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Н.В.Алтулова
Екатеринбург

Проявление мотивационной рефлексии диалектоносителя 
над словом в различных типах контекстов

Предметом рассмотрения в данной статье является рефлексия 
диалектоносителя над мотивом наименования, при которой в 
контексте употребления актуализируется тот или иной компо
нент значения слова, и ему прямо или косвенно приписывается 
статус номинативного признака.

Изучение мотивированности слов и рефлексии носителя язы
ка над мотивом наименования было начато в отечественной 
лингвистике A.A. Потебней. Он отмечает, что рефлексия над 
словом обращена только на названия предметов, но и на 
формальные и смысловые отношения между лексемами. Други
ми словами, при мотивационной рефлексии актуализируется не 
только мотивационный признак, но и мотивационные отноше
ния. При объяснении мотива наименования действует принцип 
апперцепции, которая определяется как «участие сильнейших 
представлений в создании новых мыслей» [Потебня 1993: 104]. 
Под стой в данном случае понимается явление актуальности 
тех или иных имеющихся познаний. А.А. Потебня считает, что 
«всё находящееся в душе расположено не на одном плане, но 
или выдвинуто вперёд, или остаётся вдали» [Потебня 1993:104]. 
В современной лингвистике вопросы мотивации разрабатыва
ются О.И. Блиновой, Н.Д. Голевым, Т.А.Гридиной, Т.А. Демеш- 
киной, А.Н.Ростовой и др. Так, О.И.Блинова, называя мотиви
рованностью свойство слова, связь звучания и значения которо
го объяснима для носителей языка «посредством соотнесения 
данного слова с однокорневыми и / или одноструктурными об
разованиями» [Блинова 1984: 66], выделяет два типа мотивиро
ванности:

1) семантический, который выражается в показаниях языко
вого сознания через сопоставление данного слова с исходным, 
послужившим базой для переноса наименования с одного 
предмета на другой, и оформляется сравнителййым оборотом;

2) морфологический: часто приводятся і&э^иЕрірующие слова 
разной частеречной принадлежности, которые Jfejbryr выполнять
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в высказывании разные синтаксические функции (например: 
талина — это лес таловый, если одна, то талина, если много, 
то тальник); морфологический тип мотивированности имеет 
следующие разновидности: а) лексическую (основанную на 
осознании выраженности в слове мотивйровочного признака 
обозначаемого; обнаруживается в высказываниях словом- 
конкретизатором, или мотивирующим однокорневым словом);
б) структурную (основанную на осознании выраженности в сло
ве классификационного признака; в высказываниях обнаружи
вается, как правило, словом-идентификатором и одноструктур
ным словом, содержащим ту же формантную часть, что и у мо
тивированного слова). О.И. Блинова, как и А.А. Потебня, рас
сматривает структуру мотивированного слова. Она выделяет в 
нём другие компоненты: 1) мотивационная форма, под которой 
понимается сегментация слова, обусловленная его мотивиро
ванностью; 2) мотивационное значение, то есть значение, или 
синтез значения мотивационной формы. Оба эти компонента 
мотивированного слова составляют, по мнению исследователя, 
его внутреннюю форму. Именно эти компоненты в единстве во
площают в слове и мотивировочный, и классификационный 
признаки, если слово полностью мотивировано, или - один из 
них, если полумотивировано [Блинова 1989].

Мы не будем рассматривать мотивированность слова в сис
теме языка. Наша задача - выявить, как представлены мотиваци
онные связи слов не в языке, а в сознании языковой личности. О 
необходимости изучения показаний языкового сознания носите
ля языка (диалекта) при определении мотивированности слова 
говорит и О.И. Блинова: «Поскольку мотивированность являет
ся свойством слов, в которых связь звучания и значения объяс
нима для носителей языка, то, естественно, мотивированность 
каждой конкретной единицы может быть определена только с 
учётом показаний языкового сознания говорящего на данном 
языке (диалекте)» [Блинова 1989: 122]. Для нас важно опреде
лить, насколько слово мотивировано для носителя диалекта, мо
тивированность каких слов важна для носителя диалекта, какой 
тип мотивированности наиболее актуален, какие способы пояс
нения мотивированности использует носитель диалекта, какие



именно мотивационные признаки он выявляет в словах с затем
нённой внутренней формой.

В качестве источника для изучения показаний языкового 
сознания диалектоносителей мы рассматриваем высказывания, 
отражающие мотивационную рефлексию над словом. Мотива
ционную рефлексию мы понимаем как «направленность созна
ния субъекта на соотношение плана выражения и плана содер
жания языкового знака, что связано с поиском объяснимости и 
установлением связи значения и звуковой оболочки слова» 
[Гридина, Колясникова 2003: 32].

ТА.Гридина и О.С.Колясникова отмечают, что «мотивацион
ная рефлексия может быть рассмотрена как своеобразное свя
зующее звено между объективным миром и ... языковым созна
нием (картиной мира, складывающейся в процессе практиче
ской и речевой деятельности ...)» [Гридина, Колясникова 2003: 
32-33]. Она показывает, как представлены связи между различ
ными явлениями в сознании носителей языка. Часто мотивация 
основывается на ассоциациях. «Ассоциация — это связь между 
некими объектами или явлениями, основанная на нашем лич
ном, субъективном опыте. Опыт этот может совпадать с опытом 
той культуры, к которой мы принадлежим, но всегда является 
также и сугубо личным, укоренённым в прошлом опыте отдель
ного человека» [Фрумкина 2001: 189]. Ассоциации, представ
ленные в мотивационных контекстах, могут бьггь стереотипны
ми и неожиданными, оригинальными; они могут отражать объ
ективную основу номинации явления или быть субъективными, 
отражающими рефлексию над наименованием. В тех и других 
случаях мы получаем материал для изучения показаний созна
ния, отражающих специфику языковой картины мира диалекго- 
носителя.

Исследуя феномен мотивационной рефлексии у детей, 
Т.А.Гридина и О.С. Колясникова пришли к выводу, что она мо
жет выступать и как элемент ситуативной речи (в данном случае 
мотивационная рефлексия связана с определённой ситуацией 
общения), и как элемент контекстной речи (содержание выска
зывания понятно без рассмотрения ситуации общения). 
В данной работе мотивационная рефлексия будет рассматри
ваться как элемент контекстной речи. Материалом для исследо



вания стали мотивационные контексты, то есть контексты, от
ражающие рефлексию диалектоносителя над мотивом наимено
вания предметов, их признаков, действий и процессов через мо
тивационно связанные единицы речевого высказывания: моти
вированное наименование и мотиватор, через который толкует
ся данное наименование.

Мотивационные контексты мы будем различать по ряду ха
рактерных признаков. Во-первых, учитывая существующие 
классификации способов мотивации, мы выделили контексты 
по характеру мотивации:

1. Контексты с лексической мотивацией (основанной на 
осознании выраженности в слове мотивировочного признака 
обозначаемого; обычно она обнаруживается мотивирующим 
однокорневым словом): Зароды ставят, перевичивают вшами 
берёзовыми, лгтовыми, чтобы не раздуло сено-то 
(СРГСУ,4,12). В приведённом контексте мотивация слова обна
руживается словом-конкретизатором — винами. Такие контек
сты наиболее частотны.

2. Контексты с семантической мотивацией (через смысловые 
ассоциации, через сравнения; обычно мотиватор и мотивируе
мое - слова одной части речи): Баранцы пушистеньки, на ба
рашка и намахивают на молоденького (СННРУ.25). Как прави
ло, семантическая мотивация представлена метафорами.

3. Контексты с формальной мотивацией (основанной на фор
ме языкового знака): а) с фонетической мотивацией (только на 
основе звукового сходства): Посиют её, петрушку-то, а к пет
рову дню и ись уж можно (СРГСУ,4,25). В данном случае отме
чается явление народной этимологии; б) со структурной (слово
образовательной) мотивацией (Горбуша на ратоище насажена. 
Ета паука, косьё-ИШШО ли ратоИШШО (СРГСУ,5,69). Сви
нина — щетина из свиньи, из которой щеть делали (СРГСУ.5, 
120). В первом случае одноструктурное слово, содержащее ту 
же формантную часть, что и мотивированное слово - косьё- 
ИШШО. Во втором контексте представлено не только слово- 
конкретизатор (из свиньи), но и одноструктурное слово, по об
разцу которого названо рассматриваемое явление (щетина), т.е. 
наименование представлено как мотивированное и лексически, 
и структурно.

б



В ходе анализа контекстов, отражающих рефлексию диалек- 
тоносителей над мотивом наименования, мы установили, что 
диалектоносителями чаще всего используется лексическая мо
тивация. Очевидно, это связано с тем, что для диалектоносителя 
более актуальна не структура слова, а его конкретное значение. 
Слова, используемые в крестьянском обиходе, чаще всего обо
значают конкретные предметы, названные по объективным их 
признакам, или действия, связанные с конкретными предметами 
и т.д. То есть можно охарактеризовать языковое сознание диа
лектоносителя как конкретное. Также отметим, что оно рацио
нально. Слово в говорах создаётся и используется либо для обо
значения отличительного признака, либо для обозначения 
функции объекта действительности. Это определено специфи
кой деревенского образа жизни. Лексическая мотивация выяв
ляется в рассматриваемых нами контекстах не только через од
нокоренное слово, но и через синоним или через симиляр (тер
мин А.А.Залевской) мотивирующего слова, например: дедуиіко 
вон у  меня совсем обезглазел, нише не видит (СРГСУ.3. 18,). 
Мотивирующее слово - без глаз. Без глаз и ничего не видит — 
синонимы, системно не закреплённые в языке, т.е. симиляры). 
Поэтому контексты, в которых диалектоноситель раскрывает 
мотив наименования путём лексической мотивации, можно раз
делить на две группы по мотиватору, выявляющему номинатив
ный признак: а) контексты, поясняющие название явления через 
однокоренное слово, например: Навельной платок, сватья на- 
велила. дорого оддала (СРГСУ,2,158). Омморозь — омморозил- 
ся значит (СРГСУ, 2, 161). Данный тип контекстов иллюстри
рует модели словообразования в диалекте, которые знает и ис
пользует диалектоноситель. Так, во втором примере мы видим 
иллюстрацию образования существительного от глагола спосо
бом нулевой суффиксации; б) контексты, поясняющие название 
не через однокоренное слово, а, например, через синонимичное 
однокоренному, от которого, возможно, образовано, или через 
группу слов (такие контексты встречаются значительно реже), 
например: Не увернуться тебе от облобызы. Только бы и иело- 
вался облобыза такой (СРГСУ, 3,22). Страшна така, никакого 
виду, одно слово — безобраза (СННРУ,27). Миловида — это на- 
под вид ромашки, шибко баска, цветочки ярки (СННРУ.ІЗб).



Невзрачна — это ромашка така плохонько, ѵж больно непри
метна да как бы обдёргана (СННРУ. 142). Немилы — это ще
ток такой, шибко невыглядной. некто эту нехтоминѵ не рвёт 
(СННРУ, 144). Вот Тоня у  нас переносная, цё в войну перетер
пела (СРГСУ.4.18). Перехожая болесь до другово, до третьево 
добираииа (СРГСУ. 4,21). Также сюда относятся толкования 
через антонимы и т.д.

Во-вторых, контексты различаются в зависимости от того, 
какую обусловленность имеет представленная в них актуализа
ция мотивационных связей слов. О.И. Блинова выделяет два ти
па обусловленности: 1) мотивационная рефлексия может быть 
вызвана специальными целевыми установками говорящего; 2) 
она может быть неизбежна, естественна при описании явлений, 
если мотивированное слово и его мотиватор являются единст
венным обозначением соответствующих предметов [Блинова 
1984]. И.Т.Вепрева соответственно называет эти разновидности 
мотивационной рефлексии в зависимости от наличия или отсут
ствия установки выявить мотив наименования направленной и 
ненаправленной (случайной) рефлексией [Вепрева 2002].

В-третьих, выделяются разновидности мотивационного кон
текста, в зависимости от объёма высказывания: 1) минимальный 
мотивационный контекст (пара: мотивированное - мотиватор),
2) максимальный мотивационный контекст (высказывание, ко
торое может состоять из последовательности нескольких пред
ложений, мотиваты в нём могут находиться на некотором рас
стоянии друг от друга во времени) - [Гридина, Колясникова 
2003]. В высказываниях диалектоносителей мотиваты могут 
встречаться как в непосредственной близости друг от друга, так 
и разделённые частью контекста. Мы будем рассматривать ту и 
другую разновидность контекста.

В-четвёртых, в зависимости от степени мотивированности 
слова для диалектоносителя мы выделяем такие группы контек
стов, как:

1) контексты, в которых наименования представлены как 
полностью мотивированные (это обычно слова с прозрачной 
внутренней формой);

2) контексты с частичной мотивацией наименования (при 
лексической и семантической мотивации мы отнесём к данному



виду контекстов те, в которых не представлена мотивирован
ность одной из частей сложного наименования (состоящего из 
нескольких слов или образованного любым способом сложе
ния); при формальной мотивации к данной группе контекстов 
мы относим те, в которых не представлено слово-конкретизатор 
(однокорневое) или слово-идентификатор (например, родовое 
понятие), т.е. наименование не рассмотрено в его системных 
связях со словами, которые могли бы прояснить его внутрен
нюю форму);

3) контексты, в которых отражены неудачные попытки вы
явить мотивационный признак, например: Карлабой зовут, а 
пошто, не знаю (о брюкве) [СРГСУ, 2, 12-13]. Попытки рас
крыть внутреннюю форму таких слов можно рассматривать, с 
одной стороны, как свидетельство языковой креативности но
сителя диалекта, с другой -  как вынужденную необходимость 
актуализации затемненной внутренней формы в искусственно 
созданной ситуации объяснения названия «чужаку», человеку со 
стороны, не являющемуся носителем данного говора;

4) контексты, в которых слово представлено как полимоти- 
вированное (полимотивированность слова может быть выявлена 
на основании нескольких контекстов, принадлежащих разным 
диалектоносителям, или в рамках одного высказывания). В та
ких контекстах выявляются мотивационные связи слов, внут
ренняя форма которых прозрачна, но допускает разные вариан
ты толкования (объяснение наименования в данном случае наи
более ярко характеризует того субъекта, который даёт это объ
яснение, а не того, кто присвоил наименование предмету, а 
именно, показывает, что наиболее актуально для данного носи
теля языка), например: Цветёт голубым щеточкам на болоте, 
где сыро любит, щеточки мелконьки да красивы таки; таку 
уж точно не забыть (в данном случае для рефлексирующего 
важны внешние признаки растения). Ково любят, дак в письмо 
ложут или ко груде приколют, штоб не забывал (незабудка) 
[СННРУ, 143] (данный контекст имеет прагматическую направ
ленность: указывает на возможность использования растения 
человеком).

В-пятых, мотивационные контексты можно рассматривать в 
их отнесённости к тому или иному типу контекста по роли ак-
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ту авизируемого признака в реализации целей коммуникации и 
по функции самого контекста.

Типологию контекстов, отражающих мотивационную реф
лексию предложила Н.И.Коновалова, она выделила два типа 
высказываний в зависимости от роли актуал изируемого призна
ка в реализации целей коммуникации: 1. Контексты, отражаю
щие связь названий с их предметной соотнесённостью и сопут
ствующими коннотациями: а) контексты — толкования, разъяс
няющие признак, положенный в основу наименования того или 
иного денотата: Разбой-трава колотье разбиват; б) контексты, 
указывающие на экспрессивность восприятия признака, лежа
щего в основе наименования: Такой жгучий этот чертополох, 
обжигат, хуже крапивы, не зря его жигуном зовут, в) контек
сты, указывающие на оценочный характер номинативного при
знака: Царь-трава от девяносто девяти болезней помогат, по
пьёшь царь-травы вся боль утихат; г) контексты, содержащие 
указания на признаки, которые являются основаниями для об
разной номинации: Врачебница — она, как фершал, даже луч
ше, тот не каждую болесть знат, а врачебница хоть от чё по
могат: хоть от над сады, хоть от кашля — от всего,
I 2. Контексты, показывающие, что отражённые в названиях 
номинативные признаки способствуют установлению разных 
семантических отношений между словами одной лексико
семантической парадигмы: а) гипер-гипонимические: В поле 
растёт, вот и поляк: васильки да, босоног да, сурепка... всякий 
быват; б) синонимические: Пырей полоть плохо, у  него корень 
противный длиннющий тащится, потому его ещё коренюгой 
зовём; в) вариантные: Травой от двенадцати родимцев ребя
тишек поят от сглазу, заваривают родимочну и на ночь дают, 
чтоб не пужаяся; г) антонимические (чаще оценочные): 
Невзрачка-та — зелёная ромашка, её много, только не сразу 
приметишь, она мелконька, некрасива, а милушку всякий знат, у  
её цветки красивые белые с жёлтой серёдкой, на их девки га
дают ((любит — не любит [Коновалова 2001].

