложных путей, и исследо ватель 
никогда не сможет быть уверен в окончательности и 
однозначности своих смысловых  интерпретаций 
текстов этого автора. Смысл поэтических текстов 
Мандельштама – явление многомерное, его стихот-
ворения скорее можно охарактеризовать как про-
цесс формирования смысла, стремление к нему, 
«бесконечное движение». В данной статье мы рас-
смотрим некоторые характерные черты идиостиля 
О.Э. Мандельштама, обнаруженные нами в процес-
се комплексного изучения ассоциативного развер-
тывания его поэтических текстов.

Ассоциативный уровень текста зыбок, но его 
воздействие на процесс смыслоформирования нель-
зя игнорировать, хотя подчас трудно объективиро-
вать. Ассоциативное развертывание текста как вза-
имодействие мира ассоциаций автора и читателя на 
основе текста как результата первичной коммуни-
кативной деятельности и объекта вторичной ком-
муникативной деятельности – процесс целостный, 
динамичный и континуальный.
Ассоциативное развертывание текста понима-

ется нами одновременно и как  отражение ассоциа-
тивной деятельности читателя, стимулом которой 
выступает сам текст и его различные элементы 
(слова, словосочетания, микроструктуры и пр.), и 
как объективация исследователем того пути, по ко-
торому движется читатель в процессе восприятия 
художественного текста. В самом широком смысле 
ассоциативное развертывание текста мы рассмат-
риваем как возникновение и взаимодействие в со-
знании читателя разнообразных ассоциаций, свя-
занных с текстом. 

Если посмотреть на  весь спектр возможных ас-
социатов, связанных с текстом, то можно обнару-
жить, по крайней мере, три уровня  ассоциатив-
ного контакта автора и читателя посредством 
художественного текста (по степени представ-
ленности ассоциатов и возможности их обнаруже-
ния).

А.А. Васильева. О некоторых особенностях идиостиля О.Э. Мандельштама...
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1 уровень: текстовые ассоциаты, полностью 
вербально материализованные в лексической струк-
туре текста.

2 уровень: текстовые ассоциаты, частично ма-
териализованные в лексической структуре текста и 
«достраиваемые» в сознании читателя благодаря 
«опорным элементам» и «словам-маркерам» (тер-
мины Н.С. Болотновой [3]).

3 уровень: ассоциаты, возникшие в сознании 
читателя, не присутствующие в тексте, но относя-
щиеся к нему и обусловленные самим текстом как 
стимулом. 

В полной мере текстовыми можно считать ассо-
циаты первого уровня – эксплицированные тексто-
вые ассоциаты, ассоциации-экспликации по терми-
нологии Л.А. Климковой [4]. Им противопоставле-
ны ассоциаты третьего уровня, которые условимся 
называть «внетекстовыми». Имплицитные тексто-
вые ассоциаты не называются в тексте, но возника-
ют, «достраиваются» в сознании читателя как реак-
ции на отдельные слова-стимулы или целые микро-
структуры текста. Этот статус позволяет трактовать 
их как промежуточное звено между текстовыми и 
внетекстовыми ассоциатами. С эксплицированны-
ми ассоциатами имплицитные ассоциаты объединя-
ет то, что и те и другие стимулируются различными 
элементами текста. Различаются же они на том ос-
новании, что имплицитные ассоциаты не объекти-
вируются в лексической структуре текста – они воз-
никают непосредственно в сознании читателя, – что 
и сближает их с «внетекстовыми» ассоциатами – ре-
акциями информантов, получаемыми в процессе 
эксперимента, в котором весь текст предстает как 
стимул ассоциативной деятельности читателя.  Им-
плицитные ассоциативные связи могут  стимулиро-
ваться: а) семантическим компонентом (компонен-
тами) слова (слов); б) целым словом (и его разными 
значениями в случае полисемии); в) текстовыми со-
четаниями. Различные комбинации одних и тех же 
маркеров могут задавать разные (зачастую, проти-
воположные) ассоциативные линии (направления 
ассоциирования), заведомо размывая единствен-
ность, четкость, конкретность смысла произведе-
ний поэта, затрудняя определение их темы и идеи.

В поэзии О. Мандельштама в процесс текстово-
го ассоциирования слова вовлечены и его форма 
(звуковая оболочка), и содержание (весь семанти-
ческий потенциал), подчас сложно сочетающиеся 
между собой. Исследователи творчества поэта не-
однократно подчеркивали, что в его лирике «содер-
жанием становится анализ формы как таковой, а 
формой – вся структура содержания» [5, с. 287] для 
достижения главной цели – раскрытия всего внут-
реннего потенциала слова.

Семантические компоненты лексем (и импли-
цитные ассоциации) актуализируются на основе 

множественных связей, пронизывающих всю струк-
туру художественного текста автора, стимулируя 
субъективные читательские ассоциации, из которых 
и на основе которых возникают новые витки смыс-
ла, новые ассоциативные линии. В этот процесс втя-
гивается слово во всем многообразии его признаков, 
зачастую всей совокупности его значений (полисе-
мия) и семантических компонентов разного уровня: 
общих, категориальных, дифференциальных, по-
тенциальных, а при разных прочтениях (разными 
читателями или же при отсроченном восприятии 
одним человеком) на поверхность выходят новые 
соответствия, новые комбинации ассоциативных 
связей. Все это, в конечном итоге, создает «чудо-
вищно-уплотненную реальность», ведет к «комп-
рессии смысла» и парадоксальному ощущению не-
разрывного единства противоположных, взаимоис-
ключающих ассоциативных линий.

Текстовое слово (в силу того, что в тексте в нем 
задействованы разные аспекты) оказывается более 
объемным, раздвигающим свои конкретные смыс-
ловые пределы (которые, впрочем, также за ним 
сохраняются) и входит благодаря своим разным 
признакам в различные ассоциативные связи и на-
правления ассоциирования (порой взаимоисключа-
ющие друг друга (см. о поливалентности, амбива-
лентности текстового слова, например: [6; 7; 8])), 
тем самым создавая «мерцание», нечеткость, а так-
же «глобальность» и «общность», прорастающую 
сквозь «отдельность» и «конкретность» слова бла-
годаря семантическим компонентам.

В зависимости от способа изучения ассоциатив-
ное развертывание текста можно представить и как 
«сложно организованную сеть ассоциатов, в обра-
зовании которой участвуют ассоциативно-смысло-
вые поля слов» [9, с. 38], и как процесс возникнове-
ния и взаимодействия совокупности всех возмож-
ных направлений ассоциирования, стимулирован-
ных текстом. 

Под направлением ассоциирования в данном 
случае мы понимаем фокусирование в сознании чи-
тателя ассоциативных связей слов в  тексте на 
основе определенного микросмысла. Направление 
ассоциирования развивается в тексте по типу «про-
грессии» и, по аналогии с понятием «тема-ремати-
ческой прогрессии» (см., например: [10, с. 30]), мо-
жет трактоваться как ассоциативная прогрессия.

Для исследователя процесс ассоциативного раз-
вертывания текста – это процесс постепенной экс-
пликации всех возможных направлений ассоцииро-
вания, стимулированных на основе (с учетом всех 
возможных) ассоциативных связей лексических 
единиц.

Своеобразие идиостиля О. Мандельштама обна-
руживается как при выявлении текстовых (экспли-



— 135 —

цированных и имплицитных) ассоциатов, так и в 
исследовании направлений ассоциирования в его 
поэтических текстах. 

 Поэтические тексты О. Мандельштама отлича-
ет активное использование актуализации семанти-
ческих компонентов слов как способа формирова-
ния направлений ассоциирования наряду с иными 
способами (к ним относятся: актуализация много-
значности слова; дифференциация отдельных мик-
росмыслов внутри одного общего смысла текста 
(разветвление ассоциативных линий внутри едино-
го магистрального направления ассоциирования); 
расширение (приращение) смысла ключевых слов 
текста; синтаксический параллелизм (актуализиро-
ванная в тексте соотнесенность, рядоположенность 
смысловых блоков высказываний); синтагматичес-
кая или тематическая соотнесенность текстовых 
ассоциатов (их принадлежность одной микрострук-
туре текста)), что в большой степени способствует  
одновременному возникновению разных направле-
ний ассоциирования. 

Важной чертой ассоциативной организации ли-
рики О. Мандельштама является одновременная 
ориентация на целый спектр различных направле-
ний ассоциирования. Обычно в произведениях поэ-
та  происходит формирование сразу нескольких ас-
социативных линий, подчас противоположных и 
взаимоисключающих, что затрудняет адекватное 
выражение в словесной форме итогового смысла. 
Противоположные направления ассоциирования в 
текстах поэта имеют тенденцию к совмещению.

Исследуя текстовое функционирование и взаи-
модействие противоположных направлений ассо-
циирования в лирике О. Мандельштама, мы обна-
ружили несколько  основных способов их совме-
щения.

Явление совмещения направлений ассоциирова-
ния в тексте наблюдается как на уровне минималь-
ного текстового фрагмента (совмещение, задавае-
мое антонимичными ассоциативными связями), так 
и в перспективе целого текста (например, последо-
вательное развитие цепочки общих ассоциатов), в 
его основе лежат различные виды текстовых ассо-
циативных связей. 

Так, например, направления ассоциирования 
могут задаваться как изначально совмещенные бла-
годаря соединению в одном сочетании (или мини-
мальном текстовом фрагменте) противоположных 
смысловых признаков. Здесь в качестве примеров 
можно привести следующие сочетания, обнару-
женные в поэтических текстах О. Мандельштама: 
«…я от жизни смертельно устал» («Только детские 
книги читать…»), «мне стало страшно жизнь от-
жить…» («Мне стало страшно жизнь отжить…) 
(одновременная экспликация и совмещение проти-
воположных смыслов «жизнь» и «смерть»), 

«… среди немолчного напева глубокой тишины 
лесной» («Звук, осторожный и глухой…») (совме-
щение противоположных признаков «напев» и «ти-
шина»), соединение контрастирующих признаков 
«реальное/нереальное» присутствует в метафоре 
«ткань мечты», где «ткань» подчеркивает линию 
«реального, материального», а «мечта» (нечто со-
зданное воображением, мысленно представляемое 
(МАС, 2, с. 263) [11]) соотносится с нереальным 
(воображаемым). 

Одновременная актуализация  контрастирую-
щих признаков часто наблюдается в метафорах 
раннего творчества О. Мандельштама (см. подроб-
нее об этом [12]). 

Совмещение противоположных направлений 
ассоциирования в ассоциативном развертывании 
поэтических текстов О. Мандельштама достигает-
ся разнообразными способами. Как показали на-
блюдения, помимо совмещения в одном сочетании 
противоположных смысловых признаков, для ассо-
циативной организации поэтических текстов 
О. Мандельштама характерны: связь противопо-
ложных направлений ассоциирования с общим ас-
социатом; противопоставление и текстовая соотне-
сенность направлений ассоциирования на основе 
возможности слов-маркеров вступать в различные 
комбинации; соотнесенность на основе развития 
цепочки общих ассоциатов; соотнесенность проти-
воположных направлений ассоциирования благода-
ря наличию промежуточного элемента между ними; 
совмещение на основе приема взаимозамены ассо-
циатов.

1. Рассмотрим явление совмещения  противопо-
ложных направлений ассоциирования благодаря 
наличию в тексте промежуточного элемента между 
ассоциатами в стихотворении «Если утро зимнее 
темно…»:

Если утро зимнее темно,
То холодное твое окно 
Выглядит как старое панно:

Зеленеет плющ перед окном;
И стоят, под ледяным стеклом,
Тихие деревья под чехлом – 

Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой – шелковист – 
Содрогается последний лист.

С начала и через весь текст проходит ассоциа-
тивная цепочка «темно – полусвет – лучист», в ко-
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торой «темно» и «полусвет» актуализируют один 
смысловой признак. Лексемы «темно» и «лучист» 
(слово «лучист» вызывает имплицитную ассоциа-
цию со «светом») актуализируют противополож-
ные смысловые признаки, а лексема «полусвет»  
выступает как нечто среднее между ними, размыва-
ющее четкую противопоставленность «света» и 
«темноты»: полусвет – это еще не свет, но и уже не 
темнота. В смысловом плане это слово синонимич-
но существующему в языке  слову «сумерки», од-
нако это последнее не обладает такой же вырази-
тельностью внутренней формы слова, которая ха-
рактерна для лексемы «полусвет».