Показания языкового сознания диапектоносителей, в частно
сти, мотивационные контексты, позволяют выявить региональ
ные особенности языковой картины мира. Рассмотрим, к приме
ру, контекст: Свинина — щетина из свиньи, из которой шеть



делают>. Поясняется слово свинина. Такое имя существитель
ное существует и в современном литературном языке, но с дру
гим значением (со значением сорта мяса), а образовано по той 
же словообразовательной модели: имя существительное (назва
ние животного) + -ин = имя существительное со значением «на
звание сорта мяса, получаемого из животного, названного про
изводящим словом». По такой же словообразовательной модели 
образованы слова конина, осетрина, баранина. В диалекте дан
ная словообразовательная модель включается в другую систему 
ассоциативных связей, слово входит в другую тематическую 
группу - названия предметов бьгга - оно существует наряду с 
такими словами, как холстина, кошенина и др. В контексте: По- 
сиют её, петрушку-то, а к петрову дню и ись уж можно слово 
петрушка также включается в другое ассоциативное поле. Из 
группы названий съедобных растений оно переходит в группу 
названий растений, использование которых соотнесено с кален
дарными обрядами. Таким образом, показания языкового созна
ния носителя диалекта дают возможность моделирования эле
ментов языковой картины мира диалектной личности.
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М.С.Багарядцева 
Екатеринбург 

Профессионализация упражнении в ходе обучения 
студентов-экономистов французскому языку

В настоящее время тенденция обучения профессионально
ориентированному иностранному языку диктует необходимость 
оптимизации конкретных методических приемов работы с язы
ковым материалом. Цель -  формирование у студентов устойчи
вого представления о том, что изучаемый языковой материал 
отражает профессиональную действительность и может быть 
средством для выполнения экономически ориентированных за
даний. Учитывая вероятность отсутствия должной мотивации у 
студентов неязыковых специальностей к работе над лексикой и 
грамматикой (особенно на стадии формирования соответст
вующих навыков, когда еще рано говорить о более или менее 
ощутимых -  для самих обучаемых -  результатах), важно создать 
положительную мотивацию к выполнению упражнений на са
мых разных этапах работы с языковым материалом. Одним из 
способов является профессионализация упражнений с помощью 
соответствующих формулировок. Важность формулировки за
дания (или установки на его выполнение) подчеркнута 
Е.И.Пассовым [Пассов 1978] в контексте придания речевого ха
рактера упражнениям по формированию грамматического навы
ка. Аналогичным образом установка на решение профессио
нальной задачи в иноязычном оформлении стимулирует мысли
тельную активность студентов и в определенной степени сме
щает акцент с формальной стороны речи на содержательную.

Возможна профессионализация практически всех видов уп
ражнений. Приведем примеры некоторых из них (формулировки 
упражнений выделены курсивом).

I. Рецептивные упражнения - на узнавание специального 
лексического материала:

• выделение признаков явления из ряда предложенных:
Отметьте в таблице характеристики, присущие следую- 

щим экономическим понятиям:___________________________
qui арра- 
raissent

rares limites illimites produits
parle

offerts 
par la

qui
assurent



grace au 
progres 
economiq 
ue

travail
humain

nature Lasurvie

Biens
ёсопоті
ques
Biens
libres
besoins
physiolo
giques
besoins
de
civilisati
on

(1
• соотнесение явления и его характеристик:

У каждой группы субъектов экономической деятельности 
есть свои функции, а также источники финансовых ресурсов. 
Впрочем, в нижеприведенной таблице все перепутано. Вам

Unitös
institutionnelles

Agents Fonction
principale

Ressources

* Soci6t6s non 
financieres

Families
Celibataires

Consommer Engagements
financiers
contractes

* Institutions de 
credit

Entreprises 
privees et - 
publiques

Defendre les 
interets d*un 
groupe de 
personnes

Prelevements
obligatoires

* Entreprises 
d'assurance

Syndicats
Partis

Verser des 
prestations

Resultat de la vente

* Administrations 
publiques

Banques
Caisses
d’epargne

Assurer en cas 
d*un risque

Contributions 
volontaires des 
adh6rents

* Administrations 
privees

Etat
Securite
sociale

Collecter une 
epargne et 
preter de 
l'argent

Salaires

* Menages Organismes Produire des Primes d'assurance



d’assurance biens et
services
marchands

• группировка лексических единиц на основе категори
ального признака:

Какие из перечисленных благ относятся к экономическим, а 
какие - к свободным?

l'air, les vetements, les paysages naturels, la terre, les produits 
alimentaires, l'espace, les machines, l'electricitö, les voitures, le 
soleil, la flore, les ordinateurs

П. Упражнения на отработку изолированной лексической 
единицы. Задания данного уровня ставят целью активизировать 
лексический материал как терминологического, так и нетерми
нологического характера, в соответствии с заданной профессио
нальной ситуацией. От обучаемых требуется вспомнить и само
стоятельно воспроизвести необходимую лексическую единицу. 
Их действия связаны с такими мыслительными операциями, как 
обобщение, конкретизация, сопоставление:

• идентификация группы терминов, подбор обобщающего 
термина:
і В какие экономические категории могут быть объединены 
следующие термины:

a) une banque, un menage, un syndicat, une entreprise, le reste du 
monde;

b) une banque commerciale, une compagnie financiere, la Banque 
de France, le Credit dTEquipement aux Petites et Moyennes 
Entreprises, lTnstitut de Developpement Industriel;

c) S.A., S.A.R.L., une entreprise individuelle;
d) un capita], des travailleurs, le temps, des machines?
• идентификация термина, подбор лексических единиц не

терминологического характера:
Приведите примеры следующих экономических понятий: 

facteurs naturels, personnes actives (inactives), capital technique.
• соотнесение заданной ситуации с экономическим поня

тием:
Подберите экономические понятия, наиболее точно соот

ветствующие предложенным ситуациям:
a) vous avez aide votre ami ä reparer sa voiture
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b) un artisan vend des articles fabriques par lui-meme
c) vous avez decide d^pargner un peu d’argent pour vous acheter 

un lave-vaisselle dans quelques mois
d) on a dü fermer une mine car il n’y a plus de charbon
e) apr£s le manage une jeune fille est devenue "femme au foyer"
f) un jeune specialiste cherche un emploi apres avoir fait ses 

etudes
Ш. Упражнения на тренировку специального лексического 

материала в речевых образцах. К характерными упражнениями 
данного типа можно отнести конструирующие и подстановоч
ные:

• Дайте определенш экономическим понятиям по образ-

Мосіёіе: Les biens economiques sont definis comme les biens 
rares, produits par le travail humain.

• Охарактеризуйте каждую категорию экономических 
субъектов в соответствии с предложенным образцом:

Мосіёіе: La comptabilite nationale distingue des societes non 
financieres. Comme exemple citons: entreprises priv£es et publiques. 
Elles ont pour fonction principale de produire des biens et des 
services marchands. Les societes non йпапсіёгея obtiennent leurs 
ressources a partir du resultat de la vente*.

• Подстановочная таблица с ограниченной сочетаемостью 
(по Уэсту):

Охарактеризуйте следующие экономические понятия. Дайте 
все возможные варианты:

Les besoins Fondamentale
Les efforts de Limites

* Этому и предыдущему заданиям обязательно предшествуют рецеп
тивные упражнения на выявление и сопоставление характеристик 
предложенных экономических понятий, где представлен весь исполь
зуемый языковой материал.

цу:

ІЪотте 
Les biens
La notion de besoin 
Les moyens

Sont / est extensibles 
rares
necessaires



efficaces
illimites

IV. Условно-речевые упражнения. Как один из вариантов их 
реализации отметим продуцирование высказывания на основе 
предложенного языкового материала:

• Расскажите о вашей семье как экономист. В ответе 
ориентируйтесь на следующие вопросы:

De combien de personnes votre famille est-elle composee? Qui 
est actif? Qu'est-ce que ces membres de la famille font? Et vous, etes 
vous actif(-ve)? Pourquoi? Quand envisagez-vous d'entrer dans une 
vie active? Qu'est-ce que vous voulez faire?

•  Расскажите о своем образовании как экономист. Для 
ответа можете воспользоваться ключевыми словами:

faire ses Etudes; Education payante (gratuite); ddpenses; 
investissements immatöriels; ma formation, permettre de...; dans 
l'avenir; travailler comme; gains futurs; superieurs ä la perte d'argent 
actuelle

V. Речевые упражнения. Примерами заданий могут слу
жить следующие формулировки: "Объясните, почему данные 
природные ресурсы (воздух, вода, земля...) стали считаться 
экономическими благами “Приведите примеры экономии де
нег в настоящий момент с целью их дальнейшей траты в буду
щем. Случалось ли вам прибегать к такого рода сбережени
ям?“.

Данный перечень отнюдь не исчерпывает все виды упражне
ний, поддающихся «профессионализации», но демонстрирует 
возможность придать заданиям экономико-ориентированный 
характер. В методическом плане это способствует установлению 
прочной органичной связи иностранного языка со специально
стью с самых ранних этапов работы над языковым материалом 
посредством смещения акцента с формы на содержание.
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Э.В.Будаев 
Нижний Тагил 

Метафорическое представление постсоветской 
латвийской действительности в британской прессе

Конец XX века ознаменовался значительными геополитиче
скими и социальными изменениями. Распад СССР, крах социа
листической системы, а вслед за ней и биполярной парадигмы 
международных отношений потребовали новой репрезентации 
уже для постсоветской действительности в общественном соз
нании и языке. Важным источником данных о концептуализа
ции и категоризации динамичной политической реальности яв
ляется специфика функционирования концептуальной метафоры 
в национальных газетных дискурсах. В теории концептуальной 
метафоры -  одном из направлений когнитивной лингвистики, 
восходящем к классической работе Lakoff G., Johnson М. Meta
phors We Live by (в русском переводе [Лакофф Д., Джонсон 
1987, 1990]) -  метафора рассматривается как когнитивный про
цесс, основная ментальная операция, позволяющая не только 
отражать общественное сознание, объяснять и категоризовать 
действительность, но и оказывать влияние на принятие решений 
[Баранов, Караулов 1991; Кубрякова 1996; Чудинов 2001]. Этот 
прагматический аспект актуализации метафоры позволяет, с од
ной стороны, объяснить ее широкое использование в политиче
ском дискурсе, с другой -  ответить на вопрос, почему одни и те 
же политические события по-разному репрезентируются в соз
нании. Следует также отметить, что теория концептуальной ме
тафоры (в соответствии с постулатами когнитивизма) рассмат
ривает метафору как феномен сознания: метафора «проявляется 
не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыден
ная понятийная система метафорична по самой своей сути» 
[Лакофф 1990], «метафорические модели... это своего рода схе
мы, по которым человек думает и действует» [Чудинов 2001: 
31]. Такое понимание принципов функционирования человече
ского разума близко к философской традиции нативизма (Пла
тон, Р.Декарт, ГЛейбниц, К.Юнг, неокантианство и др.) и под
крепляется естественнонаучными исследованиями (о г£$доиздр 
ских детерминантах мышления см. [Меркулов 200Ö])f Вшитое



место в теории концептуальной метафоры принадлежит поня
тию метафорического моделирования, которое рассматривается 
как «средство... представления и оценки какого-то фрагмента 
действительности» [Чудинов 2001: 47], сущность которого со
стоит в «раскрытии имплицитных параллельных значений, до
полнительных к эксплицитно выраженному смыслу метафори
ческих высказываний» [Многозначность в лексике современно
го русского языка 1999: 303].

При анализе метафорических употреблений в данной работе 
принимался во внимание тот факт, что «политизированность» 
метафоры может сохраняться при концептуализации фрагмен
тов действительности, эксплицитно не связанных с политикой: 
Since the declaration o f full Latvian independence on August 21 
1991, the sport has blossomed alongside Latvia's cultural renais
sance (The Guardian). С момента провозглашения полной неза
висимости Латвии 21 августа 1991 года, спорт расивел наряду 
с культурным ренессансом в Латвии.

Экстралингвистический фон позволяет выявить имплицит
ную политизированную информацию: спорт не мог расцвести в 
Латвийской ССР. Дальнейший контекст анализируемой статьи 
(посвященной бобслею) проявляет политический смысл выше
приведенной фитоморфной метафоры: Indeed, for Latvia... ruled 
fo r decades under an oppressive Soviet regime... Действительно, 
для Латвии, ... управляемой десятки лет в условиях ѵгнетаюше- 
го советского режима. Очевидно, что в угнетающих условиях 
растение (сфера общественной жизни) не расцветает.

В вышеприведенном компоненте дискурса метафора рас
сматривается как политическая. В связи с этим уместно привес
ти слова К. Хадсона: «Политика -  это одежда, еда, жилища, раз
влечения, литература, кино и отпуск -  в такой же мере, как речи 
и статьи» [цит. По: Шейгал 2000: 12]. Сходные мысли высказы
вались и в отечественной политологии: «Современное общество 
обречено быть политическим» [Панарин 1996: 5].

При анализе метафорического представления Латвии в бри
танской прессе использовалась классификация метафорических 
моделей, предложенная А.П.Чудиновым [см.: Чудинов 2001]. 
Согласно этой классификации, метафорические модели обоб
щаются в четыре разряда (субсферы):. «Человек», «Природа»,



«Общество», «Артефакты». Субсферы детализируются посред
ством анализа фреймов и слотов. Отдельно рассматриваются 
случаи метафорического употребления прецедентных феноме
нов.

Особенностью метафорического представления Латвии явил
ся следующий факт. В большинстве случаев британскую прессу 
интересует не внутренняя латвийская политика, а Латвия как 
субъект международных отношений. Упоминание о Латвии час
то встречается в ряду с другими государствами (например, Эс
тонией, Литвой, Болгарией и др.). Поэтому концептуализация 
постсоветской Латвии часто актуализируется во фреймах и сло
тах модели «Международные отношения - это...». Однако обна
руживаются и специфичные черты. По социокультурному кри
терию эта специфика проявляется в метафорическом употребле
нии прецедентных феноменов. По критерию «национальности» 
дискурса -  в предпочтении британцев использовать для катего
ризации отношений внутри политических объединений (НАТО, 
ЕС) метафору клуба.

Субсфера «Мир природы»
Несмотря на традиционное противопоставление «технокра- 

тичности» западной цивилизации и «природности» восточной, 
метафорическая модель с исходной понятийной сферой «Мир 
животных» в британской прессе актуализируется с наибольшей 
частотой (19.9%). Значительно реже источником метафориче
ской экспансии становится понятийная сфера «Мир растений» 
(6.1%). Подобное соотношение наблюдается в исследованиях 
русского политического дискурса [Вершинина 2002, Чудинов 
2001]. Возможно, животный мир, обладающий большей дина
микой в окружающем мире по сравнению с миром растений, 
более «пригоден» в качестве сферы-источника при концептуа
лизации и категоризации динамичного мира политики и поэто
му превалирование данной понятийной сферы сохраняется в 
разных национальных дискурсах. Примечательно, что в поня
тийной сфере «Неживая природа» (2%) актуализируются кон
цепты, связанные с динамичными фрагментами неживой приро
ды (например, waves-волны, mainstream-речной поток), что, ко
нечно же, не исключает метафорического потенциала концеп
тов, связанных с условно статичными фрагментами неживой



природы. Например, в период Первой французской республики 
группа депутатов Конвента, не имеющих своей программы, по
лучила прозвище болото. Кроме того, «родственная» связь че
ловека с миром животных имеет давнюю традицию, представ
ленную на всех уровнях мировоззрения (тотемизм как явление 
мифологического мышления, аристотелевское «человек -  поли
тическое животное», дарвинистская научная традиция и т.п.).

Зооморфная метафора 
Метафорическая репрезентация действительности с исполь

зованием образов «мира животных» в качестве сферы- 
источника обладает, преимущественно,'пейоративными конно
тациями.