2. Возникновение совмещенных направлений 
ассоциирования можно проследить в стихотворе-
нии «В самом себе, как змей, таясь…». Здесь иной 
способ совмещения: противопоставленность на-
правлений  ассоциирования задается путем одно-
временной актуализации маркеров противополож-
ных направлений ассоциирования, а снимается за 
счет особой организации маркеров –  возможности 
вступать в различные комбинации.

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собою, - 

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, - 

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

В начале стихотворения актуализируется блок 
ассоциатов, связанных с образом лирического ге-
роя – «я»: «в самом себе», «вокруг себя» (на «я» 
указывает возвратное местоимение) – «как змей», 
«как плющ» (то, с чем «я» сравнивается, ассоции-
руется) – «таясь», «виясь» («я» проявляется в зна-
чении деепричастий, образованных от возвратных 
глаголов, через постфикс -ся). Создается ассоциа-
ция постоянного движения, все время возвращаю-
щегося к исходной точке – «я», внутреннего («в са-
мом себе»), кругового («вокруг»). Далее в тексте 
складывается более широкий ассоциативный блок – 
«движение вокруг собственного «я»», где последу-
ющие ассоциаты возникают на основе предыду-
щих: «я подымаюсь над собою» (контекстуально 
этот ассоциат соположен предыдущим, указывая на 
изменение направленности движения – преодоле-

ние кругового движения, прорыв, взлет, переход в 
иное – расширенное состояние, может быть, пре-
одоление себя и своей замкнутости), «себя хочу» 
(желание, цель), «к себе лечу» (полет; имплицитно  
эти ассоциаты указывают на расширение своего 
пространства). 

Таким образом, мы видим одновременную акту-
ализацию в ассоциативном блоке множества дейст-
вий, подчеркивающих крайнюю сложность и неод-
нозначность описываемого процесса (который 
можно назвать установлением «я» своих самоиден-
тификаций и поисками себя), а также постепенный 
переход  из внутреннего пространства во внешнее и 
его последующее расширение (в самом себе – вок-
руг себя – над собою). В этом поиске себя актуали-
зируются три основных направления ассоциирова-
ния, связанных с лексемами «змей», «плющ», 
«орел». Направления ассоциирования, стимулиро-
ванные ключевыми словами «змей» и «плющ», в 
тексте тесно соединяются. Стимул «змей» конкре-
тизируется текстовым ассоциатом «таясь» (привно-
ся смысл тайного, скрытого), а ассоциаты «вокруг 
себя – виясь», конкретизирующие в тексте стимул 
«плющ»,  на имплицитном уровне больше соотно-
сятся именно со «змеем» (ср. ассоциат «извивает-
ся» на стимул «змея» в РАС-3 [13, с. 66]).

Третье направление ассоциирования, стимули-
рованное словом «орел», формируется благодаря 
последовательному развитию ассоциативной це-
почки: «себя хочу – к себе лечу», «к себе лечу – 
крылами темными плещу» (в основе этого перехода 
лежит легко реконструируемая ассоциативная связь 
«лететь – крыло», совпадающая с данными РАС-2, 
где обнаруживаем ассоциат «крыло» в качестве ре-
акции как на стимулы «лететь»/«летать», так и на 
стимул «орел» [14, с. 135]). Интересно рассмотреть 
ассоциативные связи, организуемые сочетанием 
«крылами темными плещу» и в особенности лексе-
мой «плещу»: по вектору паронимии образуется 
ассоциативная связь, отсылающая к лексеме 
«плющ», по семантике, в которой актуализируется 
компонент «вода», соединяется с  последующим 
ассоциатом «над водою» (здесь возникает возмож-
ная антонимическая имплицитная ассоциация 
«плескаться в воде» (поскольку плеск возникает 
при соприкосновении с водой) – плещу над во-
дою). 

Ассоциативная связь «крылами – расширенны-
ми» имплицитно подчеркивает направление ассо-
циирования, организуемое смыслом «расширения 
пространства и расширения «я»». Несложно заме-
тить, что ассоциаты, характеризующие «я», боль-
ше выступают маркерами лексемы «орел» (это яв-
ление мы уже наблюдали в тексте в связи с направ-
лением ассоциирования «плющ/змей». Можно 
назвать это явление взаимозаменяемостью сти-
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мулов на основе общих ассоциатов). Далее в тек-
сте эксплицируется само слово «орел» и организу-
ется блок его ассоциатов: «орел» – «испуганный», 
«вернувшись», «больше не нашел гнезда, сорвав-
шегося в бездну». Теперь мы наблюдаем, что тек-
стовые ассоциаты, характеризующие стимул 
«орел», больше раскрывают не его, а через него – 
«я» героя. Ассоциат «вернувшись» вписывается в 
направление ассоциирования «желания/цели и по-
лета/движения к ней», замыкая  собой цепочку: 
«себя хочу – к себе лечу – вернувшись». В контек-
сте общего смысла текста – «поисков себя» здесь 
возникает совмещение (а точнее, наложение друг 
на друга) двух возможных направлений дальней-
шего ассоциирования: «вернувшись» может ука-
зывать на возвращение «к себе»  и одновременно 
потерю (себя): «вернувшись – больше не нашел», 
«больше не нашел – гнезда», «гнезда – сорвавше-
гося в бездну». 

В контексте  общего ассоциативного направле-
ния «орел – я», лексема «гнездо» ассоциируется с 
чем-то родным, важным для «я», безвозвратно им 
потерянным. В конце стихотворения мы снова воз-
вращаемся к ассоциативному блоку «я», соединяю-
щему начало и конец текста: «омоюсь молнии ог-
нем», «заклиная тяжкий гром», «в холодном облаке 
исчезну». В отличие от начального ассоциативного 
блока, здесь актуализируется общий смысл проти-
воречивости человеческих жизненных исканий/ 
метаний и их закономерный итог (конечное «исчез-
новение»).

3. Совмещение противоположных направлений 
ассоциирования возможно благодаря приему взаи-
мозамены ассоциатов. Так, в стихотворении «Над 
алтарем дымящихся зыбей…» стимулы «алтарь», 
«приносит жертву», «бог»  актуализируют ассоциа-
ции с обрядом жертвоприношения (косвенно сюда 
относится и лексема «дымящихся»):

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море, как вино, кипит.
Над морем солнце, как орел, дрожит,

И только стелется морской туман,
И раздается тишины тимпан;

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И, сдержанный, величественный гул;

И в небесах, торжествен и тяжел,
Как из металла вылитый орел.

Значение слова «бог» в этом контексте изменя-
ется до противоположного: обычно человек прино-
сит жертву богам, а здесь сам «бог» приносит жер-
тву; ассоциативный ореол стимула «бог» обычно 
таков (ср. данные РАС-3: высшая сила, судья, царь 
[13, с.23]), что ассоциат «кроткий»  антонимичен 
ему (кроткий – незлобивый, покорный, смирный 
[11, с. 135] и скорее вызывает ассоциации с «чело-
веком» или «жертвой», нежели с «богом»: «чело-
век», «тихий», «скромный», «ягненок», «как ягне-
нок», «ребенок», «животное», «застенчивый», 
«мягкий», «овца», «покорный», «робкий», «смир-
ный», «спокойный», «христианин»; ср. и другие ас-
социации [13, с. 80]). Здесь мы сталкиваемся с при-
емом взаимозамены  ассоциатов противополож-
ных стимулов с целью создания совмещения на-
правлений ассоциирования. В тексте рассредоточе-
ны ассоциаты с семантикой «моря»: «бог морей», 
«море», «над морем», «морской туман», «моря бе-
лый дым», «океан», организующие основное на-
правление ассоциирования. «Море» – «глухое», 
«как вино кипит»; «над морем – солнце, как орел 
дрожит»; «стелется морской туман»; «раздается ти-
шины тимпан» (ассоциативная связь основана на 
антонимии, доходящей до оксюморона, подчерки-
вающей смысл «сочетание несочетаемого»); «и 
только небо сердцем голубым усыновляет моря бе-
лый дым» (возникает серия ассоциаций: имплицит-
ная – «принимает, делает своим», ассоциативная 
связь по линии синонимии с «морским туманом», в 
соотнесенности с которой обнаруживается и другая 
связь (и понимание, что это такое) – с «алтарем ды-
мящихся зыбей». «Зыбь» сразу ассоциируется с 
«морем», «дымящихся» – с туманом над ним, види-
мо, и вызвавшим у автора  изначальную ассоциа-
цию с обрядом жертвоприношения и соответству-
ющее направление ассоциирования в тексте. 

Тема «бога» раскрывается в тексте и в иных сво-
их направлениях («бог» как тот, кто «стоит над»: 
небо, все видит, Всевышний, на небе, на небесах, 
небеса, неземной, солнце [13, с. 23]); «над морем» 
(положение вверху, т.е. «на небе»), «небо», «солн-
це» (здесь эксплицируются стандартные связи, за-
фиксированные РАС), «солнце – как орел» (орел – 
традиционный для России символ власти, это на-
правление ассоциирования  далее актуализируется 
в тексте благодаря соответствующим ассоциатам: 
«в небесах», «торжествен и тяжел», «как из метал-
ла вылитый орел»). 

Направление «бог – любовь» (также совпадаю-
щее с данными РАС) раскрывается благодаря мар-
керам: «небо сердцем голубым» (на основе устой-
чивой ассоциации «сердце – любовь»), «усыновля-
ет» (в этом контексте осмысляется как то, что «при-
нимает и дарит любовь»). Следующее сочетание «и 
шире океан, когда уснул» раскрывает смысл на 

А.А. Васильева. О некоторых особенностях идиостиля О.Э. Мандельштама...
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фоне контекстуально антонимичного ему «глухое 
море, как вино, кипит». Возникает серия ассоциа-
тивных соответствий: «океан – море» (океан шире 
моря; лексема «океан», заменившая «море», вносит 
семантический признак «расширение/широта», ко-
торый усиливается маркером «шире»: прием нало-
жения на значение слова семантического признака 
другого слова (синонимичного) создает эффект 
«избыточности»), «кипит – уснул» (бурное интен-
сивное движение и его остановка, спокойствие, 
умиротворение). Компонент «спокойствие», «ста-
тичность» актуализируется другой своей гранью: 
«спокойствие монументальности и величия» в со-
четании «торжествен и тяжел, как из металла выли-
тый орел».

Как показал анализ, прием взаимозамены ассо-
циатов противоположных стимулов, использован-

ный с целью создания совмещения направлений 
ассоциирования, создает в текстах О. Мандельшта-
ма особый эстетический эффект – эффект неразде-
ляемого (синтетического) единства противополож-
ностей.

Существование в поэтических текстах О. Ман-
дельштама совмещающихся противоположных на-
правлений ассоциирования является одной из клю-
чевых особенностей идиостиля автора, наблюдаю-
щейся на всех этапах его творчества [16]. Соедине-
ние противоположных направлений ассоциирова-
ния несет значимую смысловую нагрузку в текстах 
автора, которую мы видим в отражении (даже не 
столько «отражении», сколько «выражении») одно-
временного единства и двойственности мира, его 
целостности и многообразия, внутренней динами-
ки, движения.

Литература

1. Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // О. Мандельштам. Сочинения. Т. 1. М., 1990. 
2. Мандельштам О.Э. Утро акмеизма // Мандельштам О.Э. Слово и культура: Статьи. М., 1987. 
3. Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном аспекте.  Томск, 1994.
4. Климкова Л.А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте // Филологические науки. 1991. № 1.
5. Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная пара-

дигма // Смерть и бессмертие поэта: Мат-лы  науч. конф. М., 2001.
6. Кондрашова О.В. Семантика поэтического слова (функционально-типологический аспект): Автореф. дис…д-ра филол. наук. Краснодар, 

1998. 
7. Карпенко С.М. Ассоциативные связи слов в узусе и поэтическом тексте (на материале творчества Н.С. Гумилева): Автореф. дис….канд. 

филол. наук. Томск.  2000. 
8. Бабенко И.И. Коммуникативный потенциал слова и его отражение в лирике М.И. Цветаевой: Автореф. дис. …канд. филол. наук. Томск, 

2001.
9. Болотнова Н.С. Особенности коммуникативной стилистики художественного текста как научного направления // Болотнова Н.С., Бабен-

ко И.И., Васильева А.А. и др. Коммуникативная стилистика художественного текста: лексическая структура и идиостиль. Томск, 2001.
10. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003.
11. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1984–1988.
12. Васильева А.А. Ассоциативные связи метафор в лирике О. Мандельштама // Вопросы языковой политики и языкового планирования в 

условиях информационного общества: Тезисы докладов Междунар. научн. конф. (Иркутск, 11 июня 2001 г.; Улан-Удэ, 13–14 июня 
2001 г.). Иркутск, 2001.

13. Караулов Ю.Н., Сидоров Ю.А., Тарасов В.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Р.А. Русский ассоциативный словарь. Кн. 3. М., 1996.
14. Там же. Кн. 2. М., 1994.
15. Мандельштам О. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990. 
16. Васильева А.А. Лексические аспекты ассоциативного развертывания поэтических текстов О.Э. Мандельштама: Дис. … канд. филол. 

наук. Томск, 2004.



— 139 —

Для выявления особенностей идиостиля худож-
ника слова необходимо обращение к глубинному 
смыслу текста, а значит, к системе его художествен-
ных концептов.

Лексическими репрезентантами концептов мо-
гут служить импликаты (выделяемые нами вслед за 
Г.Г. Молчановой [1, с. 16; 2, с. 4]) – единицы глу-
бинного уровня текста, представляющие собой тек-
стовую структуру различной длины, отклоняющие-
ся, с одной стороны, от средней условной нормы 
языка/речи, с другой – от нормы системно-семанти-
ческой организации текста и коммуникативно-тек-
стовой дистантности. Импликат – это регулятивное 
средство, намеренно используемое автором для 
воздействия на познавательную деятельность адре-
сата [3]. Концепт понимается вслед за Ю.С. Степа-
новым как «культурно-ментально-языковое» обра-
зование, «сгусток культуры в сознании человека, 
то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека… Тот “пучок” представлений, понятий, 
знаний, ассоциаций, переживаний, который сопро-
вождает слово… и есть концепт» [4, с. 43]. «Пу-
чок», по нашему мнению, может быть представлен 
импликатами, актуализирующими концепт на ассо-
циативной основе. 

В статье представлен результат анализа отно-
шений импликатов, репрезентирующих концепту-
альную пару смерть – счастье. Эта концептуаль-
ная пара является одной из ключевых в сборнике, 
индивидуально-авторской (о классификации кон-
цептов см. [5, с. 202–205]). Строго говоря, эти сло-
ва антонимами не являются, но в текстовом про-
странстве сборника концепты различным образом 
соотносятся, что дает возможность соединить их в 
пару. (Такая связь не исключает, а скорее, предпо-
лагает обращение в процессе анализа к концепту 
жизнь.) Между членами этой концептуальной 
пары возникают следующие отношения: в рассказе 
«Письмо в Россию» смерть и счастье определя-
ются через одни и те же компоненты, то есть ассо-
циативные «слои» концептов находятся в отноше-
ниях пересечения; в рассказах «Катастрофа» и 
«Картофельный Эльф» концепт счастье поглоща-
ет, включает в себя концепты жизнь и смерть. То, 
на каком основании сделаны данные выводы, че-
рез какие импликаты репрезентируются концепты, 
и представлено далее на материале анализируемых 
рассказов.

В рассказе «Письмо в Россию» герой – автор 
письма дает свое определение счастья: «Слушай 
(сближение дистанции между внутренним и внеш-
ним адресатом – слияние), я совершенно счастлив. 
Счастье (контактный повтор). Блуждая по ули-
цам, по площадям, по набережным вдоль канала 
(детализация), – рассеянно чувствуя губы сырос-
ти (метафора) сквозь дырявые подошвы (ассо-
нанс), – я с гордостью несу свое необъяснимое 
(эпитет) счастье (перефразированный фразеоло-
гизм). … все пройдет, все пройдет (контактный 
повтор), но счастье мое, милый друг (сближение 
дистанции между внутренним и внешним адреса-
том – слияние), счастье мое (сквозной повтор) 
 останется, – в мокром отражении (метонимия, кон-
текстуальная синонимия к: влажные отблески) 
фонаря, в осторожном (эпитет) повороте камен-
ных ступеней, спускающихся в черные воды кана-
ла, в улыбке (дистантный повтор) танцующей 
(сквозной повтор) четы (дистантный повтор, сти-
листически маркированное слово), во всем, чем Бог 
окружает так щедро (метафора) человеческое оди-
ночество» [6, с. 308]. 

Из текста «Письма» понятно, что автор его – 
бедный литератор. Жизнь для него – это одиночест-
во и счастье: «счастье – вызов», «счастье…необъ-
яснимое», «счастье останется… в улыбке танцую-
щей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро 
человеческое одиночество». Первое определение – 
импликат полисемия, поскольку остается неясным, 
речь идет о вызове рассказчика обстоятельствам, 
либо обстоятельств автору. (Вызов… 1. к Вы-
звать… 2. кого на что, с инф. Призвать, побудить к 
каким-л. действиям… 3. Стремление, готовность 
вступить в спор, борьбу и т.п. (выраженное во взгля-
де, голосе, действиях и т.п.) [7, с. 107]). Поэтому 
счастьем для него является готовность первым 
вступить в борьбу с неблагоприятной ситуацией, то 
есть активная жизненная позиция, или желание и 
возможность адекватно ответить вызову обстоя-
тельств. Однако эпитет необъяснимое (счастье) 
не только нивелирует попытки со стороны автора 
объяснить свое состояние, но и подвергает сомне-
нию способность читателя адекватно его понять, 
поэтому здесь также имеет место своеобразная по-
лиосемия. (Хотя, возможно, это всего лишь «поза», 
кокетство молодого автора-рассказчика, а на самом 
деле он отлично все понимает.) (Перефразирован-
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ный фразеологизм из: Высоко (гордо) носить / не-
сти голову. Иметь гордый, независимый вид; де-
ржаться с достоинством [7, с. 133]). 

В приведенном отрывке далее говорится о том, в 
чем останется счастье после того, как «все прой-
дет» – «в улыбке танцующей четы». Это важно, 
поскольку «чета» упоминается в тексте до этого 
дважды: «И вот, в здешних (стилистически марки-
рованное слово) кабачках я люблю глядеть (парал-
лелизм), как “чета мелькает за четой” (реминисцен-
ция на “Евгения Онегина” [8, гл. V, стр. XLI]), как 
играют простым человеческим весельем забавно 
подведенные глаза, как переступают, касаясь друг 
друга, черные и светлые ноги (параллелизм, кон-
текстуальная антонимия), – а за дверью – моя вер-
ная, моя одинокая ночь (параллелизм), влажные 
отблески (звукопись), гудки автомобилей, порывы 
высокого ветра (звукопись, ритм)» [6, с. 308]. Итак, 
счастье, в числе прочего, связано с любовью 
(«Чета… Высок. Два лица (обычно супруги), рас-
сматриваемые как одно целое» [7, с. 924]) и весель-
ем (улыбкой). Конструкция я люблю глядеть пред-
ставляет собой параллелизм по отношению к двум 
другим, ранее встретившимся в тексте: «я люблю 
слушать…» [6, с. 306] и «я люблю посмотреть…» 
[6, с. 307]. Так рассказчик относится к описываемо-
му.

Смерть – это легкость, нежность, детская улыб-
ка. Такая необычная трактовка смерти изложена в 
рассказе о старушке, покончившей с собой на моги-
ле умершего мужа: «В такую ночь на православном 
кладбище, далеко за городом, покончила с собой на 
могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя 
старушка. Утром я случайно побывал там, и сто-
рож, тяжкий  (стилистически маркированное сло-
во) калека на костылях (аллитерация), скрипев-
ших при каждом размахе тела (детализация), 
показал мне белый невысокий крест, на котором 
старушка (дистантный повтор) повесилась, и 
приставшие желтые ниточки там, где натерла 
веревка (детализация) (“новенькая”, – сказал он 
мягко (детализация)). Но таинственнее (эпитет) 
и прелестнее (эпитет) всего были серповидные 
следы, оставленные ее маленькими, словно детски-
ми, каблучками (усиление признака) в сырой земле 
у подножья. “Потопталась маленько (стилистичес-
ки маркированное слово), а так, – чисто”, заметил 
спокойно сторож, – и, взглянув на ниточки, на ямки 
(подчеркнуто: стилистически маркированная фор-
ма слова), я вдруг понял, что есть детская улыбка 
в смерти (метафора).

Быть может, друг мой (сближение дистанции 
между внутренним и внешним адресатом – слия-
ние), и пишу я все это письмо только для того, что-
бы рассказать тебе об этой легкой (эпитет) и не-
жной (эпитет) смерти» [6, с. 308]. Таким образом, 

смерть связана с этой семейной парой (четой), то 
есть с любовью и с улыбкой. Интересно, что, гово-
ря о счастье и о смерти, рассказчик-персонаж обра-
щает внимание на ноги в первом случае и на сле-
ды – во втором: «я люблю глядеть… как пересту-
пают, касаясь друг друга, черные и светлые ноги…» 
и «Но таинственнее и прелестнее всего были сер-
повидные следы, оставленные ее маленькими, 
словно детскими, каблучками…». Важен не только 
факт упоминания, но и декларация рассказчиком 
своего отношения к нему. Итак, концепты счастье 
и смерть имеют общие ассоциаты, что дает воз-
можность для их соотнесения. Общие компоненты 
концептуальной пары организуются дистантным 
и сквозным повторами, а также общей положи-
тельной эмоциональной окрашенностью сообщае-
мого. 

В рассказах «Картофельный Эльф» и «Катастро-
фа» члены концептуальной пары смерть – счастье 
находятся в других отношениях. Здесь счастье 
предстает как бы общим знаменателем жизни и 
смерти. Герой первого рассказа понимает причину 
своего счастья и умирает в состоянии блаженства, 
не успевая понять, что умер. Состояние счастья на-
ступает внезапно: «Тогда она очень тихо сказала: 
“У меня ведь был сын от вас…” Карлик замер, уста-
вившись (стилистически маркированное слово) на 
крошечное оконце (усиление признака), горевшее 
на синей чашке  (метафора). Робкая (эпитет), 
изумленная (эпитет) улыбка заиграла в уголках 
его губ, расширилась, озарила (усиление признака) 
лиловатым румянцем его щеки. “Мой… сын…” 
И мгновенно он понял все, весь (контактный пов-
тор) смысл жизни, долгой тоски своей, блика на 
чашке  (дистантный повтор). 

Он медленно поднял глаза. Нора боком сидела 
на стуле и плакала навзрыд. Как слеза, сверкала 
стеклянная (аллитерация, ассонанс) головка ее 
шляпной булавки. Кошка, нежно урча, терлась об 
ее ноги (детализация).

Карлик подскочил к ней, вспомнил роман, не-
давно читанный. “Да вы не бойтесь, – сказал он, – 
да вы не бойтесь (дистантный повтор). Я не возь-
му его от вас. Я так счастлив (сверхотдаление 
между внутренним и внешним адресатом)”.

Она взглянула на него сквозь туман  слез  (см. 
далее). Хотела объяснить что-то, переглотнула, 
увидела, каким нежным (эпитет) и радостным 
(эпитет) светом весь пышет (стилистически 
маркированное слово) карлик (перифраз), – и не 
объяснила (дистантный повтор) ничего…

Обернувшись в дверях, она в последний раз тя-
жело (эпитет) и жадно (эпитет, аллитерация) 
впилась глазами (фразеологизм) в лицо Фреда. 
Солн це дрожало на его лысине ((метафора); про-
зрачно розовели (звукопись) уши. Он ничего не по-
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нимал от изумления и счастья (дистантный пов-
тор)» [9, с. 395]. Нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что сын был, и что Нора хотела объяс-
нить что-то и не объяснила. Здесь имеет место им-
пликат сверхотдаление между внутренним и вне-
шним адресатом, потому что Фред, в отличие от 
читателя, не понял, что сына больше нет, услышав 
из фразы лишь то, что хотел услышать. Таким обра-
зом, счастье карлика основывается на незнании 
факта, но, одновременно с этим, знаменует собой 
духовный прорыв к вечному. Его сигналом, несом-
ненно, является метафора: «крошечное оконце, 
горевшее на синей чашке». Герой осознает этот 
прорыв, и вся его мелкая жизнь чудесным образом 
получает свое оправдание (см. контактный и дис-
тантный повторы во фразе: «И мгновенно он по-
нял все, весь смысл жизни, долгой тоски своей, 
блика на ч а ш к е»).

В рассказе «Письмо в Россию» счастье было на-
звано необъяснимым (эпитет, полисемия). («Объ-
яснимый… доступный для объяснения (1 зн.). 
Объяснить… 1. Растолковав, сделать более ясным, 
понятным» [7, с. 440]). Здесь же невозможно объяс-
нить самому герою истинное положение вещей, во-
первых, с позиции рассказчика, в силу специфики 
отношений между этими повествовательными инс-
танциями, во-вторых – героини, по скольку она со-
знательно не решается лишить карлика его при-
зрачного счастья, и, в-третьих, читателя, так как он 
находится вне текста. Но эти умозрительные рас-
суждения имеют смысл только для исследователя. 
Самому же Фреду Добсону причина своего счастья 
предельно ясна. 