Фрейм «состав царства животных»
В мировой политике есть мелкие рыбешки, вынужденные 

следовать за крупными рыбами. Tiddlers like Malta and Latvia ... 
swimming alongside the big Franco-German fish. (Peter Preston). 
Мелкие рыбешки, такие как Мальта и Латвия... плывущие ря
дом с большой франко-немецкой рыбой.

В следующем примере речь идет о прибалтийских республи
ках, Словакии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Опасения бри
танцев по поводу возможного ухудшения своего благосостояния 
в связи с принятием Латвии и других государств в ЕС метафо
рически представляются как угроза приближающихся к Европе 
тигров, иногда демонстрирующих агрессию. Модель разверты
вается по разным слотам: ...the seven countries are given a catchy 
name: Europe’s new tigers.0 ... этим семи странам дали броское 
имя: новые европейские тигры.

Фрейм «Действия животных» 
Конкурентоспособные экономики претендентов (новых тиг

ров) на вступление в ЕС вызывают опасения у европейских про
изводителей. Эти опасения метафорически представляются че
рез образ приближающихся и показывающих зубы тигров. New 
tigers bare their teeth (Tuesday August 12, 2003). Новые тигры 
показывают зѵбы ... seven countries in the east o f the continent are 
for vine ahead. ...семь стран на востоке континента прибли
жаются.



Фрейм «Обращение с животными»
Сама перспектива вступления в ЕС послужила шпорой для 

экономического развития. The prospect o f EU membership also 
acted as a spur to whip their economies. Перспектива войти в EC 
также послужила шпорой, подгоняющей их экономики. В мире 
политики некоторые страны -  животные, нуждающиеся в пас
тухах, наездниках. Актуализируется вектор пассивности, неспо
собности животных самостоятельно пастись на свободе: And 
for that reason they have stressed the importance o f roundine up as 
many former communist countries into the Nato fold as quickly as 
possible. По этой причине они подчеркнули, что важно согнать 
как можно быстрее так много бывших коммунистических 
стран в загон НАТО.

При этом экономическое пространство балтийских респуб
лик стало доступным для Запада только в постсоветский период. 
Прибалтийская лошадь -  перспективное для эксплуатации жи
вотное: The area has still not been iaded by tourism, yet increasing 
numbers are being attracted to the region as these countries redis
cover their unique individual cultures. Этот регион все еще не за
езженная туризмом лошадь, однако, растущее число туристов 
привлекается в регион, так как эти страны заново открывают 
свои уникальные культуры.

Фрейм «Самочувствие животных»
Негативная оценка представляется через образ страдающих 

животных: But - and there is usually a but - the new tigers suffer 
from big current account deficits. Ho -  всегда есть какое-нибудь 
но -  новые тигры страдают от большого дефицита по теку
щим счетам.

Фрейм «возрастной цикл животных»
Метафорическое осмысление цикличности природных про

цессов имеет давнюю традицию. Об этом можно судить по до
шедшим до нашего времени многочисленным мифам древних и 
гетерогенных (от хеттского Телепина до ведийского Сурьи) 
культур. Возрастной цикл животного имеет прямую связь со 
статусом особи в популяции. Эта особенность становится осно
ванием для метафоризации политической и экономической дей
ствительности недавно оперившихся стран. При этом птенцы 
должны долго бороться за то, чтобы стать взрослыми птицами



(членами ЕС), способными вынести суровые условия (стандарты 
ЕС). Lithuania, Latvia and Estonia, all former communist countries, 
have struggled for more than a decade to transform themselves into 
fully fledeed market economies and democracies and meet the EU's 
rieorous standarts. Литва, Латвия и Эстония - бывшие комму
нистические страны - боролись более десяти лет, чтобы пре
вратиться в оперившиеся рыночные экономики и демократии и 
встретиться с суровыми стандартами ЕЭС.

Традиционно распространенной метафорой для обозначения 
динамики экономических, политических и других процессов как 
в русском [Чудинов 2001], так и британском [Дейнан 2003; Ко- 
лотнина 2001] дискурсах является метафора роста {growth). The 
new tigers should all record growth o f more than 4% in 2003, ac
cording to economic experts. По мнению экспертов-экономистов, 
все новые тигры должны показать в 2003 году рост в 4 %.

Фрейм «Места обитания животных»
Если метафорическое представление стран в слоте «возрас

тной цикл животных» потенциально допускает возможность 
того, что птенцы станут взрослыми птицами, то оппозиция жи
вотное -  человек в представлении роли стран в международной 
политике носит явно негативный характер. Если некоторые 
страны -  животные, то, следуя «когнитивной топологии» сфе
ры-источника, человеку (другим странам) распоряжаться судь
бой неразумных животных. And for that reason they have stressed 
the importance o f rounding up as many former communist countries 
into the Nato fold as quickly as possible. По этой причине они под
черкнули, что важно согнать как можно быстрее так много 
бывших коммунистических стран в загон НАТО.

Фитоморфная метафора 
Фитоморфная метафора имеет архетипичные корни в мифо

логическом мировоззрении: широко известен образ мирового 
дерева в мифологиях разных народов. Однако фитоморфная ме
тафора характеризуется гораздо меньшей частотностью. Суб
сфера «Мир растений» с равным успехом акіуализируется как 
для мелиоративной, так и для пейоративной прагматики.



Фрейм «жизненный цикл растений и участие 
в нем человека»

Для характеристики положения дел в той или иной сфере 
общественной жизни используются метафорические образы 
жизненного цикла растений. Эти процессы, независимо от их 
оценки по критерию позитивный - негативный, могут расцве
тать, процветать, буйно разрастаться. Ниже приводится по 
одному примеру актуализации этого слота (пейоративный и ме
лиоративный). Since the declaration o f full Latvian independence 
on August 21 1991, the sport has blossomed alongside Latvia’s cul
tural renaissance. (The Guardian). С момента провозглашения 
полной независимости Латвии 21 августа 1991 года, спорт 
расивел наряду с культурным ренессансом в Латвии.

The US state department last week reported that Latvia was a key 
transit point for the flourishing east European sex trade, with adult 
and child prostitution rampant in Riga (  The Guardian, Ian Traynor, 
March 10, 2000). На прошлой неделе госдепартамент США зая
вил, что Латвия является важным транзитным пунктом про- 
иветаюиіей секс-торговли в Восточной Европе, с бѵйно разрос
шейся проституцией (в том числе детской) в Риге.

Метафора неживой природы
Источник метафорической экспансии с исходной сферой 

«Неживая природа» актуализируется с наименьшей частотой.
ЕС представляется через образ речного потока, главного рус

ла реки, присоединение к которому, по мнению британского ав
тора, будет иметь для Латвии благоприятные последствия при
мечательно, что среди этих последствий дистанция от России, 
стоит в одном ряду с процветанием и ростом). Joining the Euro
pean mainstream promises Latvia prosperity, growth and distance 
from Russia (IanBlack). Присоединение к европейскому главному 
речному потоку обещает Латвии процветание, рост и дистан
цию от России.

В аксиологическом аспекте метафора неживой природы пре
имущественно характеризуется диапазоном от мелиоративных 
коннотаций до нейтральных тональностей. The scale o f next 
year's EU expansion is unprecedented. Past waves o f enlargement 
brought in three or four new members at a time. This year they were 
joined by a second wave comprising Romania, Bulgaria, Slovakia,



Malta, Lithuania and Latvia (The Guardian). Масштаб расшире
ния EC в следующем году беспрецедентен. Минувшие волны 
расширения принесли три или четыре новых члена за раз. В 
этом году к этим странам добавилась вторая волна, принесшая 
Румынию, Болгарию, Словакию, Мальту, Литву, Латвию.

Субсфера «Человек»
Большая часть антропоморфных метафор приходится на оли

цетворение: Latvia has worked hard to develop its institutions to 
meet EU standards and attract foreign investors. (Ian Black) Лат
вия упорно работала над развитием своих институтов для 
встречи со стандартами ЕС и привлечения иностранных инве
сторов.

Latvia yesterday asked Scotland Yard for help with a criminal in
vestigation into the wartime activities o f Konrad Kalejs (The Guard
ian, Christopher Zinn, War crimes suspect goes to ground, January 
8, 2000). Вчера Латвия попросила у  Скотланд-Ярда помощи в 
расследовании деятельности Конрада Калейса во время войны.

Фрейм «физиологические органы»
Сердце отвечает за циркуляцию крови в организме человека. 

Нарушения в его работе приводят к болезни или смерти, поэто
му это слово используют для обозначения чего-то наиболее 
важного в системе. The Baltic state o f Latvia is in the throes o f a 
child abuse scandal that allegedly reaches to the very heart o f the 
cabinet, threatening to bring down the government and end the ca
reers o f several o f the country 's top politicians (IanTraynor). Бал
тийское государство Латвия испытывает муки от скандала о 
совращении малолетних, который, как утверждают, достига
ет самого сердиа кабинета, угрожая свалить правительство и 
закончить карьеры некоторых ведущих политиков страны.

Морбиальная метафора 
Метафора «Латвия -  это больной организм» в анализируемом 

материале не выявлена. Латвия скорее оперившийся птенец, 
растущий тигр, лидер, Ренессанс или незаезженное животное, 
но не больной организм. Употребление морбиальной метафоры 
для метафорического представления Латвии не несет в себе не
гативных коннотаций, которые давали бы основание категори- 
зовать латвийскую действительность как кризис или нуждаю
щийся в лечении больной организм. These countries have been



preparing for this moment for the past decade and gone through all 
kinds o f asonies (Andrew Osborn). За десять лет подготовки к 
вступлению в ЕС эти страны прошли через все виды агонии.

The severity o f the charge shocked Latvia (Amelia Gentleman) 
Суровость приговора шокировала Латвию.

Метафора родства н метафора клуба
Для метафорического представления Латвии в контексте 

взаимоотношений субъектов политической деятельности в НА
ТО и ЕС метафора родства не характерна (1 употребление). For 
the new member states - Cyprus, the Czech Republic, Malta, Poland, 
Hungary, Slovakia, Slovenia, Latvia, Lithuania and Estonia - joining 
this family meant sharing important aspects o f national sovereignty 
and undertaking real reform (The Guardian, Pondering European 
identity, April 17, 2003). Для новых государств EC - ...Латвии, 
Литвы и Эстонии -  присоединиться к этой семье означало по
ступиться важными аспектами своего суверенитета и пред
принять реальные реформы.

«Метафора родства широко использовалась в политической 
речи Российской империи», «была унаследована советским по
литическим дискурсом» [Чудинов 2001: 78] и продолжает слу
жить часто аюуализируемой сферой-мишенью в современном 
российском политическом дискурсе [там же: 79-84]. Российский 
историко-культурный фон (русская православная философия, 
историческая общность славянских (братских) народов, тема 
всечеловеческого братства в творчестве Л.Н. Толстого, Ф.М. 
Достоевского и др.) согласуется с устойчивостью данной моде
ли в российской политической речи. Однако прагматичный За
пад «предпочитает» другие метафоры в процессе категоризации 
отношений государств в политических объединениях (НАТО, 
ЕС). Для английской культуры традиционно характерен инсти
тут клуба (в отличие от российской культуры), что находит свое 
отражение не только в английской литературе (Пиквикский клуб 
у Ч.Диккенса, клуб самоубийц у Р.Л. Стивенсона и др.), но и в 
политическом дискурсе. Метафора клуба в отличие от метафоры 
родства концептуализирует политические отношения в ином 
ключе. Если старший брат (СССР) или отец народов (Сталин) 
имеют «родственное право» поучать, а при необходимости и 
наказывать младших братьев или детей, то среди членов клуба



такие отношения неприемлемы. Когнитивная топология Мета
форической модели родства не позволяет выбирать родителей 
или братьев, что прагматически очень целесообразно для поли
тического дискурса тоталитарного государства. Напротив, стать 
членом клуба или выйти из клуба, равно как и выбрать клуб 
можно по собственному желанию, хотя для этого и нужно при
ложить определенные усилия.

В британском политическом дискурсе (для метафорического 
представления сотрудничества в политических объединениях) 
модель клубной метафоры актуализируется с большей частотой 
по сравнению с метафорой родства (12: Г на 42 текста политиче
ского дискурса). Эти результаты согласуются с программным 
тезисом теории концептуальной метафоры о том, что метафора 
«имеет национальные корни» [Чудинов 2001: 10], соотносится с 
ценностями данной культуры [Лакофф, Джонсон 1990: 404].

Club points east (The Guardian, February 21, 2003). Клѵб ука
зывает на восток. The referendum was the last in any o f the 10 
countries due to enter the club next May. Референдум стал послед
ним этапом для каждой из десяти стран, вступающих в клѵб.

Most o f the newcomers are likely to speak English rather than 
French as their second language, fuelling fears in Paris that the 
shape and sound of  the club which it helped create 45 years ago is 
changing beyond recognition. Вероятно, большинство населения 
стран, вступающих в ЕС, склонно считать своим вторым ино
странным языком английский, нежели французский. Это об
стоятельство вызывает опасения Парижа, что облик и звуча
ние клѵба. в создании которого Париж принимал участие, из
менятся до неузнаваемости.

Субсфера «Социум». Милитарная метафора.
Фрейм «Военные действия и вооружение» 

Метафора «Политика -  это военные действия» является од
ной из самых частотных метафорических моделей. Субъекты 
политической деятельности сражаются, берут на прицел, по
падают под огонь, минируют и т.д. The prime minister, Andris 
Skele, 42. is fighting to salvage his reputation and his political life. 
(Ian Traynor) Премьер-министр Андрис Скеле,42 года, сража
ется за спасение своей репутации и политической жизни



Latvia accused of  tar vet in? anti-Nazi fighters (Ian Traynor) 
Латвию обвиняют в том, что она берет на прииел воинов- 
антифашистов.

Holocaust historians view Latvians as some o f the Nazis' most 
eager accomplices during the war, while the present Latvian 
authorities have come under fire for failing to prosecute alleged war 
criminals who helped the Germans.(IanTraynor) Историки холоко
ста рассматривают латвийцев как одних из самых рьяных со
общников нацистов во время войны, наряду с этим современные 
латвийские власти попали под обстрел за отсутствие судебно
го преследования предполагаемых военных преступников, по
собничавших немцам. .

Since Latvia won independence after the Soviet Union's collapse 
in 1991, the annual SS commemorations have undermined the small 
Baltic country's efforts to join the European Union and 
Nato.(TomWhitehouse) С тех пор как Латвия завоевала незави
симость после распада Советского Союза в 1991 году, ежегод
ные памятные празднества ветеранов СС заминировали по
пытки маленького балтийского государства вступить в Евро
пейский союз и НАТО.

Фрейм «Начало войны и ее итоги» 
Сфера-источник метафорической экспансии «Война» актуа

лизируется и при концептуализации результатов политических 
баталий. Latvia's centre-right parties won a comfortable election 
victory yesterday and began jostling for positions in a new coalition 
to lead the ex-Soviet state into Nato and the EU. (The Guardian, In 
brief, October 7, 2002). Вчера центристско-правые партии Лат
вии одержали легкую победу на выборах и начали толкаться за 
должности в новой коалиции, чтобы повести экс-советское 
государство в НАТО и ЕС.

В метафорической модели «Европейский Союз - армия» Лат
вия концептуализируется как рекрут: The newcomers will be re
cruited gradually over a seven-year period... Новичков будут рек
рутировать постепенно в течение семи лет.

Фрейм «Организация военной службы» 
Иерархическое соотношение военнослужащих востребовано 

для метафорической рубрикации стран по их политической зна
чимости. В ЕС -армии Люъш-рядовой. Latvia has voted to join the



ranks o f the EU(The Guardian, Ian Black, September 22, 2003). 
Латвия проголосовала за то, чтобы вступить в рядовые ЕС. 
Спортивная метафора. Фрейм «Квалификация спортсменов 

и итоги соревнований»
Вступление в Евросоюз или НАТО рассматривается как со

ревнование между претендентами, в котором есть лидеры, клю
чевые игроки и аутсайдеры. Gunter Weiss, head o f the European 
Commission’s delegation to Latvia, says the justice system is a liabil
ity for a country now seen as a front-runner for EU membership. 
(Rough justice for Latvia's Russians, Nick Coleman, August 19, 
2001). Гюнтер Вайс, глава делегации Европейской комиссии в 
Латвии, говорит, что такая система правосудия -  помеха для 
страны, которую рассматривают в качестве лидера (букв, бе
гущего впереди) к членству в Евросоюзе.