Счастье персонажа настолько всеобъемлюще, 
что смерть он просто не успевает осознать: «Но вот 
сквозь т у м а н   п о т а (параллелизм к: туман слез) 
он увидел перед собой черное (сквозной повтор, 
аллюзия: цвет траура) платье. Нора медленно шла 
вдоль кирпичной стены в потоках солнца (метафо-
ра). И вот – обернулась, остановилась. Карлик до-
бежал до нее, вцепился (антитеза) в складки 
юбки…

С у л ы б к о й (сквозной повтор) с ч а с ть я 
(сквозной повтор) взглянул на нее снизу вверх, по-
пытался сказать что-то, – и тотчас, удивленно под-
няв брови, сполз на панель (драматизация смыс-
ла). Кругом шумно дышала (аллитерация) толпа. 
Кто-то, сообразив, что все это не шутка, нагнулся 
над карликом и тихо свистнул, снял шапку (аллю-
зия)» [7, с. 397]. 

Как и в предыдущем тексте, счастье и смерть ас-
социативно связаны с улыбкой. Метафора есть 
дет ская улыбка в смерти [6, с. 308] соотносится с 
картиной смерти карлика, так как, во-первых, он – 
существо маленькое и неоднократно автором под-
черкивалось его сходство с ребенком: «… а в Вене 

покорил сердце (перифраз) глупого и унылого (зву-
копись) великана, родом из Омска (детализация), 
тем, что при первой встрече потянулся к нему и по-
детски попросил (аллитерация): “Я хочу на руч-
ки”» [9, с. 379]; «На следующий день Фред про-
снулся спозаранку (стилистически маркированное 
слово), побродил по незнакомой комнате, погово-
рил с золотыми рыбками (ирония) и потом, тихо 
чихнув (звукопись), примостился (стилистически 
маркированное слово, подчеркнуто: аллитерация), 
как мальчик (сравнение), на широком подоконнике 
(весь отрывок: усиление признака детскость)» [9, 
с. 383]. Во-вторых, свидетелями его смерти оказа-
лись дети, впервые увидевшие карлика на улице: 
«Фред, морщась от пыли, бежал, – и вдруг показа-
лось ему, что мальчишки, толпой следовавшие за 
ним, – все сыновья (сквозной повтор) его, веселые, 
румяные, стройные (аллюзия на рекламный образ 
ребенка), – и он растерянно заулыбался (сквозной 
повтор), и все бежал (сквозной повтор), крякая 
(стилистически маркированное слово), стараясь 
забыть сердце, огненным клином ломавшее ему 
грудь (метафора)» [9, с. 396]. Состояние счастья, 
внезапно настигнувшее героя, охватывает короткий 
промежуток времени (едва ли полчаса), но оно оп-
ределяет, выстраивает как невидимый режиссер и 
последние мгновения жизни, и смерть. (Смерть 
здесь представлена с позиции стороннего наблюда-
теля.) Если ассоциативно представить это графи-
чески, например, в виде дроби, то в числителе бу-
дет концептуальная пара жизнь / смерть, а в знаме-
нателе – концепт счастье. 

Такое же соотношение концептов в рассказе 
«Катастрофа». Герой, приказчик Марк Штандфусс, 
счастлив оттого, что любит и, как ему кажется, лю-
бим: «Он знал, что вечером увидит Клару, – вот 
только забежит домой поужинать, – а потом сра-
зу к ней (сближение дистанции между рассказчи-
ком и персонажем)… На днях, когда он рассказы-
вал ей о том, как они уютно (эпитет) и нежно (эпи-
тет) будут жить, она неожиданно расплакалась. 
Конечно, Марк понял, что это слезы с ч а с т ь я , – 
так она и объяснила ему (сближение дистанции 
между рассказчиком и персонажем), – а потом за-
кружилась по комнате, – юбка – зеленый парус (ме-
тафора), – и быстро-быстро (контактный повтор) 
стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы 
свои, цвета абрикосового варенья (сравнение). 
И лицо было растерянное, бледное (жирным 
шрифтом выделен план героини: по отношению к 
плану героя – отдаление между повествователь-
ными инстанциями) – тоже от с ч а с т ь я (сквозной 
повтор). Это ведь так понятно (сближение дис-
танции между рассказчиком и персонажем)…» 
[10, с. 370]. Счастье Марка – в любви. Это обыч-
ное земное счастье любящего человека, но, как и в 
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предыдущем рассказе, основанное на недоразуме-
нии, незнании некоторых фактов. А факты эти та-
ковы, что Клара не любит Марка. Судьба в лице 
автора, как и в случае с Фредом Добсоном, избав-
ляет героя от знания истины ценой смерти. Воз-
можно, такой исход является иллюстрацией к ци-
тате из Библии: «Во многой мудрости много печа-
ли» [11, 1, 18].

Итак, каково же счастье в логике этого персонажа, 
кроме того, что оно основано на любви и незнании? 
Если счастье карлика – только его, личное счастье, 
только его смысл жизни, то Марк распространяет 
свое состояние на мир вокруг: «От счастья, от вечер-
ней прозрачности (аллитерация) чуть кружилась го-
лова. Оранжевая стрела проткнула лакированный 
башмак какого-то франта, выскочившего из авто-
мобиля (автореминисценция на рассказ «Сказка»). 
Еще не высохшие лужи, окруженные темными подте-
ками, – живые глаза асфальта (метафора) – отражали 
нежный вечерний пожар (метафора)…

«О, как я счастлив, – думал Марк, – как все чест-
вует (дистантный повтор) мое счастье».

Сидя в трамвае, он мягко, с любовью (сквозной 
повтор), разглядывал своих спутников. Лицо у него 
было такое молодое, с розовыми прыщиками на 
подбородке, счастливые (сквозной повтор), свет-
лые глаза, неподстриженный хвостик (дистант-
ный повтор) в лунке затылка (курсивом: детализа-
ция)… Казалось, судьба могла бы его пощадить 
(ремарка)» [10, с. 371]. Сила любви героя такова, 
что счастье оказывается сильнее смерти – оно про-
должается после того, как Марка сбивает омнибус. 
Тогда он получает дар сверхзрения: «Улица была 
широкая и веселая (эпитет). Полнеба охватил за-
кат. Верхние ярусы и крыши домов были дивно 
(эпитет) озарены (стилистически маркированное 
слово). Там, в вышине, Марк различал сквозные 
портики, фризы и фрески (аллитерация), шпалеры 
оранжевых (дистантный повтор) роз, крылатые 
статуи (аллюзия), поднимающиеся к небу золотые 
(сквозной повтор), нестерпимо горящие (гипербо-
ла) лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воз-
душно (эпитеты, параллелизм) уходила в небес-
ную даль вся эта зодческая прелесть (метафора), и 
Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих 
галерей, этих храмов, повисших в вышине (дис-
тантный повтор)» [10, с. 372]. 

Как и в предыдущих рассказах, счастье связано с 
улыбкой, но еще и с весельем, смехом при жизни: 
«ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке 
(метафора), а утром – опять тихий смех…» [10, 
с. 368]; «Марку стало сладостно (эпитет) жаль со-
сисок (дистантный повтор), луны (дистантный 
повтор), голубой искры (контекстуальная синони-
мия к: бенгальская искра, лазурная звезда), пробе-
жавшей по проволоке (курсивом: ирония), – и, при-

слонясь к забору, он весь сжался, напрягся (контекс-
туальная синонимия) и вдруг, помирая (стилистичес-
ки маркированное слово) со смеху, выдул в круглую 
щелку (алогизм): “Клара… Клара… о, Клара (кон-
тактный и дистантный повтор), моя милая…”» [10, 
с. 369] и после катастрофы: «Улица была широкая и 
веселая» [10, с. 372]; «Клара сама открыла калитку, 
подняла оголенные локти (ассонанс), – и ждала, оп-
равляя прическу. Рыжий пух сквозил (перифраз) в 
солнечных (эпитет) проймах коротких рукавов.

Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, 
прижался щекой к теплому, зеленому шелку (под-
черкнуто: парономазия; выделено: ассонанс)» [10, 
с. 372–373]; «И Клара смеялась (сквозной повтор), 
закинув голову» [10, с. 373]. То, что происходит 
после катастрофы, Марку чудится, фактически – он 
на пороге смерти. Но проживание им своего счас-
тья, встречи с Кларой не становится менее интен-
сивным, хотя с точки зрения рассказчика и читателя 
блаженство его призрачное. 

Таким образом, по силе воплощения и по значи-
мости концепт счастье подчиняет себе концепты 
жизнь – смерть. Их связь так же, как и в ранее рас-
смотренных текстах, обеспечивается дистантным 
и сквозным повторами. Кроме того, и концепт 
счастье, и концепт смерть имеют общий компо-
нент в понятийном слое. Момент понимания или 
непонимания, осознания или неосознанности геро-
ем своего состояния очень важен для смыслового 
строя текстов, причем к истине как таковой это по-
нимание не всегда имеет отношение. Марк, как и 
карлик, слышит то, что он хочет услышать: «На 
днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно 
и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. 
Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, – 
так она и объяснила ему, – а потом закружилась по 
комнате… И лицо было растерянное, бледное – 
тоже от счастья. Это ведь так понятно…» [10, 
с. 370]. Жирным шрифтом выделен импликат сбли-
жение дистанции между рассказчиком и персона-
жем – этот отрывок представляет собой на самом 
деле план персонажа (поскольку рассказчик ему 
явно сочувствует, то встает на его позицию), под-
черкнуто – план другого персонажа – Клары. Из их 
сопоставления следует, что один герой не слышит и 
не понимает другого, то есть имеет место импли-
кат: отдаление между повествовательными инс-
танциями персонажей. На понятийном уровне 
концепта счастье представлено неадекватное ситу-
ации осознание его причин. 

Присутствует момент понимания, уяснения для 
себя и в концепте смерть: «Он почувствовал, что 
устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, 
откинулся назад. И тогда опять хлынула боль, и 
все стало ясно (сближение дистанции между по-
вествователем и персонажем).
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Марк лежал забинтованный, исковерканный, 
лампа (сквозной повтор) не качалась (дистантный 
повтор) больше. Знакомый усатый (дистантный 
повтор) толстяк (дистантный повтор), доктор в 
белом балахоне (парономазия, ритм), растерянно 
урча (стилистически маркированное слово), загля-
дывал ему в зрачки. И какая боль (сквозной пов-
тор)… Господи, сердце (дистантный повтор) вот-
вот наткнется на р е б р а (дистантный повтор) и 
лопнет… Господи (дистантный повтор), сейчас… 
Это глупо. Почему нет Клары (сближение дистан-
ции между повествователем и персонажем) …

Доктор (дистантный повтор) поморщился и 
щелкнул (парономазия) языком.

А Марк уже не дышал, Марк ушел, – в какие 
сны – неизвестно (общекультурная метафора)» 
[10, с. 373–374]. (О смерти как сне [12, с. 19–20]). 

Примечательно, что в этом тексте понимание и 
эмоциональное проживание произошедшей катаст-
рофы и смерти приходит к герою не сразу, а посте-
пенно по следующей схеме: боль – счастье – боль – 
счастье – боль – счастье – боль – понимание – смерть. 
В тексте эта схема реализуется так: «Одновременно 
произошло несколько странных вещей (импликация 
предшествования в начале повествования)… Кон-
дуктор с площадки откачнувшегося трамвая ярост-
но (эпитет) крикнул что-то, блестящий (дистант-
ный повтор) асфальт (сквозной повтор) взмахнул, 
как доска качели (сравнение), гремящая громада 
(парономазия, перифраз) налетела сзади на Марка. 
Он почувствовал, словно толстая молния (звуко-
пись) проткнула его с головы до пят (сравнение), – 
а потом – ничего (сближение дистанции между по-
вествователем и персонажем). Стоял один посреди 
лоснящегося асфальта (аллитерация). Огляделся. 
Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину (ас-
сонанс) Марка Штандфусса, который, как ни в чем 
не бывало, шел наискось через улицу. Дивясь (сти-
листически маркированное слово), одним легким 
движением он догнал самого себя, и вот уже сам 
шел к панели (алогизм), весь полный остывающего 
звона (метафора)» [10, с. 372] – «Улица была ши-
рокая и веселая…» [10, с. 372] – «Больно ударился 
коленом» [10, с. 372] – «”Мы так счастливы (сквоз-
ной повтор) теперь, что можем обойтись без прихо-
жей (алогизм),” – горячо зашептала Клара, и он по-
чуял (стилистически маркированное слово) какой-
то особый чудесный (эпитет, выделено: аллитера-
ция, ассонанс) смысл в ее словах» [10, с. 373] – «За-
стенчиво поклонившись всем, он сел рядом с 
Кларой, – и в тот же миг почувствовал, как даве-
ча (стилистически маркированное слово), удар не-
истовой (эпитет) боли, прокатившей по всему 
телу. Рванулся он, – и зеленое платье Клары по-
плыло, уменьшилось, превратилось в зеленый 
стеклянный колпак л а м п ы (аллитерация). Л а м -

п а  (контактный повтор) качалась на висячем 
шнуре. А сам Марк лежал под нею, – и такая грузная 
(эпитет) боль давила на грудь, такая боль (дистан-
тный повтор) – и ничего не видать (стилистически 
маркированное слово), кроме зыбкой л а м пы, – и в 
сердце упираются ребра, мешают вздохнуть, – и 
кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, 
сейчас хряснет (курсивом: сближение дистанции 
между повествователем и персонажем, усиление 
признака)» [10, с. 373] – «Он рванулся (дистантный 
повтор) опять, – л а м п а (сквозной повтор) расплы-
лась зеленым (сквозной повтор) сиянием (курсивом: 
сближение дистанции между повествователем и 
персонажем), и Марк увидел себя самого, поодаль, 
сидящего рядом с Кларой – и не успел увидеть, как 
уже сам касался коленом ее теплой шелковой юбки. 
И Клара смеялась, закинув голову (сближение дис-
танции между повествователем и персонажем)» 
[10, с. 373] – «И тогда опять хлынула боль (сквозной 
повтор), и все стало ясно» [10, с. 373] – «А Марк уже 
не дышал, Марк ушел, – в какие сны – неизвестно» 
[10, с. 373]. Одинаково интенсивное проживание 
боли, как знака приближающейся смерти, и счастья 
дает возможность говорить о близости эмоциональ-
ных слоев концептов. Эту близость создают дистант-
ные и сквозные повторы, большое количество эпи-
тетов и сближение дистанции между повествова-
телем и персонажем, которое дает возможность 
«окунуться» в ситуацию, прочувствовать ее. 

На уровне понятийного слоя концепта смерть – 
постепенное, «пульсирующее» понимание, приво-
дящее героя, тем не менее, к адекватному выводу. 
Этот вывод следует из анализа импликатов дистант-
ные и сквозные повторы, а также сближение дис-
танции между повествователем и персонажем. 
На уровне понятийного слоя концепта счастье – 
понимание, основанное на ошибке. Это заключение 
основано на импликате отдаление между повест-
вовательными инстанциями персонажей. Послед-
ний вывод очевиден только читателю и рассказчи-
ку, но не Марку, который, находясь «изнутри» ситу-
ации, понимает свое счастье как любовь. Концепт 
счастье осознается героем как любовь, что следует 
из анализа импликатов сближение дистанции меж-
ду повествователем и персонажем. (О том, что 
рассказчик на стороне героя, красноречиво свиде-
тельствует ремарка: «Казалось, судьба могла бы его 
пощадить».)

Ассоциативная связь членов концептуальной 
пары смерть – счастье осуществляется, таким об-
разом, различными импликатами, главным обра-
зом, дистантными и сквозными повторами. Отно-
шения между концептами, составляющими пару, 
как показал анализ трех рассказов сборника «Воз-
вращение Чорба», можно определить как включе-
ние и пересечение. 

Е.А. Бакланова. Взаимосвязь импликатов в системе текста (на материале ранних...
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А.В. Курьянович 

КОГНИТИВНАЯ СУЩНОСТЬ РЕЧЕВОГО ЖАНРА САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ 
В ЭПИСТОЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Томский государственный педагогический университет

…большое письмо, когда окрепнете:
в нем много мыслей и еще больше чувствований – 

много всего – вся я – а это (говорят) и здоровому – много.
Из письма А. Штейгеру

13 августа 1936 г.

Современные лингвистические исследования 
направлены на изучение языка как «общего когни-
тивного механизма» (А.В. Рудакова), средства орга-
низации, обработки и передачи информации. 

В целом ряде научных трудов (см. работы 
Н.Д. Арутюновой, Н.С. Болотновой, В.З. Демьян-
кова, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, И.А. Стерни-
на, Ю.С. Степанова и др.), посвященных разработ-
ке основных проблем когнитивной лингвистики, 
особое место отводится вопросам интерпретации 
тек стов. С позиций когнитивной лингвистики дан-
ный процесс видится результатом реконструкции в 
сознании читателя определенных фрагментов кон-
цептуальной картины мира автора, вербально экс-
плицированных в тексте. Тексты разной жанрово-
стилевой принадлежности характеризуются неоди-
наковыми возможностями в плане выражения осо-
бенностей концептосферы автора. 

Несомненно, огромен в этом отношении функци-
онально-прагматический потенциал эпистолярных 
текстов с такими, присущими им категориальными 
свойствами, как разная степень субъективации по-
вествования, личностно ориентированный способ 
подачи информации, определенная доля искреннос-

ти и заинтересованности автора в излагаемом мате-
риале, индивидуальный стиль письма, возможность 
обсуждения разнообразных тем и выражения собст-
венных оценок. С другой стороны, несовпадение по-
зиций пишущего и его адресата в пространстве и во 
времени стимулирует потребность автора письма 
рассказать своему собеседнику о себе, компенсиро-
вать отсутствие непосредственного общения инфор-
мацией о себе «из первых рук». Письма, особенно 
те, которые принадлежат перу выдающихся худож-
ников слова, можно с уверенностью причислить к 
разряду «антропотекстов» (Н.Д. Голев), в полной 
мере раскрывающих особенности концептуальной и 
языковой картины мира личности, «стоящей» за тек-
стом. В эпистолярных текстах это происходит самым 
непосредственным образом – на основе сведений, 
которые сообщает о себе сам автор. Письма, таким 
образом, предстают верным источником информа-
ции об авторе. Без обращения к эпистолярному на-
следию трудно приблизиться к личности художника 
слова, постичь его творческие замыслы и особен-
ности мировосприятия.

В данной статье речь пойдет о письмах одного 
из самых масштабных, неординарных и талантли-
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вых поэтов «серебряного века» – М.И. Цветаевой. 
Ее эпистолярный дискурс в полной мере несет на 
себе «отпечаток» мощнейших по силе лиризма поэ-
тических текстов, является уникальным способом 
восприятия и осмысления бытия, отражает непов-
торимость и «непохожесть» авторской личности. 
«Ничто так не характеризует Цветаеву – человека, 
как ее письма» [1, с. 5]. Для М. Цветаевой перепис-
ка – и вид общения, и способ самовыражения, по-
скольку зачастую она пишет «вне адресата», «в 
стол». В эпистолярной прозе раскрывается харак-
тер Цветаевой с юных лет и до последних дней. 
Первое из писем датировано 20 мая 1905 г., когда 
начинающему поэту еще не было и 13 лет, послед-
нее написано 31 августа 1941 г., в день гибели.

В задачи статьи входит выявление на материале 
писем М.И. Цветаевой разных лет и адресованных 
разным людям когнитивной сущности речевого 
жанра самопрезентации – специфики форм его вы-
ражения, типологической и функционально-праг-
матической сущности и степени участия в процессе 
реконструкции некоторых фрагментов концеп-
тосферы автора на основе текстовых данных. 
В каждый момент общения посредством переписки 
актуализируется та или иная ипостась личности 
(или несколько одновременно), так как говорящий 
в соответствии со своими потребностями не только 
моделирует для себя личность адресата (при этом 
отметим, что ориентация на адресата в письмах 
чрезвычайно важна!), но и репрезентирует себя, 
бессознательно или сознательно выделяя опреде-
ленные стороны своей личности. Подобная само-
подача, самораскрытие позволяют адресату скон-
струировать определенный образ автора.

Основываясь на положениях современного жан-
роведения (см. работы М.М. Бахтина, А.Г. Баранова, 
А. Вежбицкой, Ст. Гайды, В.Е. Гольдина, В.В. Де-
ментьева, К.А. Долинина, К.Ф. Седова, О.Б. Сироти-
ниной, М.Ю. Федосюка, Т.В. Шмелевой и др.), под 
речевым жанром самопрезентации (далее – РЖС) 
условимся понимать тип текста, появление которого 
обусловлено авторской целевой установкой самопо-
дачи, самохарактеризации и самораскрытия в усло-
виях определенной ситуации общения. 

Само выделение и терминообозначение данного 
жанра характерно для современного речеведения, 
поскольку коммуникативная ситуация самопрезен-
тации, лежащая в основе анализируемого речевого 
жанра, является на сегодняшний момент чрезвы-
чайно актуальной в окружающей нас жизни. Поня-
тие самопрезентации «пришло» в речеведение из 
социальной психологии, где оно обозначает «акт 
самовыражения и поведения, направленный на то, 
чтобы создать благоприятное впечатление или впе-
чатление, соответствующее чьим-либо идеалам» 
[2, с. 96]. Посредством умения и навыков само-

презентации говорящий способен управлять про-
цессом восприятия (т.е. формирования своего обра-
за в глазах партнера по общению) с помощью стра-
тегии привлечения внимания к тем особенностям 
внешнего облика, своего поведения или представ-
ления о ситуации, которые запускают соответству-
ющие механизмы восприятия. 

В основе РЖС могут лежать различные комму-
никативно-речевые ситуации: портретирования, 
характеризации, идентификации, этикетного зна-
комства, узнавания, представления, описания с це-
лью подчеркивания личностной (внутренней и вне-
шней) индивидуальности, описания с целью нега-
тивной и позитивной оценки, сопоставления, от-
странения, имплицитной просьбы и пр. 

Относительно вопроса о месте РЖС в теории ре-
чевых жанров отметим, что исследователями выде-
ляется прежде всего речевой жанр портретирова-
ния как разновидность жанра презентации человека 
вообще. Круг терминообозначений этого жанра 
представлен в достаточной степени: «портретиро-
вание», «словесный портрет», «портретное описа-
ние», «портретная характеристика» (Г.В. Баска-
кова), «описание внешности человека» (Т.В. Гама-
лей), «портретирование себя», «портрет-пред-
ставление» (Н.А. Седова). Например, О.С. Рогале-
ва, исследуя текст брачного объявления, выделяет в 
нем субтекст «самопрезентации», являющийся 
«смысловым стержнем всего текста… Текст само-
презентации представлен двумя уровнями: уровнем 
социальной категоризации и уровнем психологи-
ческой характеризации. Первый уровень ограничи-
вает человека как социального объекта – границами 
пола, национальности, профессии. Здесь происхо-
дит самоидентификация говорящего через отнесен-
ность к классу лиц. Второй уровень принципиально 
безграничен: на нем автор текста предстает как объ-
ективно фиксируемая совокупность тех или иных 
элементов (черт, мотивов, потребностей, функций). 
Необходимым условием здесь является решение за-
дачи самоопределения, поиска идентичности» [3, 
с. 154]. Г.А. Золотова говорит о ситуации представ-
ления человека как «особом типе речи, или речевом 
регистре, который по способу отражения действи-
тельности является информативно-описательным» 
[4, с. 167]. Н.Д. Арутюновой подробно описаны 
пять речевых ситуаций, лежащих в основе «акта 
идентификации», и способы их «практических реа-
лизаций» [5, с. 284]. И наконец, типичным приме-
ром речевого жанра описание человека является 
криминалистический портрет, или так называемая 
«ориентировка», используемая при поиске преступ-
ника или пропавшего человека по особым приме-
там. 

Существенными для всех разновидностей рече-
вого жанра презентация человека являются, по 

А.В. Курьянович. Когнитивная сущность речевого жанра самопрезентация...
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мнению ученых, факторы «характер межличност-
ного взаимодействия коммуникантов» и «функцио-
нальный стиль общения». 

Мы квалифицируем РЖС как синкретичный ин-
формативно-оценочный речевой жанр, поскольку в 
его рамках сочетается сообщение автором инфор-
мации о себе и самооценка. 

В данной статье РЖС, функционирующий в 
эпистолярном дискурсе М. Цветаевой, будет рас-
сматриваться прежде всего как определенный спо-
соб существования когнитивного пространства ад-
ресанта в текстах писем и в целом – как немаловаж-
ный компонент авторской концептосферы.