Colin Powell claimed last night t hat 45 countries have now 
joined the "coalition o f the willing" against Iraq. They include such 
key players as Afghanistan, Latvia, Lithuania... (The Guardian, 
Brian Whitaker, Earplugs sell out in Iraq, March 19, 2003). Вчера 
вечером Колин Пауэлл объявил, что на настоящий момент 45 
стран присоединились к «коалиции доброй воли». Среди них та
кие ключевые игроки как Афганистан, Латвия, Литва...

Как спортивное состязание рассматривается и международ
ное положение государства, которое может остаться аутсайде
ром, если не всіупигг в ЕС и НАТО. А по would leave Latvia an 
awkward Baltic outsider... (The Guardian, Ian Black, European edi
tor, September 20, 2003). Отказ оставил бы Латвию неуклюжим 
балтийским аутсайдером...

Фрейм «Виды игры и спорта»
Как соревнование на скорость передвижения рассматривает

ся экономическая конкуренция, стремление вступить в ЕС и 
НАТО и пр. Thirteen years after the fall o f the Berlin Wall, former 
members o f the old communist Comecon grouping, such as Latvia 
and Hungary, are priming themselves to compete in the EU single 
market. (Faisal Islam, Geared for growth, October 13, 2002). Спус
тя тринадцать лет после падения берлинской стены, бывшие 
члены старого коммунистического СЭВ, такие как Латвия и 
Венгрия, заправляются для соревнования на общем рынке Евро
союза.



Hence the countries have been stumbling over each other to ap
pear the best, the biggest, the most reformed, the least corrupt. The 
Guardian, Kate Connolly, Coming in from the cold, April 3, 2002). С 
тех пор эти страны бегѵт. спотыкаясь дрѵг о дрѵга. чтобы 
показать себя самыми лучшими, самыми значительными, са
мыми реформированными и менее друггос коррумпированными.

Latvia and Lithuania are likely to match or outstrip even China ’s 
impressive growth this year. (The Guardian, New tigers bare their 
teeth, August 12, 2003.) Латвия и Литва, вероятно, бѵдѵт сопер
ничать на равных или обгонят впечатляющий рост Китая в 
этом году.

Не все игровые действия ведут к желаемому результату, а 
некоторые даже абсурдны. Такие бесполезные действия мета
форически отображают затягивание принятия политических ре
шений: But candidates complain o f "waiting fatigue" and shifting 
goalposts... (The Guardian, Ian Black, EU told to rise above na
tional interests, December 7, 2000). Но кандидаты жалуются на 
усталость от ожидания и толкание стойки ворот...

Театральная метафора 
Фрейм «Вид зрелища и жанр представления» 

Понятиям-источникам сферы «жанры представления» при
сущи векторы неискренности, театральности: "This is not only a 
travesty o f justice, but this is a terrible failure o f Australia and o f 
Latvia," he told an Australian radio station (The Guardian Alleged 
Nazi war criminal dies, November 9, 2001). « Это не только паро
дия на правосудие, но и ужасный провал Австралии и Латвии», 
- сообщил он австралийской радиостанции.

Critics called his strike farcical, and newspaper cartoons de
picted the minister - who is a former prime minister and foreign min
ister - tucking in to lavish meals (IanTraynor.Marchl0,2000). Кри
тики назвали его удар фарсовым, а газетные комиксы изобра
зили министра, некогда занимающего посты премьер-министра 
и министра иностранных дел, жадно поедающим огромное ко
личество пищи.

Фрейм «Элементы представления»
Хорошо структурированная сфера-источник «театр» позво

ляет отражать результаты политических процессов. I f  its yes vote 
meant a happy end for the long and sometimes ill-tempered process



o f EU expansion, it also came as welcome relief after the shock of 
Sweden's stunning 56%-42% rejection o f the euro the previous 
weekend (The Guardian, Ian Black, September 22, 2003). Положи
тельные результаты голосования в Латвии означали не только 
счастливый коней (хэппи-энд) долгого и иногда раздражитель
ного процесса расширения ЕС, но и долгожданное облегчение 
после шока, вызванного ошеломляющим (56%-42%) отказом от 
евро в конце прошлой недели.

Фрейм «Люди тетра»
Актеры (субъекты политики) могут объединяться для реше

ния определенных задач в творческие группы. Only the Baltic 
states, Latvia, Lithuania and Estonia, had succeeded in forming a 
regional alliance to lobby the west. As a result, that trio can be al
most certain o f receiving an invitation (The Guardian, Kate Con
nolly, Coming in from the cold, April 3, 2002). Только балтийские 
государства - Латвия, Литва и Эстония -  успешно сформиро
вали региональный альянс для лоббирования Запада В резуль
тате, это трио почти наверняка получит приглашение.

Школьная метафора 
Пейоративная оценка латвийской действительности дается 

через метафору образования, в котором история выступает учи
телем, а латыши -  нерадивыми учениками. The stubborn insis
tence o f Latvia's SS legion veterans to conduct a public march to 
glorify their role as combatants on behalf o f the Third Reich is a 
clear indication that many Latvians have still not internalised the 
lessons o f world war two (The Guardian, Latvians clash on SS veter
ans' day, Tom Whitehouse, March 17, 1999). Упрямая настойчи
вость ветеранов латвийского легиона СС провести публичный 
марш, славящий их роль воинов Третьего Рейха, есть явный 
признак того, что многие латыши все еще не усвоили уроков 
второй мировой войны.

Коммерческая метафора 
На международном рынке некоторые страны являются това

ром. Прагматика коммерческой метафоры направлена на созда
ние у читателя негативной оценки не только по отношению к 
покупателю и пассивному товару, но и к субъекту торговой 
деятельности, дающему согласие на заключение сделки. It is all 
very well for Hearst to suggest the "selling" to Russia o f countries in



which he has no interest. He has forgotten recent history. Latvia, 
Estonia and Lithuania were "sold" to Stalin's Soviet Union by Nazi 
Germany in August 1939 when the infamous Molotov-Ribbentrop 
pact was signed (The Guardian, Roman P Zyla, Waltzing with the 
Russian bear, March 29, 2000). Харст очень легко предлагает 
продать России страны, которые ему не нужны. Он забыл не* 
давнюю историю. Латвия, Литва и Эстония были проданы 
сталинскому Советскому Союзу фашистской Германией в ав
густе 1939 года, когда был подписан печально известный пакт 
Молотова - Риббентропа

Nato ’s "Strong Resolve 2002" exercises include the participation 
o f Uzbek forces a long way from home as well as troops o f the local 
post-Soviet Baltic states o f Estonia, Latvia, and Lithuania who hope 
to gain admission to the western alliance...(The Guardian, Ian 
Traynor, March 7,2002). Натовские учения «Сильная решитель
ность 2002» включают участие узбекских войск вдали от дома, 
также как и вооруженных сил местных постсоветских бал
тийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы -  которые 
надеются заработать допуск в альянс...

В целом коммерческой метафоре присущи концетуальные 
векторы циничности, расчетливости. В отличие от российского 
политического дискурса криминальная концептуальная ме
тафора для британского газетного дискурса не характерна.

Субсфера «Артефакты». Метафора дома
Метафора Европейского дома обладает значимым прагмати

ческим потенциалом, позволяющим концептуализировать «гра
ницы» геополитического влияния ЕС. Постсоветская Латвия 
возвращается домой, где ее встречают с открытыми дверями. 
Очевидна аллюзия метафоры: дома Латвия не была со времен 
пакта Молотова - Риббентропа. "Welcome home. Latvia!" declared 
a delighted European commission (The Guardian, Ian Black, There 
may be trouble ahead, September 22, 2003). «Добро пожаловать 
домой. Латвия!» - провозгласила радостная европейская комис
сия.

Prodi opens door to 10 successful states (The Guardian, Andrew 
Osborn October 10, 2002). Проди открывает дверь десяти ус
пешным государствам.



Günter Verheugen said: "We welcome a country that naturally 
belongs to us. and we trust that Latvia, as the other future member 
states, will enrich and strengthen the European Union. Welcome 
home. Latvia!" (The Guardian, Latvian yes completes EU sweep, 
September 22, 2003). Гюнтер Верхойген заявил: «Мы приветст
вуем страну, которая по природе принадлежит нам, и мы ве
рим, что Латвия, как и другие будущие члены Европейского 
Союза, обогатят и укрепят его. Добро пожаловать домой. 
Латвия!»

Метафора механизма. Фрейм «Виды транспорта»
Метафора «Экономика -  это железнЬдорожный состав» ак

туализируется для концептуализации перспективы экономиче
ского развития государства. Экономическое развитие Латвии в 
ЕС зависит от того, к какой экономике она прицепит свои ваго
ны. Another key advantage the new tigers have enjoyed is that they 
did not hitch their economic wagons to the stagnant German econ
omy (New tigers bare their teeth August 12, 2003). Другое ключе
вое преимущество, которое понравилось новым тиграм, заклю
чается в том, что они не прииепили свои экономические вагоны 
к застойной немецкой экономике.

Метафорическое употребление прецедентных феноменов 
Представляют интерес случаи метафорического употребле

ния прецедентных феноменов. В центре внимания исследовате
лей прецедентности «находятся преимущественно «культурно
знаковые» прецедентные высказывания, опирающиеся на общ
ность универсальных -  социальных, культурных или языковых 
-  фоновых знаний автора и читателя» [Стилистический энцик
лопедический словарь русского языка 2003: 107]. В нижеприве
денных примерах при концептуализации постсоветской латвий
ской действительности актуализируется концепт «Возрожде
ние» (прецедентная ситуация, по классификации В.В.Красных 
[Красных 2003]). Несмотря на известные пейоративные оценки 
Ренессанса в науке (напр. [Хейзинга 1997, Лосев 1978]), преце
дентная ситуация «Возрождение» вызывает ряд стереотипных 
мелиоративных ассоциаций (для британского читателя мелиора
тивная тональность феномена дополняется знанием о британ
ской ренессансной традиции, связанной, в первую очередь, с 
именем Шекспира). Latvia's cultural renaissance and calm cafe



culture owe something to the breakneck speeds o f bobsleigh (The 
Guardian, David Atkinson, Sleigh to go Tuesday September 3, 2002). 
В культурном ренессансе Латвии, в ее культуре тихих кафе 
есть что-то от головокружительной скорости бобслея.

Since the declaration o f full Latvian independence on August 21 
1991, the sport has blossomed alongside Latvia's cultural renais
sance (The Guardian, David Atkinson, Sleigh to go Tuesday Sep
tember 3, 2002). С тех пор как была принята декларация о пол
ной независимости Латвии 21 августа 1991 г., спорт расцвел 
параллельно с культурным ренессансом в Латвии.

Against this backdrop o f renaissance. UK-based tour operators 
specialising in the Baltics, such as Scantours and Regent Holidays, 
claim the triumvirate o f Baltic capitals... На фоне этого ренессан- 
ca британские туроператоры, специализирующиеся на При
балтике, провозглашают триумвират балтийских столиц...

Сохраняет актуальность и употребительный образ «холодной 
войны», позволяющий понять метафорическую аллюзию в сле
дующем заголовке статьи о прибалтийских республиках, всту
пающих в ЕС: Coming in from the cold (The Guardian, Kate Con
nolly, April 3, 2002). Входящие с холода (в европейский дом). В 
рассмотренных примерах при концептуализации постсоветской 
латвийской действительности метафорическое употребление 
прецедентных феноменов имеет положительный прагматиче
ский потенциал. Имплицитные пейоративные коннотации ПФ 
(холод, период до Возрождения) относятся к советскому перио
ду латвийской истории. Из 174 проанализированных текстов, в 
которых встречается слово Латвия, только в 42 текстах встреча
ется метафоризация латвийской действительности (235 мета
фор). Большая часть метафор приходится на 2000-2003 гг. (при 
хронологических рамках выборки 1996-2003 гг.), что согласует
ся с утверждением об активизации метафоризации в период 
важных политических событий (британского читателя Латвия 
интересует, прежде всего, как новый субъект политических от
ношений в ЕС и НАТО).
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Модели создания сакрального образа во фразеологических
единицах

Исследование языкового материала в лингвокультурологи
ческом аспекте позволяет выявить закрепленные в сознании че
ловека представления об окружающей действительности через 
отражение в языковом знаке культурной информации. Несо
мненный интерес вызывает изучение фразеологической картины 
мира, поскольку именно во фразеологизмах (в силу их устойчи
вости, клишированное™) в большей степени отражается про
цесс закрепления национально значимой культурной информа
ции в языковом знаке. Фразеологическая картина мира рассмат
ривается нами как фрагмент (уровень) языковой картины мира. 
Фразеологические единицы обращены на субъекта, то есть воз
никают не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для 
того, чтобы интерпретировать, оценивать и выражать к нему 
свое субъективное отношение [Маслова 2001: 82]. Это свойство 
фразем можно определить как изначально заданную аксиоло- 
гичность, которая определяется в самом общем виде оценочны
ми оппозициями «положительный -  отрицательный», «хороший 
-  плохой». Анализируя фразеологические обороты, связанные с 
народными представлениями о мире, можно сделать вывод о 
ментальных предпочтения этноса, так как «... фразеологический 
состав языка -  это зеркало, в котором лингвокультурная общ
ность идентифицирует свое национальное самосознание» [Телия 
1996: 216].

Особый интерес представляют фразеологизмы с сакральным 
компонентом, так как анализ данных языковых единиц позволя
ет выявить закрепленные в сознании носителей языка стереоти
пы восприятия сверхъестественной силы. Ср. сакральный (от 
лат. sacer, sacri ‘священный, святой’) - ‘священный, относящий
ся к религиозному культу и ритуалу; обрядовый’ [Крысин 1998: 
621]. В качестве рабочего мы используем широкое определение 
сакрального: священный, обрядовый, ритуальный (относящийся 
не только к религиозному культу), таинственный, магический 
[Коновалова 1998: 112].



Образ сакрального во фразеологических оборотах создается с 
помощью следующих моделей:

1) через характеристику субъектной организации фразеоло
гизма;

2) через процессуальную характеристику;
3) через пространственную характеристику;
4) через временную характеристику.
Сакральный субъект присутствует практически во всех фра

зеологических оборотах анализируемой группы, а так как это 
сакральный субъект, то он окружен ореолом таинственности, 
мистичности. Особенность сакрального 'субъекта заключается в 
том, что он не имеет точной денотативной «привязки», это сво
его рода «виртуальная реальность», семантически диффузная 
демонологема, обозначающая сверхъестественный персонаж: 
непосредственно с ним никто не сталкивается, нет точного (од
нозначного) описания его внешнего облика. Конечно, с течени
ем времени у носителей одной культуры складывалось какое-то 
представление об этих субъектах (ср., например, такие «атрибу
ты» черта, как рожки, копыта, хвост), однако некоторые са
кральные субъекты могут иметь разные внешние признаки, ха
рактеризующие их ипостась (не только антропоморфные, но и 
зооморфные, фитоморфные и т.п.).

Главным атрибутирующим признаком сакральных субъектов 
является оппозиция «положительный -  отрицательный», то есть 
несущий добро или причиняющий зло. Кроме этого, сакральные 
субъекты могут различаться половой принадлежностью. Напри
мер, черт, дьявол, Господь, Бог и т.д. -  субъекты мужского по
ла, а чертовка, лихоманка, лихорадка -  субъекты женского пола. 
Кроме того, могут быть сакральные субъекты «бесполые», не 
имеющие гендерных характеристик (зло, лихо, горе одноглазое). 
В группе народной демонологии частотны также собиратель
ные обозначения (черная сила, нечистая сила, нечисть, не
жить, святые силы, крестная сила и т.д.).

Для некоторых лексико-семантических групп антропоморф
ных демонологических персонажей, даже тех, номинация и ха
рактеристики которых в целом ориентированы на «человечески» 
значимые признаки, существенно отсутствие оппозиций «ста
рый -  молодой», «живой -  мертвый» и т.д. К этой группе отно



сятся, в частности, фразеологизмы, в которых в качестве са
крального субъекта выступают болезни (кондрашка, недуг).