Каковы же особенности и основные направле-
ния стратегии самопрезентации в эпистолярном 
дискурсе М. Цветаевой?

В ходе анализа нами выявлены наиболее типич-
ные для эпистолярного дискурса поэта когнитив-
ные модели (сценарии) самопрезентации, лежащие 
в основе соответствующего речевого жанра:

1. Модель идентификации «Я = Я / Я = друго-
му»: «Мне, как поэту и сотоварищу его (Бальмон-
та), нечего возразить» [6, т. 7, с. 617], «Ты мне на-
сквозь родной, такой же страшно, жутко родной, 
как я сама» [6, т. 6, с. 243], «То, что ты пишешь о 
себе, я могу написать о себе» [6, т. 6, с. 250], «Я в 
свои лучшие, высшие, сильнейшие, отрешеннейшие 
часы – сама такая же» [6, т. 6, с. 250].

2. Модель отстранения «Я ≠ Я»: «Гонорар, по-
моему, великолепен, особенно (эгоистически!) для 
меня, которую никто переводить не будет» [6, т. 7, 
с. 717], «Я была при поэтах ублажительницей их 
низостей, – совсем не поэтом! И не Музой: – моло-
дой (иногда трагической, но все ж:) – нянькой! 
С поэтом я всегда забывала, что я – поэт. И если 
он напоминал – открещивалась» [6, т. 6, с. 229].

3. Модель сопоставления «Я ↔ другой»: «Хотя 
и хорошо пишу, – но – ничей – путь» [6, т. 7, с. 152], 
«Саломея, Вы сухи, Вы сплошная сушь (кактус), и 
моя сушь по сравнению с Вашей – подводная яма» 
[6, т. 7, с. 152], «Я сказала Вам: есть – Душа. Вы 
сказали мне: есть - Жизнь» [6, т. 6, с. 660].

4. Модель, в основе которой лежит ирония «Я - 
‛Я‚»: «Я страшный трус, Саломея» [6, т. 7, с. 118], 
«Я свинья, целое стадо, может быть и евангель-
ское» [6, т. 7, с. 108], «Я неблагодарная свинья, до 
сих пор не поблагодарила Вас за иждивение» [6, 
т. 7, с. 119].     

5. Модель отрицания «не – Я»: «…это тоже я, 
не отрекаюсь. Но не Ваша я» [6, т. 6, с. 242], «Я в 
жизни своей отсутствую, у меня нет дома» [6, 
т. 6, с. 243].

6. Модель обобщения «Я + все»:  (Рильке, 57): 
«…ведь это чудо: ты – Россия – я» [6, т. 7, с. 62], «Я 
– многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо 
многие! (Ненасытное множество!)» [6, т. 7, с. 64]. 

РЖС, представленный в письмах поэта, никогда 
«не претендует» на роль ключевого в структурно-
композиционном отношении, в отличие от речевого 
жанра презентации, имеющего в качестве объекта 
характеризации другого человека (в циклах писем, 
обращенных к разным адресатам, часто встречают-
ся тексты-портреты, раскрывающие как «внеш-
ние», так и «внутренние» особенности личности 
адресата). 

Однако роль РЖС в создании концептуального 
плана в эпистолярной прозе М. Цветаевой поисти-
не велика. Понимая, насколько сложно бывает лю-
дям с нею, в полной мере осознавая свою «много-
мерность», уникальность, Цветаева стремится по-
мочь своим собеседникам приблизиться к понима-
нию «своей Вселенной» посредством вкрапления в 
тексты писем собственных и о себе же суждений 
информативно-оценочного типа: «…дать другому 
узнать меня еще глубже» [6, т. 7, с. 564]. Сведения 
эти ценнейшие, так как, по словам самого автора, 
именно в них содержится «истинная форма наше-
го облика и ощущений» [там же], это – «настоящее 
во мне», «самоощущение», «я будучи мной» [там 
же]. Только сама Цветаева знает о себе правду: «Да 
знаете ли Вы, что такое – я?.. Нет… но я знаю, 
кто такое – я» (из письма А.С. Штейгеру: [6, т. 7, 
с. 567]). Слова других, иногда даже близких ей по 
духу людей, она воспринимает как «черновик, бу-
магу с тьмой помарок, только затмение» [6, т. 7, 
с. 564], «случайность» [6, т. 7, с. 151], «неузнава-
ние», «незнание» [6, т. 7, с. 130], делая вывод: 
«Это – не я» [6, т. 6, с. 558].

К тому же поэту, пребывающему в постоянном 
состоянии душевного напряжения, поиска и страс-
ти, становится жалко растрачивать силы и время на 
процесс «узнавания», ему всегда надо все и сразу: 
«жизнь медленна, и есть вещи, которые должно 
если не делать, то по меньшей мере постичь вовре-
мя» [6, т. 7, с. 564].

Несмотря на важность такой функциональной 
характеристики РЖС в эпистолярном дискурсе 
М. Цветаевой, как участие в коммуникативных си-
туациях знакомства и узнавания, выделим в качест-
ве ключевой роль РЖС в процессе самопознания 
автором своего духовного мира. Об этом можно 
сказать словами «обожаемого» Цветаевой В.В. Ро-
занова: «Я весь – дух, и весь – субъект… я сам бес-
конечно интересен» [7, с. 37]. По сути, все письма 
Цветаевой – один пространный, чрезвычайно глу-
бокий, предельно личностный, временами спон-
танно возникающий, лиричный, рефлексивный ав-
тодиалог – диалог внутри авторского сознания. 
«На-себя направленность» каждой строки из эпис-
толярной прозы Цветаевой очевидна. Сама она не 
раз делала в письмах признания о том, что адресат 
зачастую выполняет у нее исключительно формаль-
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ную функцию, главное – познать через Слово свою 
Душу. 

Однако нельзя недооценивать роль фактора адре-
сата в условиях эпистолярной сферы коммуникации. 
Автор вольно или невольно раскрывает себя с тех 
сторон, которые актуально/потенциально востребо-
ваны именно собеседником: с «равновеликими» 
Рильке, Пастернаком, Волошиным – говорит о себе в 
первую очередь как о поэте, с меценаткой Саломеей 
Гальперн – о своем состоянии постоянной денежной 
нужды, с издателем А. Бахрахом – о печатании сти-
хов и т.д. Более того, в зеркале самопрезентации от-
ражаются и приобретают авторскую оценку некото-
рые стороны личности и поступки самих адресатов.  

В эпистолярном дискурсе М. Цветаевой получа-
ет иное наполнение понятие «перспективы жанра» 
(последствия для коммуникации данного жанро-
употребления). Теория социальной психологии 
трактует стратегию самопрезентации (ситуация по-
дачи себя в наиболее выгодном свете с учетом ситу-
ации общения) как приводящую исключительно к 
ситуации коммуникативной удачи. В письмах Цве-
таевой часто выходит наоборот: собеседника отпу-
гивает сила и страстность натуры поэта («гиган-
тскость моего шага к Вам»: [6, т. 7, с. 574]), инди-
видуальная манера обнажать Душу, исповедальный 
характер строк, «чисто женская интимность» 
(Ф. Степун), тончайший психологизм в изображе-
нии динамики душевных движений и потока состо-
яний: «Одна голая душа! Даже страшно» [8, с. 103]. 
Подобная стратегия самопрезентации приводит за-
частую к коммуникативному сбою и даже – краху 
отношений. Таким образом, нередко РЖС выступа-
ет в эпистолярных текстах поэта маркером траге-
дийности как основы его мировосприятия. 

Основываясь на материале писем Цветаевой, 
можно по-иному осмыслить смежное с самопрезен-
тацией понятие имиджа (т.е. сознательно создава-
емого в глазах окружающих собственного образа). 
Заботит ли автора идея создания своего имиджа? 
Это волнует его исключительно в тех случаях, ког-
да речь заходит о творчестве. В подобных ситуаци-
ях Цветаева видит в себе Поэта, чья самоценность 
и оценка значимости со стороны других людей не 
поддаются для нее никакому сомнению. Самоха-
рактеризация, в которой доминирующей составля-
ющей выступает тема Поэта и Творчества, является 
основополагающей ситуацией в РЖС, представлен-
ном в письмах М. Цветаевой: «…не поэтесса (сло-
во, для меня, полупочтенное) – а поэт» [6, т. 6, 
с. 558], «Я не философ. Я поэт, умеющий и думать» 
[6, т. 7, с. 31], «Ваша критика умна…У Вас хоро-
ший вкус: не «поэтесса» (слово, для меня, полупоч-
тенное) – а поэт» [6, т. 6, с. 524], «И я, как поэт, 
придя в мир, сразу избрала себе любить другого. 
Любимой быть – этого я по сей час не умела» [6, 

т. 6, с. 621]. Текстовая парадигма номинатов сино-
нимичного типа с доминантой поэт, составленная 
на основе эпистолярных текстов Цветаевой, вклю-
чает в себя такие наиболее частотные единицы, как 
гений, глашатай, ангел, полубог, каторжник, чело-
век пера, явление природы, вершитель, божий и бо-
жественный промах, каторжное клеймо, проказа, 
дух, сила, воплощенная пятая стихия.

В целом образ автора, воссозданный на основе 
его самопрезентации, характеризуется некоторыми 
базисными характеристиками, которые автор опре-
деляет для себя как существенные и релевантные 
при коммуникации посредством письма. В резуль-
тате на страницах писем М. Цветаевой возникает 
глубокий и всесторонний ее личностный портрет, 
по частям составленный ею самой. Вот лишь неко-
торые составляющие «основы моей личной приро-
ды» [6, т. 7, с. 159]:

– на уровне физического самоощущения в усло-
виях быта: «телефон для меня – катастрофа» [6, 
т. 7, с. 523], «для меня мороз – самый большой 
страх» [6, т. 7, с. 514], «я (водной – А.К.) глубины – 
боюсь» [6, т. 7, с. 488], «в реке я – плохой пловец! 
Надо мной все смеются» [6, т. 6, с. 571], «сладкое 
очень люблю» [6, т. 7, с. 481], «я и во сне близорука» 
[6, т. 7, с. 568], «я никогда не плачу» [6, т. 7, с. 57], 
«я совсем обнищала» [6, т. 7, с. 108], «я новых мест 
и неопределенных положений боюсь» [6, т. 7, с. 579], 
«из всего больше всего люблю кухню» [6, т. 7, с. 571], 
«горы люблю больше всего» [6, т. 7, с. 124], «…поку-
пать негде, а я без папирос бешусь» [6, т. 7, с. 122], 
«мелкость моего почерка» [6, т. 6, с. 572], «…со-
гласно своей привычке» [6, т. 6, с. 558]; 

– на уровне самохарактеризации с позиции вы-
полняемых социальных ролей и национальной при-
надлежности: «Вы всегда будете воспринимать 
меня как русскую» [6, т. 7, с. 56], «Россия для меня 
все еще – какой-то потусторонний мир» [6, т. 7, 
с. 58], «это написано моей германской, не француз-
ской душой» [6, т. 7, с. 61], «в наше время (которое 
ненавижу)…» [6, т. 6, с. 512]; «Ничего не имею и 
живу подаянием» [6, т. 7, с. 358], «Я – нелегкий че-
ловек и мое главное горе – брать что бы то ни 
было от кого бы то ни было» [6, т. 6, с. 103];

– на уровне выражения собственного состояния 
души и психосоматических ощущений: «люблю пе-
ресол в чувствах, никогда – в фактах» [6, т. 7, 
с. 124], «главная радость – природа» [6, т. 7, с. 515], 
«у меня бесконечная трезвость, до цинизма» [6, 
т. 7, с. 488], «я душа и рабочий скот» [6, т. 7, с. 15], 
«прибедняться и ласкаться я не умею» [6, т. 7, 
с. 11], «мой платонизм» [6, т. 7, с. 320], «я, это моя 
душа + осознание ее» [6, т. 6, с. 715], «я не завист-
лива» [6, т. 6, с. 572], «у меня в сердце постоянный 
нож» [6, т. 7, с. 509], «плоть – это то, что я отря-
саю» [6, т. 6, с. 530]; 
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– на уровне портретной и возрастной самохарак-
теристики: «…в голубом немодно-широком с вола-
нами платье – и с седою головой» [6, т. 7, с. 584], 
«хожу в огромных черных чешских башмаках и – с 
добрую овчину толщиною – черных и чешских так-
же – чулках – чулках, всем и себе на удивление» [6, 
с. 121], «я очень сильно загорела – все время сижу 
без шапки» [6, т. 6, с. 45], «Я очень постарела, поч-
ти вся голова седая… и вообще – тьфу в зеркало, – 
но этим я совершенно не огорчаюсь, я и двадцати 
лет, с золотыми волосами и чудным румянцем – 
мало нравилась… Просто – смотрю и вижу (и 
даже мало смотрю!)» [6, т. 7, с. 160], «У меня воло-
сы тоже вьются на концах» [6, т. 6, с. 55];

– на уровне сообщения автобиографических 
сведений: «я росла за границей и Японскую войну 
помню из немецкой школы» [6, т. 7, с. 123], «из рус-
ской революции (не революционной России, револю-
ция – это страна со своими собственными – и веч-
ными – законами!) уехала я – через Берлин – в Пра-
гу…» [6, т. 7, с. 56], «Когда мне было 9 лет – мы 
были тогда в Тарусе» [6, т. 6, с. 110];

– на уровне оценивания себя как языковой лич-
ности: «я не люблю глаголов» [6, т. 6, с. 522], «заме-
чаю, что весь русский словарь во мне, что источ-
ник его – я, т.е. изнутри бьет» [6, т. 7, с. 113], «и 
пишите мне, пожалуйста, настоящие письма, а не 
картинки» [6, т. 6, с. 584], «хочется безукоризнен-
ной формы, привычка слуха и руки» [6, т. 6, с. 350].

Во всех перечисленных примерах – штрихи вне-
шнего и внутреннего портрета М. Цветаевой, на-
бросанные ее собственной рукой, а значит, здесь 
она – «сама – своя, т.е. больше всего на себя похо-
жа» [6, т. 6, с. 579].

Отметим также, что РЖС, представленный в 
эпистолярном дискурсе М. Цветаевой,  во многом 
способствует созданию гендерно маркированного 
типа текста, при интерпретации которого необхо-
димо учитывать фактор социокультурной диффе-
ренциации полов. В этом случае актуальным стано-
вится выявление (с опорой на гендерные стереоти-
пы сознания, т.е. традиции в восприятии образа 
русской женщины) скрытых кодов, связанных с 
женским авторским началом и реализуемых в тек-
сте на уровне авторской самопрезентации. «Суб-
станция женского» (И.Л. Корчагина) очевидна в 
картине мира поэта, включая языковую ее состав-
ляющую. Речевой перформативной единицей РЖС 
в этом случае выступает лексема мать и ее тексто-
вые ассоциаты: скала, камень, змея, душа, любовь, 
сердце, дом, бог, дно, море, бездна, раковина, слово, 
боль, судьба, чудо, вечность, небо, страдание. От-
метим, что Цветаева репрезентирует себя как мать 
не только по отношению к детям, но и к окружаю-
щим близким ей мужчинам, причем акцент делает-
ся на таких чертах, как самоотверженность и абсо-

лютное самоотречение. Приведем примеры (из 
цикла писем к А. Штейгеру) самооценивания авто-
ром своих позиций в любовных отношениях: «Я – 
мать», «моя родная живая бездна» [6, т. 7, с. 566]; 
«Я: хватит на обоих, т.е. на всю боль» [6, т. 7, 
с. 567]; «Я иногда думаю, что Вы – я… но Вы, ми-
нутами, я – до странности» [6, т. 7, с. 569]; «Вся я 
к Вам…» [6, т. 7, с. 574]; «Я себя сейчас чувствую 
своим замком, в котором Вы живете. Пустынно, 
огромно, сохранно и обнимающе Вас со всех сто-
рон…» [6, т. 7, с. 577]; «Друг, я Вас любила как ли-
рический поэт и как мать. И еще как я: объяснить 
невозможно» [6, т. 7, с. 624]. Цветаева-мать «про-
пускает» другого через себя, сквозь призму своего 
сознания (психики и интеллекта), телесного само-
чувствия, через сферу подсознательного: «Глубоко 
погрузить в себя и через много дней или лет – од-
нажды – внезапно – возвратить фонтаном, пере-
страдав, просветлев: глубь, ставшая высью» [6, 
т. 7, с. 65].

Остановимся на характеристике способов и 
средств выражения РЖС в эпистолярном дискурсе 
М.И. Цветаевой.

1. Основной формой самопрезентации в пись-
мах Цветаевой является традиционное повествова-
ние от 1-го лица. Местоимение Я – ядерный эле-
мент речевой структуры РЖС. Функцию указания 
на субъекта речи выполняют и другие дейктичес-
кие формы (возвратное себя, притяжательные мой, 
свой), а также вводные и модальные элементы: 
«В жизни людей я хочу быть тем, что не причиня-
ет боли, поэтому и лгу – всем, кроме себя самой» 
[6, т. 7, с. 64], «Я не люблю детского общества» [6, 
т. 7, с. 575], «мой плохой немецкий… по-французски 
я пишу свободно» [6, т. 7, с. 58], «ты будешь мой 
гость» [6, т. 6, с. 580], «Версты вышли, по-моему – 
чудесная книга» [6, т. 7, с. 100]. В картине мира 
Цветаевой эти языковые формы являются значимы-
ми уже в силу того, что сам автор акцентирует вни-
мание читателя на них: «Своя собака, т.е. особая, 
отдельная от всех» [6, т. 7, с. 569]. В отдельных 
редких случаях фиксируется использование авто-
ром формы самопрезентации от 3-го лица. Как пра-
вило, это встречается в письмах более раннего пе-
риода, обращенных к близким людям старшего по-
коления. Можно предположить, что данный способ 
самономинации вызван к жизни желанием автора 
почувствовать себя маленькой, открытой, не отяго-
щенной бытовыми проблемами девочкой (именно о 
себе от 3-го лица говорят в определенном возрасте 
все дети). Например: «Пока до свидания, Максинь-
ка, пиши… Марина лохматится о твою львиную 
голову» (из письма М. Волошину, датированного 
октябрем 1911 г.: [6, т. 6, с. 55]).

2. Важнейшим средством авторской самопре-
зентации выступает имя существительное собст-
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венное, называющее автора. Эта полифункцио-
нальная единица в письмах Цветаевой (и вообще в 
эпистолярных текстах, поскольку выступает тради-
ционным компонентом «подпись адресанта» в лю-
бом письме) выполняет вполне определенную функ-
ционально-прагматическую и смысловую нагрузку: 
«Я здесь ради имени. Когда человек, как я, не имеет 
ни денег, ни времени, он выбирает самое необходи-
мое: насущное» [6, т. 7, с. 57].

Преобладающей формой подписи в письмах 
Цветаевой является подпись «МЦ». Заглавные бук-
вы своего имени и девичьей фамилии, возможно, 
были выбраны поэтом в качестве подписи по не-
скольким причинам: вообще «любовь» ко всякого 
рода «сокращенным формам», демонстрация своей 
принадлежности к корням, роду и, наконец, воз-
можность реализовать подобным образом чувство 
собственного достоинства и гордости от того, что 
она – Поэт. Не случайно, что в письмах к официаль-
ным лицам Цветаева избирала полную форму под-
писи: «Марина Цветаева». 

Еще одна функция самономинации посредством 
использования имени собственного в качестве под-
писи – создание очень важного для эпистолярной 
прозы пресуппозиционного фона. Интересен в этом 
отношении цикл писем к Рильке. Вариант подписи, 
который выбран автором здесь, – «Марина». Мо-
жем предположить, что Цветаева осознает себя в 
общении с Рильке сначала женщиной, а уже по-
том – поэтом. Гармоничное сочетание форм обра-
щения к адресату (в одном из писем нами зафикси-
ровано 3 случая употребления формы «любимый» и 
2 – «милый») и авторской подписи создают, таким 
образом, наиболее благоприятную для коммуни-
кантов интимную тональность общения. Об этом 
идет речь и в письме, открывающем эпистолярный 
цикл к А. Штейгеру: «Как Вы могли назвать меня 
по имени-отчеству – как все (нелюбимые и много-
уважающие). Ведь мое имя било из каждой моей 
строчки…зовите меня просто Мариной…» [6, т. 7, 
с. 565]. А в одном из писем к Бахраху встречаем та-
кую строчку: «Любите мир – во мне, не меня – в 
мире. Чтобы «Марина» значило: мир, а не мир – 
«Марина» [6, т. 6, с. 574].   

3. Особенно хочется выделить в числе лексичес-
ких средств, оформляющих РЖС, глагол люблю и 
однокоренные с ним лексемы любовь, любимый, 
поскольку данные единицы передают авторскую 
оценку самым непосредственным образом (за счет 
особенностей семантики). Как правило, эти слова 
употребляются Цветаевой в сочетании со смысло-
выми конкретизаторами (чаще всего это – место-
имение мой в разных формах и группа производ-
ных от существительного страсть), а также – с 
частицей не: «Друг, я Вас любила как лирический 
поэт и как мать. И еще как я (подчеркнуто дваж-

ды – А.К.): объяснить невозможно» [6, т. 7, с. 624], 
«Переулочки и Молодец – вот, досель, мое из меня 
любимое» [6, т. 6, с. 249], «Напиши мне о летней 
Москве. – Моей до страсти – из всех - любимой» [6, 
т. 6, с. 267], «Я не люблю встреч в жизни» [6, т. 6, 
с. 226], «Я не люблю критики, не люблю критиков» 
[6, т. 6, с. 557], «…Казановы (которого страстно 
люблю)…» [6, с. 7, с. 61]. 

4. К средствам самопрезентации можно причис-
лить окказиональную лексику, поскольку она в пол-
ной мере отражает особенности авторского миро-
восприятия: «Слово для меня вплоть – чувство: 
наивнутреннейшее» [6, т. 6, с. 240], «я слишком 
ревнива (к тебе – ревностна)» [6, т. 7, с. 57], «…
чувствую молящесть своего голоса» [6, т. 6, 
с. 580].

5. На синтаксическом уровне средством выра-
жения РЖС можно считать парцеллированные, ри-
торические, вопросно-ответные конструкции, ими-
тирующие автодиалог: «Париж? Не знаю. Кто я, 
чтобы говорить о таком городе?» [6, т. 7, с. 10], 
«Я не еду, я уже уехала. Погода испортилась? Все 
равно. Купаться нельзя? Не я купаюсь…Огорчена? 
Нет» [6, т. 7, с. 15]. 

6. Продуктивными и частотными в эпистоляр-
ном дискурсе М. Цветаевой являются также неко-
торые стилистические приемы, участвующие в со-
здании РЖС:

– образное индивидуально-авторское сравнение: 
«Но слушаю я не речи: сердце! – как врач» [6, т. 6, 
с. 581], «Я нища как Иов» [6, т. 6, с. 559], «Паничес-
ки боюсь автомобилей. На площади я самое жал-
кое существо, точно овца попала в Нью-Йорк» [6, 
т. 6, с. 571]; 

– метафорическое переосмысление слов: «Я 
сама хотела бы быть этой курткой: греть, знать, 
когда и для чего – нужна» [6, т. 6, с. 595], «Душу 
свою я сделала своим домом» [6, т. 6, с. 243], «моя 
жизнь - черновик» [6, т. 6, с. 247];

– оксюморон: «Я бы не могла с тобой жить не 
из-за непонимания, а из-за понимания» [6, т. 6, 
с. 262]; 

– амплификация (усиление воздействующих 
функций слов на основе актуализации парадигма-
тических отношений между лексическими едини-
цами): «Я ведь дух, душа, существо» [6, т. 6, с. 616], 
«Вы говорите: женщина. Да, есть во мне и это. 
Мало – слабо – налетами – отражением – отобра-
жением» [там же], «Я совсем не была умилитель-
ной. Я была героичной: то есть бесчеловечной» [6, 
т. 6, с. 613]. В данных примерах представлены тек-
стовые парадигмы неузуального типа: синоними-
ческая, градационная и антонимическая соответ-
ственно (термины Н.С. Болотновой [10]). 

Отметим, что все перечисленные выше случаи 
образного употребления слов характеризуются 
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большой степенью прагматического и эстетическо-
го воздействия.
РЖС в письмах Цветаевой взаимодействует с 

другими речевыми жанрами, в частности, с выра-
жением просьбы. В результате к собственно импе-
ративной цели (побуждение адресата к действию) 
добавляется задача авторской самопрезентации: 
«Не отождествляйте меня с моим иждивением, 
иначе Вам станет нудно» [6, т. 7, с. 102], «Не счи-
тайте меня невежей» [6, т. 7, с. 116]. Сама Цветае-
ва написала однажды в письме к Саломее Гальперн 

так: «Мои просьбы всегда неубедительны, застен-
чивы, юмористичны, иногда – прямолинейны, свое-
образны, т.е. с печатью моего образа» [6, т. 6, 
с. 350].