Встречаются такие фразеологизмы, которые оценочно харак
теризуют не сверхъестественную силу, а человека. В составе 
этих фразеологизмов содержится сакральный компонент, кото
рый используется для наиболее яркой характеристики человека, 
предмета или количества чего-либо. Например, агнец божий ‘о 
человеке, выступающем как олицетворение кротости, непороч
ности’ [ФСРЛЯ 1995: т.1 ,15]; ангел во плоти ‘в 1-м знач.: крот
кий, чуткий, непорочный человек’ [ФСРЛЯ 1995: т.1, 17]; добр 
как бог ‘об очень добром, душевном, сердечном и самоотвер
женном человеке’ [ССРЯ 2003: 36] и др. Следует отметить, что 
практически любое сравнение со святыми силами положительно 
характеризует человека, подчеркивает лучшие его качества. Но 
существует группа фразеологизмов, в которых есть отсылка к 
святым, небесным силам, а сравнение носит негативный харак
тер. Например, ангел во плоти ‘во 2-м знач.: человек, маски
рующий свои качества’ [ФСРЛЯ 1995: т.1, 17]; ангел без кры
лышек ‘не в меру жалостливый человек’ [ФСРЛЯ 1995: т.1, 17]. 
Данные фразеологизмы в словаре имеют помету ирон.

Негативный оттенок носит и сравнение с нечистой силой. 
Например, продувная бестия ‘плут, хитрец, пройдоха’ [ФСРЛЯ 
1995: т.1, 27]; чертом наквашен ‘вредный человек’ [СРГСУ 
1996: 565]; чертова метла ‘болезнь дерева -  скопление мелких 
сучьев’ [СРГСУ 1996: 565]; черту на полати не забросить 
‘очень много’ [СРГСУ 1965: 565].

В таких фразеологизмах, как ловок как дьявол ‘об очень лов
ком, пронырливом, умеющем извернуться в любой ситуации 
человеке’ [ССРЯ 2003: \\Ъ \,\ит ер как дьявол ‘о чрезвычайно 
хитром, изворотливом, предприимчивом человеке’ [ССРЯ 2003: 
113], сравнение человека с представителем нечистой силы носит 
ярко выраженную негативную оценку. Даже если в составе фра
зеологизма есть определение, которое вне контекста нейтраль
но, то при сравнении с нечистой силой приобретает негативную 
окраску. Например, умен как дьявол ‘о чрезвычайно умном, 
проницательном человеке (но обычно злом)’ [ССРЯ 2003: 113]- 
(Ср. умный ‘обладающий умом, выражающий умом’ [Ож. 
1987: 680].



Непосредственно с сакральным субъектом связано сакраль
ное действие. Уже говорилось о том, «по существует четкая 
дифференциация положительный -  отрицательный сакральный 
субъект. Следовательно, и сакральное действие можно охарак
теризовать как несущее добро или причиняющее зло.

В народном языковом сознании отражено восприятие людь
ми высших (божественных) сил. Это восприятие закрепляет по
веденческий стереотип, который характеризует нормы взаимо
действия человека с небесными сипами, предписывающее пол
ную покорность всему происходящему, принятие всего случив
шегося как блага, с одной стороны, с другой -  стремление снять 
ответственность за свой поступок. Например, бог миловал ‘ни
чего плохого не случится, все обойдется; из трудного рискован
ного положения будет найден выход5 [ФСРЛЯ 1995: т.1,34]; бог 
обделил ‘о человеке, у которого не хватает, недостает каких- 
либо положительных качеств' [ФСРЛЯ 1995: т. 1,34]; бог не вы
даст ‘ничего плохого не случится; все обойдется благополучно5 
[ФСРЛЯ 1995:1: 33].

С влиянием нечистой силы связаны нежелательные или пре
ступные действия. Например, бес водит ‘кто-либо блуждает, 
сбившись с пути, по вине злой сипы5 [ФСРЛЯ 1995: т.1, 21]; 
чертовка утянула ‘затянуло в мутину5 [СРГСУ 1996: 565]; [ме
ня] леший попутал ‘я неумышленно, не специально, не нарочно 
сделал что-то плохое5 [ЛС 2004: 49]. Влиянием нечистой силы 
люди пытаются объяснить свои неудачные действия или небла
говидные поступки.

Главная особенность сакрального пространства в том, что 
оно не определено. Это что-то неясное, загадочное, следова
тельно, не имеющее четко определенных пространственных 
ориентиров. Даже если и встречаются какие-либо реалии, то 
чаще всего они передают значение ‘что-то далекое, неясное5. 
Например, к черту на кулички ‘очень далеко, в отдаленные, глу
хие места уезжать, отправляться5 [ФСРЯ: 525]. В данном фра
зеологизме особую роль играет архаизированный лексический 
компонент кулички ‘где-то далеко в лесу5 [Кр.ЭСРЯ 1970: 226 ], 
который усиливает значение удаленности и неопределенности 
места пребывания сакрального субъекта. Фразеологизм к черту 
на кулички имеет варианты с тем же. значением. Например, к



черту рога, к чертям на пасеку, к чертям на бутырки. Понятие 
неопределенности очень тесно связано с понятием сакральной 
негарантированное™ (термин С.Г.Шиндина), пространство в 
анализируемых фразеологических оборотах сакрально негаран
тированно, то есть опасно для человека, он чувствует себя в нем 
незащищенным от сверхъестественных сип. Сравним с другим 
фразеологизмом вот бог, а вот порог ‘убирайся вон, уходи по- 
хорошему’ [ФСРЯ 1989: 26]. Если предположить, что Бог - в 
доме, где находятся иконы (божница), то дом является про
странством, защищающим человека, а порог -  это пограничное 
«состояние» между защищенным и незащищенным пространст
вами (все пространство, находящееся за пределами дома не за
щищенное). Но в сознании носителей современного языка это 
значение десакрализовано (используется только как формула 
выпроваживания человека).

Сакральное время во фразеологических оборотах так же, как 
и сакральное пространство, является неопределенным. В анали
зируемом материале встречаются такие фразеологические обо
роты, как бог весть когда, бог знает когда, черт знает когда 
‘неизвестно, никто не знает когда’. Данные фраземы передают 
значение временной неопределенности. При этом фразеологиз
мы с сакральным компонентом бог, черт имеют местоименные 
эквиваленты: никто не знает когда // кто его знает. Сакраль
ные компоненты в составе фразеологизмов можно заменить су
ществительными, не имеющими сакрального значения. Напри
мер, словом пес -  пес знает когда.

Сакральное время так же, как и сакральное пространство, не 
определенно. Уже говорилось о том, что невозможно опреде
лить временные и пространственные координаты, следователь
но, время и пространство во фразеологических оборотах иссле
дуемой группы сакрально негарантированны.
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Лексические средства репрезентации 
концепта «Вдохновение» в поэзии ХІХ-ХХ веков

Цель данной статьи -  рассмотреть особенности употребле
ния лексических средств репрезентации концепта «Вдохнове
ние» в поэтических произведениях авторов ХІХ-ХХ вв.

В ходе просмотра поэтических сборников поэтов ХІХ-ХХ 
вв., выбранных в качестве материала, был обнаружен 391 кон
текст, содержащий различные средства выражения концепта 
«Вдохновение». Лексика играет основную роль среди подобных 
средств (івдохновенье, вдохновенный, пылать, трепет и пр.). За
тем идут сочетания слов, многие из которых можно считать ус
тойчивыми, стилистические, синтаксические и иные средства (в 
том числе графические и фонетические).

Для выражения одного и того же эмотивного содержания 
язык использует различные грамматические модификации. На
пример: вдохновение (существительное) -  вдохновитель (суще
ствительное) -  вдохновенный (прилагательное) -  вдохновенно 
(наречие) -  вдохновлять (глагол). Результаты проведенной ко
личественной обработки материала показывают, что наиболее

40



крупным грамматическим классом лексики с семантикой “вдох
новение” являются существительные (205 контекстов, 69,3% от 
всех лексических средств). Причем наиболее часто среди суще
ствительных употребляется именно слово вдохновение. На вто
ром месте находятся прилагательные и причастия (79 контек
стов, 26,7%). Редким оказалось выражение семантики “вдохно
вение” при помощи наречий (8 контекстов) и глаголов (5 кон
текстов). В данном случае речь идет о глаголах вдохновить, 
вдохновлять и их контекстных синонимах окрылять, воспламе
нять. Для выражения семантики “вдохновение” используются 
также глаголы, получившие данное эмотивное значение в ре
зультате воздействия контекстного окружения и передающие 
его только в сочетании с другими словами. Они непосредствен
но не несут семантики “вдохновение” и могут употребляться 
для передачи любой другой эмоции (парить, вознестись, пья
нить, гореть и т.п.). Рассмотрим особенности функционирова
ния этих средств в тексте, начнем с существительного вдохнове
ние как наиболее частотного средства репрезентации концепта.

Существительные. Как правило, все перечисленные лекси
ческие средства в текстах употребляется в своем прямом значе
нии, сочетаясь с теми лексемами, которые обычно используются 
при словах, обозначающих эмоции. Изменение (полное или час
тичное) их семантики происходит при сочетании со словами, 
употребление с которыми вне поэтической речи не всегда воз
можно. Существительное вдохновение в ряде контекстов ис
пользуется в своем прямом значении, обозначая состояние ду
шевного подъема, воодушевления, прилива творческих сил, 
предполагающее проявление большого интереса человека к че
му-либо, повышение его активности и продуктивную деятель
ность. Но стоящие рядом с ним предикаты (глаголы, прилага
тельные, существительные) не только могут привести к появле
нию новых дополнительных смыслов в результате актуализации 
некоторых сем, но также и к переносу значения (как метафори
ческому, так и метонимическому). Возникающие метафориче
ские образы часто служат основой для “считывания” с них но
вых метафорических значений и, как следствие, особых пред
ставлений об эмоции. Н.Д.Арутюнова, говоря об особенностях 
сочетаемости абстрактных имен, к числу которых относятся и



слова, обозначающие эмоциональные состояния, указывала на 
то, что их сочетаемость в большей степени основывается на раз
личных образных представлениях, метафоре. В качестве преди
катов имен со значением эмоционального состояния, по ее мне
нию, не всегда пригодны слова в их прямом номинативном зна
чении, поскольку речь идет о воссоздаваемом, а не наблюдае
мом мире. “Предикаты, применяемые для сообщений об этом 
мире, и описывают, и в то же время непосредственно создают 
его” [Арутюнова 1976: 95]. Говоря об особенностях предикатов 
при абстрактных именах, Н.Д.Арутюнова также отмечает, что 
внутренний мир человека моделируется по образу внешнего, 
материального мира, поэтому основным источником психоло
гической лексики является лексика “физическая”, используемая 
во вторичных, метафорических смыслах.

Глагольные предикаты, употребляемые при существитель
ном вдохновение, можно разделить на несколько групп. Крите
рием такого разделения будем считать способность изменять его 
значение. К первой группе относятся глаголы, употребление ко
торых с именами, обозначающими эмоции, типично, поэтому 
значение существительного не меняется: чувствовать, выра
жать, охватывать, быть исполненным. Последние два приме
ра свидетельствуют об образном представлении вдохновения, 
как чего-то захватывающего, поглощающего человека полно
стью, переполняющего его, как жидкость.

Вторую группу составляют глаголы различных семантиче
ских групп. Они могут употребляться с разными по значению 
существительными, характеризуя их как определенные явления 
действительности, давая им оценку. Например: представать, 
быть, родиться для или быть рожденным для, любить, боять
ся, мешать, мучаться, быть чуждым и др. Использование по
добных глаголов свидетельствует об отношении к вдохновению 
как к чувству, существующему отдельно от человека, характе
ризует его как состояние, приятное или неприятное для челове
ка, опасное, разрушающее и пр. При использование глагола 
быть у имени вдохновение актуализируется сема бытийности.

При сочетании с некоторыми глагольными предикатам, про
исходит метафорический или метонимический перенос значения 
существительного вдохновение. Подобные предикаты объедине



ны в третью группу. Глаголы типа умирать, жить, задушатъ, 
благоволить, просыпаться, сродниться, укрощать, поймать, 
воротиться, почтить, призывать, слетать, молчать, разгово
риться, внимать, слушать, понимать, беседовать предполага
ют в качестве субъекта действия живое существо. Поэтому, 
употребляясь в сочетании с именем вдохновение, они вызывают 
одушевление чувства. В результате вдохновение концептуали
зируется как живое существо, способное руководить поступка
ми лирического героя.

Использование при существительном вдохновение предика
тов гореть, зажигать, гаснуть, разгораться, пылать, озарять, 
сиять и др. свидетельствует о концептуализации чувства вдох
новения как огня, жара, света, или предметов, способных гореть 
или воспламенять. Например: “Легкий огнь, над кудрями пля
шущий, -  //Дуновение -  вдохновенияГ (М. Цветаева) или “Жар, 
восторг и вдохновенье //Грудь исполнили мою...” (В. Кюхельбе
кер). Такое понимание заложено еще в словарных дефинициях 
(‘'творческий подъем, настроение, пыл: воодушевление” [Сло
варь СРЛЯ 1951: 102] и подтверждается другими примерами 
сочетаемости (прилагательное светлый). Концептуализация 
вдохновения как жара, пламени, пыла, сияния, света, страсти, 
лавы достаточно типична (страсть в сознании носителя русского 
языка также ассоциируется с огнем). Как правило, чувство не
посредственно сопоставляется с одним из этих явлений в кон
тексте или используются конструкции типа жар вдохновения. 
Употребление некоторых из перечисленных предикатов при 
имени вдохновение играет важную роль для передачи интенсив
ности и яркости переживания: кипеть, охватывать.

То, что вдохновение в произведениях русских и советских 
поэтов отождествляется с огненной стихией и светом, свиде
тельствует не только о концептуализации этого чувства в языке 
как огня или света, но и, во-первых, о том, что таким способом 
передается интенсивность эмоции. Во-вторых, о физиологиче
ской реакции на эмоцию: находясь в состоянии вдохновения, 
душа человека ощущает нечто подобное тому, что испытывает 
его тело, когда у него жар. В-третьих, что касается метафоры 
света, вдохновение воспринимается как положительная, благо
приятная для человека эмоция. В-четвертых, использование ме



тафоры света соответствует ощущению просветления и упоря
дочивания мыслей и чувств, характерных для человека, находя
щегося в состоянии вдохновения.

Употребление предикатов струиться, литься, поить, ки
петь, журчать свидетельствуют о концептуализации вдохнове
ния как воды, жидкости: “Кастальский ключ волною вдохнове
нья / /  В степи мирской изгнанников поит” (А. Пушкин). Заме
тим, что для русского языка достаточно характерно представле
ние эмоции в образе жидкости (ср.: чувства нахлынули, захлеб
нуться гневом).

Анализ употребления исследуемого'существительного с не
которыми предикатами обнаруживает тенденцию к овеществле
нию данного чувства и восприятию его как явления вещного 
мира (предмета), воспринимаемого органами чувств. Например: 
“И  радость светлых вдохновений // С земной сплетается меч
той...” (Ф. Сологуб). В этом фрагменте появляется образ “нити 
вдохновения”. Субъектом действия в предложении выступает 
само чувство, оно представлено как существующее отдельно и 
независимо от человека, ее непосредственного носителя. Приве
дем другой хрестоматийный пример: “Не продается вдохнове
нье, / /  Но можно рукопись продать” (А. Пушкин). В данном 
фрагменте вдохновение соотносится с книгой, предметом. Хотя 
отмечается, что в отличие от книг, чувство продано быть не мо
жет, однако, существует предположение, что оно может являть
ся предметом купли-продажи.

Достаточно характерно представление вдохновения не как 
чувства, вызывающего активную творческую деятельность, а 
как результат этой деятельности -  стихотворные произведения 
(“посвящать вдохновение”). Перенос значения при этом носит 
метонимический характер. Вполне закономерно восприятие 
вдохновения как дара или подарка (предикаты дарить, полу
чать). Оно прослеживается уже в словарных дефинициях (“наи
тие, внушение, ниспосланное свыше” [Даль 1998: 178], а также 
прочитывается во внутренней форме слова (чувство, которое не 
зародилось в самом человеке, а было привнесено извне, его 
“вдохнуло” в человека высшее существо).

Эпитеты, употребляемые при существительном вдохновение, 
актуализируют особенности становления или протекания этого



состояния человеческой души, а также выявляют отношение к 
нему автора произведения. Существуют эпитеты, с которыми 
имя вдохновение сочетается чаще всего. К ним относятся сле
дующие: светлое, святое, небесное, веселое. Они встречаются 
почти у каждого автора. Их можно назвать постоянными. Дру
гие встречаются реже. Например: прежнее, ночное, удалое, сла
дострастное, веселое. А употребление таких эпитетов, как пен
ное, -  вообще единично.