Подводя итог, заметим, что проблема изучения 
особенностей концептосферы автора в жанровом 
аспекте открывает возможности дальнейшего изу-
чения речевых жанров под новым углом зрения – 
как способов реализации фрейма (сценария), что, в 
свою очередь, расширяет границы описания рече-
вого поведения языковой личности в целом.
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L.Y. Kasyanova. Semantic Neologization in the Russian 
Language (from the End of the 20-th to the Beginning of the 
21-st Centuries)

The article deals with the problems of semantic updating 
of the lexical structure of the Russian language for the last 
two decades, one of the types of the semantic derivation – 
the expansion of semantics of lexical units is considered.

E.B. Nikiforova. Homonyms in Language History: 
Tendencies Interaction (Diachronical Aspect) 

In language two tendencies with different directions 
constantly take place: a tendency to destruction of homonym 
pairs and tendency to appearance of pairs. The process of 
appearance of homonyms seems to be accidental but the 
process of elimination of homonyms – regular.

O.Y. Kryuchkova. Communicative Conditionality of 
Word-formation Processes

The article deals with the different types of communicative 
conditionality of word-formation processes: the correlation 
of word-formation with the formal aspects of textual structure 
and the conceptual development of national discourse.

L.A. Kalimullina. Diachronical Aspect of Semantic 
Derivation (by the Material of Emotive Words of the Old 
Russian Language)

The article is devoted to investigating the models of 
semantic derivation in the Old Russian Language. The 
analysis is focused on the metaphorical denotation of the 
basic emotions, joy, sorrow, fear, anger etc. The insuffi ciency 
of the data about the dia-chronical aspect of emotive 
vocabulary makes the research topical.

O.G. Shchitova. Reconstruction of Aborigional Words 
of “Military Science” Thematic Group in the Tomsk Colloquial 
Speech of the XVII-th Century

In the article the author reconstructs the thematic group 
of military words of the West European origin for the Tomsk 
colloquial speech of the XVII-th century using the data of 
the extant papers of business letter and analyses the 
nominations in historical-etymological aspect against a 
background of military vocabulary of the Turkic Mongolian 
origin.

N.S. Zhukova. Language Redundancy in Synchronic 
and Diachronic Aspect (based on German and Russian)

Based on the Russian and German languages data the 
paper reviews the phenomenon of language redundancy, 
distinguishing between the functional and obligatory 
redundancy. Within the latter, the author differentiates 
between the systemic and structural-systemic redundancy; 
exposing the role of structural-systemic redundancy 
synchronically and diachronically, as well as its typological 
import into characterizing the morphological categories.

N.F. Alefi renko. Cognitive Semantics: Myth or Reality
This article deals with peculiarity of cognitive semantics. 

Signifi cance of the language correlates with the basic 
categories of cognitive linguistics: cognition, information, 
discourse, knowledge, consciousness.

E.I. Aleshchenko. Concept “Christening” in Russian 
National Fairy Tale

The clause is devoted to the analysis of means of 
verbalization concept «Christening» in Russian national 
fairy tale. Named concept is a component of a folklore 
Christian picture of the world. Its consideration represents 
signifi cant research interest in connection with a role of 
sacrament of a christening to life of the orthodox Christian. 
Thus those scripts which were refl ected in Russian national 
fairy tale are marked, and the reasons of such choice come 
to light. Lexical means of verbalization concept «Christening» 
are allocated fi rst of all and their role in the folklore text is 
defi ned. So the value of God parents established by church 
canons, and refl ected in national consciousness, for 
example, is compared, and also various national signs and 
the customs connected with a christening and God are 
considered. Thus the special attention is given type of a 
fairy tale in which it is refl ected data concept – magic, 
household or a fairy tale on animals. The urgency of work is 
connected with revival of Christianity and heightened 
interest to its history.

SUMMARY
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L.G. Efanova. Estimation of Patience from Standard 
and Ideal Point of View 

In this paper the content of “patience” and “tolerance” 
notions in the aspect of their national specifi city is 
investigated. For such purpose these notions had been 
examined on the basis of estimation of connected with 
them phenomena, which were refl ected in semantics of 
the Russian language units and short folklore texts. 
Besides this way the attitude to these phenomena in 
Orthodox ethic tradition had been also taken into 
account.

T.N. Aleksandrova. Semantic Peculiarities of Denominal 
Adjectives in Russian and English: Structural and Cognitive 
Aspects of Research

The article regards approaches to the interpretation of 
the semantics of denominal adjectives. One of the issues 
is to draw a demarcation line between the relational and 
qualitative adjectives that are the results of different types 
of derivation – syntactic and lexical. Another issue is to 
describe all possible types of denominal adjective 
contextual meanings and to regard the factors that 
determine their realization – formal-semantic and 
cognitive.

O.I. Blinova. Comparative Motivology: Results and 
Prospects 

The article devoted to results of comparative motivology  
development at the last twenty years. In the article the 
contribution of comparative motivology workings-out into 
descriptive motivology and comparative linguistics is 
examined.

A.S. Savenko (Filatova). Specifi ty of Motivated Signs 
Realization by Russian and English Speakers

The content of the article points to peculiarities of 
motivoliogical comparative analysis and relates it to 
comparative motivology. One of the main aspects of 
motivological comparative analysis is an investigation of 
motivated signs. The aim of such analysis is to research 
motivated names of birds and plants in Russian and English 
in order to fi nd out the peculiarities of its understanding in 
both languages.

N.V. Kryuchkova. The Peculiarities of Concept Signs 
Manifestation in the Lexical System of the Language and in 
Associations (on the Material of the Concept “Old Age” in 
Russian)

The article deals with the peculiarities of manifestation 
of semantic characteristics of the concept old age 
represented both in the language system and in associations 
of the native speakers of Russian. The author brings to light 
similarities and differences of conceptual representations 
actualized in the lexical and semantic system of the 
language and in the free associations between the words. 

V.D. Chernyak, A.V. Shvets. “Naive Study of Literature” 
as a Fragment of Contemporary Language Personality 
Vocabulary

The content of the article points to a fragment of 
contemporary language personality vocabulary, which 
refl ects the basic knowledge of literature study. The 
specifi city of terms of literature study is connected with their 
interdisciplinary character. The place of “naive study of 
literature” in vocabulary is researched on the basis of “The 
Russian Associative Dictionary” data and associative 
experiments. The connection between “naive literature 
study” and a language speaker cultural literacy and their 
communicative competence is examined.

L.G. Zolotykh. Cognitive-communicative Signs in 
Poetic Idiostyle

That’s why the attention of the researcher is being 
focused on the main categories of cognitive linguistics such 
as language personality, literary concept, literary discourse. 
The understanding of Boris Pasternak’s poetic idiostyle as 
a combination of mental and language structures of the 
poet’s fi ction world is being suggested in the article. The 
theoretical issues are being illustrated by the example of 
the cognitive-discursive analysis of phraseological unites in 
the semantic area of poetic Pasternak’s text.

I.I. Chumak-Zhun. Intersubject Relations in Poetic 
Discourse

The article is devoted to the research of intersubject 
relations in the poetic discourse which includes a 
metadiscourse, direct subject dialogue. Cognitive–
communicative intersubject relations in the poetic discourse 
are dealt with on the material of the poetic texts of the XVIII-
th Century.
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L.A. Golyakova. The Problem of Concealed Meaning 
from the Point of View of Contemporary Scientifi c 
Paradigm

The scholarly article deals with the problem of 
concealed meaning, one of the most important and 
complicated issues of the contemporary linguistic studies; 
the characteristic feature of the latter is reference of 
scholars to the hidden signifi ers of connotative systems. 
The article treats a complicated problem of the concealed 
meanings typology. There are revealed means and ways 
of coding both rational and irrational subtexts. There is 
also described mechanism of the subtext actualization.

E.V. Sergeeva. The Question of Concept Classifi cation 
in Fiction Text

The article deals with the problem of the art concept 
classifi cation. Various types of the concept in the poetical 
texts are considered.

S.P. Petrunina. Informational Spam in the Oral 
Spontaneous Communication: Slips of the Tongue and 
Mishears

In this paper slips of the tongue and mishears are 
considered as one of the informational spam displays in the 
oral spontaneous communication. Their kinds and causes 
of the appearance in the dialect speech are revealed. Their 
distinguishing and similar features with the phenomena like 
dyslexia, paronymia and paronymasia are mentioned. 
Besides, peculiarities of their functioning in fi ction are 
fi xed. 

N.S. Bolotnova. The Connection of Regulative and 
Conceptual Structure of Poetic Text

The article points to further elaboration of regulativity 
theory in the context of communicative stylistics of text. 
Discovering the connection of regulative and conceptual 
poetic text structure the author analyses the way of forming 
the conceptual text structure in the process of interpretative 
reader’s activity. Regulative lexical text structure is regarded 
as the mean and the way of reader’s accustoming to 
conceptsphere of poetic text.

I.N. Tyukova. “Maxims” of B. Pasternak: Individual 
Communicative “Universalities”

The work relates to communicative stylistics of text and 
devoted to the problem of effectiveness of author and reader 
communication. 

In the article we research individual communicative 
“universalities” – “maxims” of B. Pasternak, which are 
regarded as individual (typical for the author) constructive 
principles of text building. The “maxims” analysis and 
their description are realized with the help of “testing 
standard” and common rules of verbal-fi ction text 
building.

T.E. Yatsuga. Regulative Potential of Stylistic Figures in 
Poetic Texts of Z. Gippius

The article is devoted to analysis of regulative potential 
of stylistic fi gures (anzhabeman, parcelling) in lexical 
regulative structure of Z. Gippius poetic texts. It was 
determined that regulative means of anzhabeman and 
parcelling in the author verses are designated to coupling 
with title and the other regulative means (tropes and 
stylistic fi gures). The analyzed stylistic fi gures defi ne 
originality of poetic texts and the main characteristic 
features of Z. Gippius idiostyle. They are “style fi rmness”, 
unemotionality, “categorical tone” of narration. 
Convergence of stylistic fi gures as the way of organization 
of text micro- and macrostructures contributes to making 
a gnomic style of poetic text and allows varying infl exion 
outline of work.

Y.E. Bochkareva. Experimental Research of Regulative 
Function of Variative Lexical Repeats (on the Material of 
M. Tsvetaeva Lyric Poetry)

The article deals with substantiation of experimental 
research of lexical regulative macrostructure of a text of 
fi ction. The content of the article points to determination of 
consequence of variative lexical repeats in its organization. 
The ways of regilativity in poetic text on the basis of using 
experiments are analyzed.
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O.V. Orlova. Text of Fiction and Advertising: Principles 
of Regulativity

The article deals with examination of regulative principles 
of fi ction and advertising texts. Using the comparative 
approach the author shows the peculiarities of regulative-
strategic construction of fi ction and advertising texts as the 
systems of different codes, the latter manage the 
interpretative reader’s activity and are focused into the 
prepotent synthesized codes. They are the following: 
aesthetic code, which functions in fi ction communication, 
and manipulative-pragmatic code, which dominates in 
advertising communication.

A.A. Vasilieva. Some Peculiarities of O. Mandelshtam 
Idiostyle (Associative Aspect)

The article is dedicated to examination of the main 
peculiarities of O. Mandelshtam idiostyle and relates it to 
communicative stylistics. The specifi c character of the 
author idiostyle had been revealed by the complex analysis 
of textual associative connections and associating 
tendencies, which were stimulated with the help of lexical 
structure of the author poetic texts.

E.A. Baklanova. Implicit Units Correlation in a Text 
System (on the Material of Early Shot Stories from “The 
Return of Chorb” by V. Nabokov)

The article points to analysis of connection of deep 
semantic level units of the text. These units refl ect the 
originality of Nabokov’s systemic organization of concepts.

The relations that are evolved from the members of 
concepts pair “happiness – death” are in the center of this 
research. One of the characteristics of the author idiostyle 
is nature of such relations and the way of representing the 
analyzed concepts in the text system.

A.V. Kuryanovich. Cognitive Essence of Self-
presentation Speech Genre in Epistolary Discourse of 
M. Tsvetaeva

The article relates to the problem of reconstruction of 
some fragments of the author conceptsphere on the base of 
the defi nite genres’ texts. Informative-evaluative genre of 
self-representation in epistolary discourse of M. Tsvetaeva is 
analyzed in details. The peculiarities of its forms’ expression 
and typological and functional –pragmatic essences are in 
the center of this investigation. It’s demonstrating that a 
speech genre can be a strong mean of cognitive realization. 
This in one’s part contributes to expansion of ambits of 
description language person’s speech behavior.
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