Проведем классификацию эпитетов, сочетающихся с суще
ствительным вдохновение. Основанием для этой классификации 
будем считать их семантические особенности. Группа, состоя
щая из прилагательных неземное, небесное, святое, священное, 
светлое, чистое, высокое, отвечает представлению и отноше
нию поэта к вдохновению как к чему-то возвышенному, свя
щенному, принадлежащему к горнему миру, исходящему от Бо
га и недоступному земному миру. Например: “Я  буду счастлив и 
здоров, // И  вновь святое вдохновенье Н Проснется для моих 
стихов” (Н.Языков). Частотный эпитет светлое, во-первых, соз
дает представление о вдохновении как о свете. А во-вторых, он 
характеризует эмоцию как возвышенную, светлую. Ю.Д. Апре
сян утверждает, что отношение к идее света -  это один из важ
нейших аспектов концептуализации эмоции. По мнению учено
го, как светлые характеризуются, прежде всего, положительные, 
приятные для человека эмоции [Апресян 1995]. Именно таким 
образом можно охарактеризовать вдохновение.

Вторая группа -  прилагательные яростное, живое, пугливое, 
вольное, дикое, крылатое, веселое, кроткое, удалое, разгульное, 
сладострастное, благообразное. С одной стороны, они указыва
ют на характер и качество чувства (как, например, веселый, ди
кий, вольный). Но с другой стороны, благодаря ним происходит 
одушевление вдохновения, поскольку для подобных прилага
тельных более свойственна сочетаемость с именами, обозна
чающими живых существ.

Метафоризация чувства вдохновения идет и путем его ове
ществления при помощи эпитетов пенный, темный, незрелый. 
Например: “Не удивляйся же ты в ней // Разливам пенных вдох
новений...” (Н.Языков). Здесь вдохновение представляется как 
спиртной, шипучий напиток.



Ряд определений существительного вдохновение указывает 
на обстоятельства протекания чувства и его свойства Эпитеты 
ночной, прежний, новый, другой указывает на время протекания: 
“Там доле яркие виденья...Вились, летали, надо мной в часы 
ночного вдохновенья” (АЛушкий). Эпитет сердечный -  на то, 
что в человеке вдохновение локализуется в сердце: “В жару 
сердечных вдохновений лишь юности и красоты поклонником 
быть должен гений’ (А.Пушкин). Определение всепобедный 
свидетельствует о силе и значении вдохновения. Эпитеты мир
ный, своенародный говорят о том, что вдохновило поэта или че
му он посвящает свои стихи, находясь в состоянии душевного 
подъема: “Он был рожден для мирных вдохновений’
(М.Лермонтов); “В Москве ищите русских слов, своенародных 
вдохновенийГ (Н.Языков). Благотворный, бесплодный в сочета
нии с существительным вдохновение становятся антонимами, 
обозначая соответственно труд, приносящий плоды и наслажде
ние или не приносящий их: “С благодатным вдохновеньем” 
(Н.Языков); “бесплодное проходит вдохновенье...” (АЛушкин).

Отметим еще одну особенность сочетаемости существи
тельного вдохновение. Оно довольно часто выступает в конст
рукции типа “Сущ,,,.,, (любое) + СуіЦрод (вдохновенья / вдохнове
ний)” (72 контекстов -  19,6% от всех средств репрезентации 
концепта). Например: “приют вдохновений”, “ночь вдохнове
нья”, “печать вдохновений” и т.п. В данном случае существи
тельное вдохновение находится в позиции предиката и выступа
ет в качестве несогласованного определения. Такие конструкции 
выполняют самые различные функции, но в основном обладают 
метафорическим значением. Их можно разделить на несколько 
групп.

1. Сочетания радость, нега, сладкий трепет, надежда, 
слезы вдохновенья и т.п. указывают на определенные особенно
сти чувства вдохновениями в первую очередь, на их физическое 
выражение или чувства, сопровождающие это душевное пере
живание. Таким образом, реакция человека, находящегося в со
стоянии вдохновения, заключается в таком физическом выраже
нии, как слезы, сопровождается появлением приятных чувств и 
ощущений или предвкушением их. Т.е. вдохновение может быть



рассмотрено, прежде всего, как положительно оцениваемая 
эмоция.

2. Прилив, силы, порыв, страсти, натуга, холод, пыл, жар, 
пламень, сияние, свет, лучи, море вдохновенья -  сочетания, ко
торые выполняют и функцию конструкций первой группы, и 
одновременно являются метафорическим обозначением, средст
вом номинации чувства вдохновения. Они свидетельствуют о 
концептуализации вдохновения в образе огня, воды, света, хо
лода и т.п. Причем конструкции с существительными холод, 
жар, пламень свидетельствует о сходстве реакции человека на 
вдохновение с реакцией тела на холод или жар. А сочетание с 
именами порыв, прилив или натуга -  об интенсивности, скоро
сти протекания и отношении к вдохновению человека.

3. Звезда, жатва, плод, волна, искры, лава, звуки, струны, 
голос, скипетр, утро, приволье, печать, призыв, сплав вдохнове
нья -  это лексика тоже организует метафорические конструк
ции, которые представляют частные варианты концептуализа
ций чувства в виде звезды, урожая, искры, лавы, скипетра, утра, 
музыкального инструмента и др.

4. Богиня, муза, девица, ангел, податели вдохновенья -  эти 
сочетания тоже относятся к метафорическим. Употребление та
ких конструкций подчеркивает отношение к вдохновению не 
как к состоянию, зарождающемуся в человеке, а как к привне
сенному из горнего мира.

5. Ночь, минуты, часы вдохновения -  конструкции со 
значением времени прихода и длительности эмоции.

6. Приют, край, страна вдохновения -  конструкции со зна
чением места, где поэт был способен творить, при этом у слова 
вдохновение появляется дополнительное значение существа, 
способного где-либо жить, находиться.

7. Дети, питомцы, любимцы вдохновения -  метафориче
ское название деятелей искусства.

8. Виновник вдохновения -  обозначает лицо, являющееся 
вдохновителем.

9. Мир вдохновений -  конструкция, используемая для ме
тафорического обозначения поэзии.

Существительное вдохновение также входит в конструкции 
типа “СуіЦии-п {вдохновение / вдохновении) + СуЩрод (любое)”.
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Например: вдохновение любви, вдохновение песен, поэзии и 
вдохновение свободы, мятежа. Первая конструкция указывает 
на причину возникновения вдохновения. Две вторые -  на то, что 
в данном случае чувство является причиной поэтического твор
чества. Последние сочетания -  на предмет, которому посвящено 
творчество.

Существительное вдохновение и сочетания с ним других 
слов -  одно из основных средств номинации чувства вдохнове
ния и репрезентации исследуемого концепта. Однако перейдем 
к анализу других существительных и словосочетаний, исполь
зуемых для обозначения вдохновения.

Принимая во внимание словарные дефиниции лексемы 
вдохновение из толковых словарей, где обычно при толковании 
используются синонимы трактуемых слов, выделяем следую
щий ряд лексем, передающих значение “вдохновение”: наитие, 
подъем (душевный), воодушевление, сосредоточенность, увле
ченность, пыл, восторженность. Эти существительные отра
жены и в словаре синонимов [Словарь синонимов русского язы
ка 1970]. Вдохновение является основным словом в этом ряду, 
поскольку оно наиболее полно и точно выражает значение. Ос
тальные же члены синонимического ряда отражают определен
ную черту, грань исследуемого душевного состояния, актуали
зируя в своем значении ту или иную сему. Хотя при этом все 
они содержат основной компонент значения: увеличение ду
шевных и ментальных сил. Наиболее близкими к существитель
ному вдохновение по семантике можно считать слова наитие, 
воодушевление, подъем. Наитие определяется как внезапно 
пришедшая мысль [Ожегов, Шведова 1993: 392]. Это вдохнове
ние, “в котором большое место принадлежит интуиции” [Сло
варь синонимов русского языка 1970: 117]. Т.е. состояние вдох
новения воспринимается как активизация работы разума, а ос
новное внимание сосредоточено на роли подсознания. Вооду
шевление, подъем характеризуются как прилив душевных сил, 
вызванный какой-либо мыслью, чувством, работой [там же, 
160]. В данном случае уделяется внимание причине возникнове
ния данного психологического состояния. В семантике слов ув
леченность, восторженность акцентируется сема интереса к 
деятельности, вызванного большим удовольствием, удовлетво



рением от нее. Эти синонимы общепринятые и зафиксированы в 
словарях. В стихотворных произведениях для передачи того же 
значения авторы используют, помимо этих, лексемы восторг, 
волнение, желание, трепет, жар, огонь, мысль, Муза, божест
во. Ясно, что при помощи этих существительных передается 
лишь некоторая часть всего понятия “вдохновение”. Например, 
физическая или эмоциональная реакция на это душевное со
стояние, восприятие чувства как ниспосланного свыше, привне
сенного извне.

В качестве средств номинации вдохновения выступают не
которые словосочетания. Например: Жажда песнопенъя, недуг 
писания, сердечные судороги, божественный лепет, огонь не
бесный, огонь поэзии, поэтическая сила, чудотворная сила Му
зы, тени песен, лирическое волнение, трепетное чувство и пр. 
Например: “Я  люблю этот сѵмрак восторга. //  Эту краткую 
ночь вдохновенья...” (Н. Заболоцкий). Здесь вдохновение соот
носится с другим эмоциональным состоянием -  с восторгом. 
Лексемы восторг и вдохновение сопоставлены в контексте, по
скольку конструкции, в которые они входят, являются однород
ными членами предложения. Таким образом, вдохновение и 
восторг находятся в отношениях тождества. Многие из подоб
ных словосочетаний, например огонь поэзии или поэтическая 
сила, можно назвать устойчивыми, т.к. они встречаются доста
точно часто в творчестве разных авторов.

Существуют определенные закономерности в использова
нии подобных образных словосочетаний, передающих значение 
“вдохновение”. Обычно поэты описывают свое состояние по
средством эмоций и физических реакций, которыми сопровож
дается это чувство (недуг писания, сердечные судороги, огонь 
поэзии), выражают свое отношение к нему {чудотворная сила, 
божественный лепет), передают его общие особенности {по
этическая сила, огонь небесный). Все перечисленные синонимы, 
как правило, обладают теми же особенностями употребления и 
свойствами, что и существительное вдохновение. Выбор средств 
номинации вдохновения соответствуют общепринятым пред
ставлениям об этом чувстве и особенностям его концептуализа
ции в языке и речи.



Прилагательные и причастия. К лексическим средствам ре
презентации концепта «Вдохновение» относятся прилагатель
ные и причастия (вдохновенный, вдохновленный). Их основное 
значение -  “проникнутый вдохновением, исполненный вдохно
вения” [Ожегов, Шведова 1993: 69]. Они называют свойство че
го-, кого-либо, проникнутого вдохновением, или указывают на 
то, что вдохновение послужило причиной возникновения како
го-либо явления, действия. В сочетании с определенной группой 
существительных эти прилагательные и причастия служат сред
ством номинации самого чувства вдохновения.

Любая эмоция свойственна, прежде всего, человеку. Поэто
му закономерно, что прилагательные и причастия играют роль 
определений при словах, обозначающих людей, как правило 
деятелей искусства (поэт, певец, пророк, старик, товарищ, про
зорливец, отрок, гуляка, простак, Рафаэль, Мицкевич) -  20 кон
текстов. При этом их основное значение не изменяется. Напри
мер: вдохновенный Рафаэль, вдохновенный пророк, вдохновен
ный простак (последнее сочетание служит ироническим средст
вом номинации поэта).

Употребляясь с наименованиями частей тела (глаза, взоры, 
длань, сердце, душа и пр.), прилагательные и причастия также 
не меняют своего основного значения (7 контекстов). В данном 
случае словосочетания указывают на локализацию чувства в 
организме человека или на особенности ее внешнего выраже
ния: “лик Мадонны вдохновенный”, “вдохновенное сердие мое ". 
Эти примеры свидетельствуют о том, что вдохновение может 
быть выражено мимикой и сосредоточено в сердце человека.

Сочетания исследуемых прилагательных со словами, обо
значающими чувства, их внешнее выражение или ментальные 
действия (чувства, желания, нега, умиление, наслаждения, вос
торг, мечта, дума, слезы, силы), служат средством номинации 
самого чувства вдохновения, характеризуя какую-либо его осо
бенность (физические ощущения, внешнее выражение) -  13 
контекстов. В качестве средства номинации для процесса твор
чества или его результата используются сочетания вдохновен
ный труд, вдохновенные дела, вдохновенные стихи, искусств 
создания (17 контекстов). Их употребление свидетельствует об



отношении автора к вдохновению и творчеству как к труду, как 
к состоянию, требующему от человека определенных усилий.

Прилагательные и причастия нередко употребляются со 
словами, обозначающими различные предметы и явления дейст
вительности (пира, гимн, циркуль, палитра) -  8 контекстов. Час
то встречается сочетание вдохновенная лира (5 контекстов). Это 
свидетельствует о представление, что чувство локализуется в 
музыкальном инструменте.

Сочетаемость причастий вдохновленный, вдохновенный со 
словами, употребляемыми в функции дополнения и отвечаю
щими на вопросы “кем?”, “чем?”, передает информацию о при
чинах появления чувства (18 контекстов). Например: “молвил 
гневом вдохновенный”, “когда, печалью вдохновенный, певец 
печаль свою поет”, “но дружбою одною я ныне вдохновен”, 
“любовию к отчизне вдохновенный” и т.п. Источником вдохно
вения служат любовь к женщине или родине, созерцание произ
ведений искусства, истина, радость, дружба, печали, горести, 
гнев. Вдохновением человека могут наделять сакральные суще
ства: “Палладой вдохновенный”, “но божеством не вдохновен
ный’'.

Наречия. Все, что было сказано о прилагательных и причас
тиях, в равной мере касается и наречий. Хотя наречия со значе
нием “вдохновения” встречаются крайне редко (всего 8 слово
употреблений). Так что говорить о каких-либо закономерностях 
их употребления очень сложно. Во всех случаях наречия высту
пают в своем основном значении. Например: “...Костры //П ы 
лали вдохновенно, очищая // От одержимости и ересей Н За
блудшие, мятущиеся души" (М. Волошин).

Глаголы. Глаголы с семантикой вдохновения в текстах 
встречаются редко. Как известно, глагольная лексика выражает 
динамику развития чувства, придает “драматургичность” и со
бытийность контексту. Значение “пробуждать вдохновение в 
ком-нибудь, воодушевлять” несут глаголы вдохновлять, вдохно
вить, вдохновляться. Например: “Улыбаюсь, забавляюсь, / /  Сам 
собою вдохновляюсь..." (Ф.Сологуб). Этот пример свидетельст
вует о том, что человек способен сам управлять вдохновением, 
вызывать его у себя. То же значение в поэтических текстах по
лучают метафорические глаголы окрылять, воспламенять:



“Звук от струн твоих чудесный окрыляет в мир небесный”; 
“Чудесные лучи от их изображений воспламенили душу” (С. 
Шеверев). В данных контекстах, наоборот, вдохновение прихо
дит извне. Глагол влечь получает значение “вдохновлять” в кон
тексте: “Желанье ужасу подобное, меня опять влечет к сти
хам” (В. Брюсов). Человека бессознательно тянет к чему-то, не
зависимо от него самого. Им управляет вдохновение, выражен
ное в тексте лексемой желание.

Остальные глаголы, используемые для отображения интере
сующей нас эмоции, обычно употребляется с лексикой, обозна
чающей любое другое чувство. Это в основном слова в перенос
ном значении. По своей категориально-семантической принад
лежности они относятся к лексике эмоционального состояния 
(іозаряться, пылать, звучать, кипеть), становления состояния 
(преисполниться, раскипеться, овладевать), воздействия (за
жигать, оживлять, пьянить). Например: “уже душой огонь 
овладевал”: “живым огнем воображенья мои стихи одуше
вит “душа любовью раскипится “она воспламеняет во мне 
желание писать стихи” и т.д. Употребление таких глаголов 
подтверждает сделанный нами вывод о том, что вдохновение 
может концептуализироваться в русском языке как огненная, 
водная стихия или живое существо.

Таким образом, лексические средства репрезентации кон
цепта «Вдохновение» в поэтических текстах ХІХ-ХХ веков 
представлены словами, относящимися к разным частям речи: 
существительные, прилагательные, глаголы, в том числе при
частия и деепричастия, наречия. К числу существительных от
носятся лексемы вдохновение и его синонимы (подъем, восторг, 
волнение, желание, муза и др.), а также лексема вдохновитель. В 
текстах существительное вдохновение употребляется, как прави
ло, в прямом значении. На изменение семантики оказывает воз
действие сочетаемость с некоторыми предикатами (глаголы, 
прилагательные, существительные). При этом значение меняет
ся либо лишь частично, в его семантике возникают дополни
тельные смыслы, либо происходит перенос значения при помо
щи метонимии или метафоры. Также для номинации чувства 
вдохновения используются сочетания слов, в состав которых 
входят лексемы, в своем прямом значении несущие семантику



чувств и эмоций или получившие ее под влиянием контекста. 
Прилагательные, причастия и наречия употребляются в своем 
прямом значении и передают свойство людей, различных явле
ний действительности быть исполненными вдохновением, нести 
в себе вдохновение. Глагольная лексика преимущественно пред
ставлена словами, передающими значение “вдохновение” при 
взаимодействии с контекстным окружением.
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В.В.Гузикова 
Екатеринбург 

Морские мотивы в английской фразеологии 
(на материале прозы С. Моэма)

Хотя разные культуры образуют сходство во многих отно
шениях, в ядре каждой из них сохраняется то, что «выкристал
лизовано» под влиянием природы страны, ее климата, пейзажа, 
пищи, этнического типа, языка. Это так называемый фонд на
ции, который, передаваясь от поколения к поколению, обеспе
чивает воспроизведение определенного' образа жизни. Велико
британия -  островное государство, для англичан характерно 
ощущение отделенное™ от всего остального мира, неслучайно 
Европу, и, прежде всего Францию, они называют «континен
том» [Струкова 2000]. Эта «инаковость» отражается не только в 
«особом» менталитете, но и в образе жизни (достаточно вспом
нить, что жилище англичанина -  это микромодель острова) 
[Цветков 2000].

Тема национально-культурной специфики является доста
точно традиционной для исследований в областа фразеологии. 
На протяжении многих лет в работах по фразеологии (в особен
ности, если они выполнялись в рамках традиционного языко
знания) утверждалось, что идиомы представляют собой нацио
нально специфические единицы языка, аккумулирующие куль
турный потенциал народа. А.М. Бабкин утверждал, что идиома- 
така -  это «святая святых национального языка», в которой не
повторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации 
[Бабкин 1979: 7].

Очевидно, непосредственной является связь (через образ, ме
тафору, лежащие в основе идиомы) между языковой единицей и 
культурой, образом жизни, национальным характером и т. п. 
Так, «морские» идиомы английского языка проистекают из ост
ровного мышления, из прошлой жизни, целиком зависящей от 
окружающего остров Великобританию морского пространства, 
из самой распространенной профессии нации мореплавателей.

Рассмотрим некоторые идиомы морского характера: a great 
ship asks deep waters (букв, «большой корабль просит глубоких 
вод», аналог в русском языке -  «большому кораблю большое
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плавание»); ships that pass in the night (букв, «корабли, которые 
проходят ночью», дефиниция -  «мимолетные случайные встре
чи» (ср. «разошлись как в море корабли»); spoil the ship fo r a 
ha 'porth o f tar (букв, «испортить корабль из-за дегтя стоимостью 
в полпенса», дефиниция -  «испортить или потерять что-л. цен
ное из-за мелочи»); when one’s ship comes home (или in) (букв, 
«когда чей-л. корабль возвращается домой», дефиниция = «ко
гда счастье ему (ей и т. д.) улыбнется; когда он (она и т. д.) раз
богатеет»); make shipwreck o f smth. (букв, «совершить корабле
крушение ч-л», дефиниция - «уничтожить что-л., нанести удар 
чему-л.); (all) at sea (букв, «(все) в море», дефиниция -  «в пол
ном недоумении, в растерянности; в тупике; ср. «как в темном 
лесу»); beyond (или over) the sea(s) (букв, «за морями», дефини
ция -  «за морем, за границей, в чужих краях»); drink the sea dry 
(букв, «выпить море», дефиниция -  «испытывать сильную жаж
ду»); follow the sea (букв, «следовать за морем», дефиниция -  
«стать моряком»); the four seas (букв, «четыре моря», дефиниция 
-  «четыре моря, омывающие Великобританию (имеются в виду 
Северное и Ирландское моря, Атлантический океан и пролив 
Ла-Манш); half seas over (букв, «половина морей», дефиниция -  
«под мухой, под хмельком»; = «море по колено»); when the sea 
gives up its dead (букв, «когда море вернет всех погибших в 
нем», дефиниция -  «никогда»; = «когда рак свистнет»); (under) 
full sail (букв, «под полным парусом», дефиниция -  «полным 
ходом»); hoist (your) sail while (или when) the wind is fair поел, 
(букв, «поднимай свои паруса, пока дует попутный ветер»; = 
«куй железо, пока горячо»); put on all sail (букв, «поставить все 
паруса», дефиниция -  «сделать все возможное, стараться изо 
всех сил»); trim one ’s sails to the wind (букв, «настраивать чьи-л. 
паруса по ветру», дефиниция -  s  «держать нос по ветру»); old 
salt (букв, «старая соль», дефиниция -  «опытный, бывалый мо
ряк»; s  «старый морской волк»); tenth wave (букв, «десятая вол
на», дефиниция -  «девятый вал»); blue water (букв, «голубая во
да», дефиниция -  «открытое море»); be in deep water(s) (букв, 
«находиться в глубоких водах», дефиниция -  «горевать, трево
житься; находиться в тяжелом, затруднительном положении»); 
be in low water (букв, «быть в мелкой воде», дефиниция -  «быть



без денег, находиться в стесненных обстоятельствах; «сидеть на 
мели»); row (или sail) in the same boat with smb. (букв, «грести 
(или пльггь) в одной и той же лодке с кем-л.», дефиниция -  
«действовать сообща, быть связанным общим делом с кем-л.»); 
there ’s as good fish in the sea (as ever came out o f it) (букв, «в море 
остается столько же хорошей рыбы, сколько уходит из него», 
дефиниция = «недостатка опасаться не приходится; хоть пруд 
пруди, полным-полно; свет не клином сошелся»); (as) dull as 
ditch-water (букв, «такой же скучный, как вода в канаве», дефи
ниция -  «невыносимо нудный, скучный»; = «тоска смертная, 
тоска зеленая»); a fish out o f water (букв, «рыба вне воды», де
финиция -  «человек не в своей стихии»); bum one’s boats (или 
bridges) (behind one) (букв, «сжечь чьи-л. корабли (или мосты) 
позади кого-л.), дефиниция -  «отрезать себе пул» к отступле
нию, лишить себя возможности возврата к прежнему»); a lot o f 
(или much) water has flowed under the bridge since (букв, «много 
воды протекло под мостом с тех пор, как», дефиниция -  «много 
воды утекло с тех пор, как») и др.

При исследовании фразеологизмов в прозе С.Моэма нами 
выявлены следующие идиомы, связанные с понятиями море, 
вода, корабли. Вот фрагменты контекстов:

1) Of course I could have got it done cheaper, but Mrs. Owen 
strongly recommended him, and I thought it wasn’t worth while to 
spoil the ship for a coat of tar [W. S. Maugham, ‘Of Human 
Bondage’, ch. 72]. -  Конечно, я могла устроиться подешевле, но 
миссис Оуэн усиленно его рекомендовала, и мне казалось, что 
нечего тут скаредничать [Моэм. Бремя страстей человеческих. 
Гл. 72, пер. Б. Голышевой и Б. Изакова].

2) I’m a philosopher and I know there are as good fish in the sea 
as ever came out [W. S. Maugham, ‘The Razor’s Edge’, ch. Ш]. -  Я, 
философ, я понимаю, что на ней свет клином не сошелся [Моэм. 
Острие бритвы. Гл. Ш, пер. М. Лорие].

3) Now and then Philip with one of the more experienced clerks 
went out to audit the accounts of some firm...he came to know which 
of the clients must be treated with respect and which, were in low 
water [W. S. Maugham, ‘Of Human Bondage’, ch. 37]. -  Время от 
времени Филип отправлялся с одним из опытных конторщиков



проверять счета какой-нибудь фирмы...он теперь уже знал, к 
кому из клиентов нужно было относиться почтительно и кто из 
них сел на мель. [Моэм. Бремя страстей человеческих. Гл. 37, 
пер. Е. Голышевой и Б. Изакова].

4) I’m awfully sorry, old man, but we’re all in the same boat ПѴ.
S. Maugham, ‘Of Human Bondage’, ch. 98]. -  Мне очень жаль, 
старина, но все мы в одинаковом положении [Моэм. Бремя стра
стей человеческих. Гл. 98, пер. Е. Голышевой и Б. Изакова].

5) A lot of water has passed under the bridge since we met last. 
We’re none of us as young as we were [W. S. Maugham, ‘Footprints 
in the Jungle’]. -  Много воды ѵтекло со дня нашей последней 
встречи. Моложе мы не стали [Моэм. Следы в джунглях, пер. М. 
Загота].

6) Не had the good fortune even to sail safety through those per
ilous, unquiet straits of marriage in which so many wise and good 
men have made shipwreck [W. S. Maugham, ‘The Treasure’]. -  Ему 
удалось благополучно проплыть опасный и бурный пролив, 
именуемый женитьбой, где так много мудрых и хороших людей 
потерпело крушение [Моэм. Сокровище, пер. А.Стерниной].

7) A lot of water las flowed under the bridges since then. I was 
wondering if now the discrepancy of our ages seemed as important to 
you as it did then [W. S. Maugham, ‘Up at the Villa’, ch. I]. -  С тех 
пор много воды ѵгекло. Я бы удивился, если бы оказалось, что 
для вас сейчас разница в годах между нами также существенна, 
как тогда [Моэм. Вилла на холме. Гл. 1, пер. А. Кудрявицкого].

8) This really was burning her boats behind her [W. S. Maugham, 
‘Jane’]. -  Поистине это значит сжечь свои корабли [Моэм. 
Джейн, пер. Н. Галь].

9) Sanary is an unpretentious seaside resort on the Rivi- 
era...You’ll like it if you don’t mind its being as dull as ditchwater 
[W. S. Maugham, ‘The Razor’s Edge’, ch. VI]. -  Санари -  скром
ный морской курорт на Ривьере...Там тоска смертная. Если вы 
этого не боитесь, Санари вам понравится [Моэм. Острие брит
вы, гл. VI, пер. М. Лорие].

10) What is London to me? I am a fish out of water. I walk 
through the crowded streets, men jostle me, and I seem to walk in a 
dead city [W. S. Maugham, ‘Of Human Bondage’, ch. 82]. -  А что 
мне Лондон? Я здесь как рыба, вытащенная из воды. Брожу по
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людным улицам, меня со всех сторон толкают, а у меня такое 
чувство, будто я попал в мертвый город [Моэм. Бремя страстей 
человеческих, гл. 82, пер. Е. Голышевой и Б. Изакова].

11) They merely increased the astonishment with which he filled 
me. I was more at sea than ever [W. S. Maugham, ‘The Moon and 
Sixpence’, ch. XLII] -  На деле они только заставили меня еще 
больше ему удивляться. Теперь я уже вовсе ничего не понимал 
[Моэм. Луна и грош, гл. Х ІД  пер. Н. Ман].

12) Beneath his painful shyness something was growing up 
within him, and obscurely he realised his personality. But at times it 
gave him odd surprises: he did things, he laiew not why, and after
wards when he thought of them found himself all at sea [W. S. 
Maugham, ‘Of Human Bondage’, ch. 13]. -  Болезненная застенчи
вость делала его замкнутым, но в душе у него что-то созревало. 
И он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он лич
ность. По временам эта личность самого его удивляла: он со
вершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и 
не мог их себе объяснить [Моэм. Бремя страстей человеческих, 
гл. 13, пер. Е. Голышевой и Б. Изакова].

В отношении «морской» темы английский язык сохранил от
ношение к морю, воде как непредсказуемой стихии (примеры 3, 
6, 10); необходимости совершения совместных действий (при
мер 4); решительных усилий (пример 8) и др.

Важнейший источники ФЕ -  профессиональная речь. В ней 
широко распространены термины и разговорные или просто
речные профессионализмы в различных сферах человеческой 
деятельности приобретают переосмысленное значение.

Морские мотивы прослеживаются в следующих примерах 
фразеологических единиц, восходящих к сфере мореплавания: 
cut the painter -  1) (мор.) обрубить канат; 2) порвать связь, 
отделиться от метрополии, стать самостоятельной (о колонии); 
painter в данном выражении значит «фалинь» (веревка, которой 
шлюпка привязывается к пристани или судну); lower one's 
colours -  1) (мор.) спустить свой флаг; 2) сдаться, спасовать, 
отступить; strike sail -  1) (мор.) убрать паруса; 2) признать себя 
побежденным, признать свое поражение; trim one’s sails to the 
wind -  1) (мор.) поставить паруса no ветру; 2) = держать нос по



ветру; знать, откуда ветер дует; hand over first -  1) (мор.) 
перехватывая руками; 2) разг. быстро и легко.

Приведем фрагмент текста из прозы С. Моэма, где находим 
употребление данной ФЕ: ‘In the course of ten years he had 
acquired no less than ten shops and he was making money hand over 
first?’ [W. S. Maugham, ‘Complete Short Stories’, ‘The Verger’]. -  
За десять лет он приобрел не менее десяти лавок и загребал 
огромные барыши [Моэм. Полное собрание рассказов, 
«Церковный служитель», пер. Н. Лосевой].

hard and fast -  1) (мор.) на мели (о судне); 2) твердый, 
жесткий, непреложный (о правилах и т. п.); непоколебимый, 
нерушимый:

Brunetiere had no tolerance; he measured writers by hard and fast 
rules and was incapable of seeing merit in those who had aims with 
which he did not sympathize [W. S. Maugham, ‘The Summing Up’, 
ch. 60]. -  Брунетьеру не хватало терпимости; он подходил к 
автору с жесткой меркой и не способен был увидеть 
достоинства тех писателей, чьим идеям не сочувствовал [Моэм. 
Подводя итоги. Гл. 60, пер. М. Лорие].

sail close to (или near) the wind -  1) (мор.) ид ти круто к ветру, 
идти бейдевинд, идти насколько возможно против ветра; 2) быть 
на шаг от нарушения закона или приличия; поступать 
рискованно; зарваться, набедокурить; hard lines (on smb.) -  
неудача; горькая доля, несчастная судьба:

She really felt it was very hard lines that she must stay at home 
when all these people were going to have such a fine time... [W. S. 
Maugham, ‘Liza of Lambeth’, ch. IV]. -  Лиза жаловалась на 
сѵдьбѵ: ей предстоит сидеть дома, а эти люди будут так славно 
веселиться там... [Моэм. Лиза из Ламбета. Гл. IV, пер. А. В. 
Кунина].

Таким образом, язык не только отражает культуру своего 
народа, его менталитет, мировоззрение и многое другое, но и 
хранит накопленный им социокультурный пласт, который 
служит важнейшим и эффективнейшим способом формирования 
следующих поколений, то есть инструментом культуры.
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Национально-культурные стереотипы восприятия 
метафор-зооморфизмов в русском и турецком языках 

(экспериментальные данные)
Понятие "стереотип" рассматривается в научной литературе 

по-разному, определение содержания этого понятия зависит от 
аспекта исследования.

Применительно к задачам сравнительно-сопоставительного 
(лингвокультурологического и когнитивного) исследования 
особенностей национального сознания, воплощенного в мета
форических зооморфных номинациях, наиболее емким пред
ставляется определение стереотипа, сформулированное автора
ми словаря "Русское культурное пространство" [см. Брилева и 
др. 2004: 19]: "Стереотип - это некоторое представление фраг
мента окружающей действительности..., некая ментальная "кар
тинка", обладающая рядом специфических для нее свойств, не
кое устойчивое, минимизированно-инвариантное, обусловлен
ное национально-культурной спецификой представление о 
предмете или о ситуации. Причем не о конкретном предмете 
или конкретной ситуации, когда-либо имевших место - неважно, 
в реальной или "виртуальной" действительности - и впоследст
вии приобретших статус "прецедента", но о предмете или си
туации, так сказать, "вообще".

Национально-культурные стереотипы сознания могут быть 
выявлены на основе сопоставительного анализа словарных де
финиций соответствующих переносных значений слов в разных 
языках, однако для верификации полученных символических 
смыслов (в частности, символики зооморфных образов) весьма 
существенны данные психолингвистического эксперимента. В



связи с этим считаем необходимым введение понятия «ассоциа
тивный стереотип», соотносительного с психологическим поня
тием динамического стереотипа. Под ассоциативным стереоти
пом имеется в виду вся совокупность стандартных, воспроизво
димых реакций на слово, возникающих в сознании носителей 
языка и варьирующихся в зависимости социального, возрастно
го, гендерного, профессионального статуса говорящих [см. об 
этом: Гридина 1996]. Эта вариативность распространяется и на 
национально-культурные компоненты, закрепленные в фоновой 
семантике лексических единиц, по-разному оценочно маркиро
ванных и у разных этносов.

Отметим, что сам по себе механизм использования зоомор
физмов для характеристики человека не является уникальным, 
это межэтническая и межъязыковая универсалия, характерная 
для множества культур. Однако «...в основе мировидения и ми
ровосприятия каждого народа лежит своя система предметных 
значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому 
сознание человека всегда этнически обусловлено, видение мира 
одним народом нельзя простым «перекодированием» перевести 
на язык культуры другого народа» [Леонтьев 1993: 20]. Психо
лингвистический эксперимент является методом, позволяю
щим установить реальную представленность значения в созна
нии носителей языка, в том числе выявить стереотипные (наи
более устойчивые, частотные) реакции на соответствующий 
вербальный стимул.

Мы исходим из гипотезы, согласно которой в основе значе
ний зооморфных метафор, характеризующих человека, лежат 
ассоциативные стереотипы, обусловленные этнокультурной 
оценкой зооморфного образа. Выявленные в результате предва
рительного словарного анализа зооморфных метафор в русском 
и турецком языках их символические смыслы можно рассмат
ривать как стереотипные ассоциативные реакции. Предъявление 
этих реакций (при направленном обратном ассоциативном экс
перименте) должно, следовательно, вызвать появление стиму
лов-зооморфизмов, наделенных соответствующими метафори
ческими значениями в сознании русских и турецких информан
тов.

Для проверки этой гипотезы испытуемым (русским и турец-
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ким студентам -  по 20 человек в каждой группе) предлагалось 
дать название животного, «образ» которого соответствует, по их 
представлениям, содержанию сравнительной конструкции, ха
рактеризующей свойства человека. Таким образом, информан
ты должны были спонтанно соотнести предъявленную когни- 
цию с соответствующей зооморфной номинацией. Направле
ние ассоциативного поиска от реакции к стимулу должно было 
подтвердить стереотипность реакции, с одной стороны, и до
полнить данные словарных дефиниций зооморфных метафор, с 
другой стороны. Для сопоставления привлекались также дан
ные «Русского ассоциативного словаря. Книга 3. Прямой сло
варь: от стимула к реакции. Книга 4. Обратный словарь: от ре
акции к стимулу. Ассоциативный тезаурус современного рус
ского языка». Часть П/ Ю.Н.Караулов, Ю.А.Сорокин, Е.Ф. Та
расов, Н.В.Уфимцева, Г А.Черкасова». М., 1996 (далее РАС).

Результаты эксперимента с индексом частотности и соответ-

Ходит как ... (о неуклюжем человеке)
Медведь -  5 (в PAG отмечены ассо
циаты косолапый -И , неуклюжий -  
2); павлин -  4, слон -  3, цапля -  2 
Страус, гусь, лошадь дрессирован
ная, лиса, баран, петух

Е§ек (ишак) -10
Caganoz (краб) - 6  (ходит
вразвалку)

Сравнительная конструкция дает характеристику человека по 
особенностям его походки. Стереотипным символом неуклюже
сти в русском языке выступает зооморфизм медведь. Перифе
рия ассоциативного поля представлена зооморфизмами с конно
тацией «тяжелый» или «нелепый, смешной» (о походке). Ср. 
павлин, гусь, петух - ассоциаты, актуализирующие признак хо
дить вперевалку, слон - признак тяжело ступать; цапля, стра
ус -  ходить, высоко поднимая ноги; дрессированная лошадь -  о 
неестественной походке и т.п. В турецкой языковой картине 
мира актуализатором значения «неуклюжести» выступают дру-

Глупый как
Осел -  3 (ср. в РАС ассоциаты глупый, 
дурак -  8 ; безмозглый^ тупой -  6 ; глуп, 
глупый человек, человек, это не я),

Kaz (гусь) 7 
öküz (бык) - 3 
Sigir (скот) - 3



курица-3 , 
баран -  2 ,
мартышка, медведь, попугай, заяц, 
дятел
В РАС на стимул глупый даны осел-8 , 
индюк - 2 , попугай - 2 , гусь, котенок, 
птица, щенок. На стимул глупая при
ведены ассоциаты собака-4; гусыня, 
коровау утка -2; ворона, как корова, 
кошка, мышь, овца, птица, свинья. На 
стимул глупый человек -  ассоциат осел.

Ке9І(коза)- 3 
Angit (огарь) -«красная 
утка» - 2 (передвигается, 
не глядя по сторонам, без 
видимой необходимости 
изменяя направление 
движения.
Panda (панда) -1
Кіі§ (птица) -1
Hindi (индюк)-1
Koyun (баран)-1_________

Маркерами глупости являются у русских особенности по
ведения животного или птицы.

Ядерным стереотипом метафорического представления зна
чения «глупый человек» является у русских зооморфизм 
«осел» (животное, не понимающее, что от него хотят, упрямое, 
не послушное человеку). Символика других зооморфизмов дан
ного поля маркирована иными оценочными векторами «глупо
сти»: баран -  медлительность, непонимание (ср.: уставился как 
баран на новые ворота); мартышка -  кривляние; попугай -  пе
редразнивание, подражание, механическое повторение; дятел - 
однообразное долбление, медведь -  длительное пребывание в 
спячке (ср., также переносный смыл выражения медвежья бер
лога); ворона -  любопытство, громкое карканье, нахальство и 
т.п.), мышь -  недогадливость (попадает в мышеловку, поддается 
на приманку). Глупость приписывается в целом женским осо
бям животных и птиц: гусыня, корова, свинья, курица (ср.: ку
рица не птица, баба не человек), овца и т.п., а также невзрос
лым особям животных (котенок, щенок).

В турецком языке коннотация «глупости» актуализирова
на образами гуся, утки (ср. русское гусыня), индюка (надутый 
внешний вид), вообще любой птицы; скота (ср. русское скотина 
безмозглая), быка (негибкость ума, ср. поведение быка, идущего 
напролом), козы, барана (животных с остекленелым, как бы за
стывшим, тупым, взглядом), панды (очевидно, по особенно
стям поведения, присущей панде лени и безразличию ко всему 
окружающему). В целом можно отметить корреляции турецких 
и русских зооморфных метафор, маркирующих признак «глу
пость» как характеристику человека, однако мотивация этой
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модели имеет национально-специфические нюансы, связанные с 
акцентированием оцениваемых свойств животных и птиц в со- 
ответствии с их значимостью в культуре каждого народа.

Тупой к а к ...
Осел- 5  
Баран- 3 
Индю к-2 
Бык- 2
Курица, петух, тюлень, обезья
на.

В РАС отмечены следую
щие стимулы, вызывающие 
реакцию тупой: осел -  6 ; ин
дюк-2; бык, козел, скот. Ср.там 
же: индюк -  надутый-11, важ- 
ный-3 , глупый, тупой - 2 ; бык 
-  упрямый-3, тупой, упертый; 
козел -  дурак -  4, тупой; скот -  
тупой; скотина -  безмозглая, 
бессловесная, тупая._________

Angit (огарь) -  красная утка - 6 
Kaz (гусь) -5
Davar (мелкий рогатый скот - 
общее название овец и коз, стада 
овец либо коз) - 4 
Іпек (корова) -  2 (ассоциируют 
тупого человека с коровой, когда 
хотят подчеркнуть, что можно 
достичь того же результата 
меньшими усилиями)
Öküz (бык) -1 
Köstebek (крот) -1 
Ауі (медведь) -1

Ядерным маркером тупости (как и глупости) выступает у 
русских зооморфизм осел (здесь акцентируется, очевидно, при
знак «крайне упрямый», без всякой видимой причины отказы
вающийся подчиняться хозяину). Зооморфизмы зоны ближней 
периферии акцентируют иные аспекты «тупости»: напыщенный 
вид индюка метафорически осмысляется как самомнение глупо
го человека (ср.: индюк думал, думал, да в суп попал); особенно
сти поведения петуха {кичливая походка, громкое кукареканье) 
метафорически осмысляются как недостаток ума; ср. кудах
чет, как курица (о болтливой и глупой женщине; ср. также 
фразему куриные мозги); бык упрям (упрямство ассоциируется 
с тупостью), тюлень малоподвижен (безразличие ко всему -  ос
нование для негативной оценки интеллекта) и т.п. В турецком 
языке явно преобладает «птичья» метафора (тупость приписы
вается утке, гусю) и зооморфные метафоры, уподобляющие ту-

Покорный как...
Овечка (овца) - 5 (Ср. в РАС: овца - 
беззащитная, безрогая, стриженая,

Koyun (баран) -  8 
Kuzu (ягненок, барашек)



стричь). - 7
Собака -  4 (Ср. в РАС: друг-5, верная, Tavuk (курица) - 2
на поводке, сторожит, цепь), Kedi (кошка) -  2
осел (ср. в РАС -  ишак, трудолюбие), Panda (панда) -1
теленок (ср. отдать тельца на закла
ние)

Направление ассоциирования в русском и турецком языках 
задано оценочными стереотипами восприятия образа животного 
как маркирующего соответствующий аспект представления о 
покорности. Ядерным ассоциативно-оценочным маркером без
ропотности, кротости в русском языке является зооморфизм 
овца / овечка (дает себя остричь, не имеет рогов), собака - 
символ преданности и послушания (<сторожит дом, сидит на 
цепи, ходит на поводке), зооморфизмы осел, ишак маркируют 
коннотации принудительного послушания, подневольного труда 
(животные используются для перевозки тяжелого груза), теле
нок - беззащитность и (как прецедентный смысл) жертвен
ность. В турецком языке символом покорности выступает 
зооморфизм Коупп «баран» (в от признак глупость, а символом 
кротости и покорности выступает овца), ср. также k u z u  «ягне
нок, барашек» (с коннотацией невзрослого существа и крото
сти). На периферии метафорического выражения коннотации 
«покорности» находятся у турков зооморфизмы Tavuk (курица 
«домашняя птица»), Kedi (кошка «домашнее животное») и 
Panda (панда «небольшой по размерам медведь, не проявляющий

Сильный как...
Лев - 8 Aslan (лев) - 8
Бык- 6 Aygir (жеребец) -  6
Тигр- 4 Ауі (медведь) -3
Слон -  3 Öküz (бык) -2
Муравей, буйвол, вол.
Реакция сильный дана в РАС на 

стимулы медведь -2; крокодил, тигр.

Boga (телец) -1

В ядре метафорического обозначения силы человека через 
зооморфный образ закономерно оказываются лексемы, 
обозначающие диких или домашних животных крупных 
размеров, как хищников, так и травоядных, способных к 
проявлению агрессии: лев (царь зверей), тнгр (см. РАС:
хищник, лев, мощный, болыиощ$кровожадный, сильный), слон



большой, кровожадный, сильный), слон (см. РАС: большой, 
огромный, гора, любящий огромные нагрузки, толстый, топ
тать и др. ассоциаты, коррелирующие с признаком сильный); 
бык, {большой, свирепый, большие рога, бычара, вол, здоровен
ный, здоровый, массивный, огромный, опасность, сила, слон, 
страшный — РАС); медведь (ассоциаты в РАС: большой, силь
ный, страшный, огромный и сильный, сила). Бык, вол, буйвол 
(ср. фраземы: сильный как вол, буйвол); крокодил (РАС: зуба
стый, страшный, зубы, гигантский, длинный, людоед, убийца, 
хищник, сильный). Реакция муравей отражает коннотации «вы
носливый, способный переносить на себе предметы, иногда зна
чительно превышающие его размеры). В турецком языке при
знак силы наиболее жестко связан с зооморфизмом лев (что 
совпадает с ядерным элементом данного ассоциативного поля в 
русском языке), а также с зооморфной метафорой жеребец 
{«молодой сильный самец лошади», ср. оценку коня по его силе 
и выносливости, актуальную в частности для кочевых народов). 
Ср. бык, телец (молодой бык) -  символы силы и выносливости.

Здоровый как...
Бык- 6 Сапаѵаг (хищник) -  8
Медведь -  3 Aslan (лев) -  5
Лев - 2 At (лошадь) - 3
Лошадь -  2 Е§ек (ишак) - 1
Орел, кабан, бегемот, корова, тигр, К09 (баран)-1

слон, лось, буйвол Ауі (медведь) -1
В РАС реакция здоровый отмечена так
же на следующие зооморфные номина
ции: бык, горилла, мамонт

Науѵап (животное)-!

Понятие о здоровом человеке у русских информантов ас
социативно коррелирует с признаками «выносливости» (на
пример, как у лошади), «силы» (как у слона, медведя, льва, 
тигра, лося, быка, буйвола, кабана), «крупного телосложе
ния» (ср. корова, бегемот как отрицательные маркеры чрез
мерной полноты и неуклюжести мужчины или женщины и те же 
номинации в функции положительной оценки здоровья); «спо
собности до глубокой старости сохранять бодрость» (как орел) 
и т.п. У турецких информантов наиболее частотным ассоциа- 
том оказалось родовое наименование хищного зверя, в то время



как у русских символика здоровья представлена конкретными 
зооморфными образами хищников (у турков это только лев и 
медведь); лошадь -  зооморфизм, актуальный для указания на 
здоровье (ср. лошадиное здоровье), ишак, баран -  зооморфизмы 
с коннотацией выносливости. Кроме того, в турецком языке ак
туализировано представление о хорошем здоровье человека как 
сходном со здоровьем животного (ассоциация с родовым на
именованием Науѵап <окивотное»).______________________

Упрямый как...
Осел (ишак) -1 0  
Баран -  8 
Козел, корова 

В РАС: упрямый -  осел (10), бык (3); 
там же: осел - упрямый (11), козел (4), 
ишак (2). Ср. Бык- упрямый (3), упертый.

Ке9І(коза)- 9 
E§ek (ишак) -б 
Кайг (мул) - 4 
Deve ku§u (страус) - 

отрицает очевидное -  1

Стереотипными обозначениями упрямства в обоих языках 
являются зооморфные метафоры осел, ишак. В зоне ближней 
периферии находятся зооморфизмы баран, бык, корова, козел 
(у русских) и коза, мул (у турков). Все перечисленные метафо
ры актуализируют представление о норове парнокопытных до
машних животных. Специфической в данном ряду и характер
ной для турецкого языка выступает метафора страус, где ак
туализировано знание о том, что эта птица зарывает голову в 
песок, чтобы ничего не видеть (буквально «отрицает очевид
ное», с упрямством не хочет признавать, замечать угрозу). В 
русском языке данный зооморфный образ выступает символом

Большой как...
Слон -1 2  
Медведь -  3 
Бегемот- 3  
Жираф- 2  
Кит, лошадь, аист

Ср. в РАС: большой -  слон (33), жи
вот (24), кит (14), вес (9), объем (4), 
мамонт, медведь, могучий (3), верб
люд, олень, гусь, индюк. Там же: слон 
-  мамонт (8), громадный (3); медведь -  
могучий (1); бегемот -  толстый (2);

Ауі (медведь) - 6
At (лошадь) - 4 (только о
женщине)
К09 (баран) -  3 
ВаИпа (кит) - 3 
Aygir (жеребец) - 1  
Deve (верблюд) -1 

ВаЪа9 (самый крупный самец 
домашней птицы) - 1 
Dinizor (динозавр) -1



I лошадь - кобыла (14), большая (3). [
В основе зооморфных метафор, характеризующих человека 

по признаку его крупного телосложения, лежат соответствую
щие оценочно маркированные признаки внешнего вида крупных 
животных (большой вес, объем; рост): у русских символикой 
характеристики рослого, часто чрезмерно полного человека на
делены зооморфизмы слон {самое крупное травоядное живот
ное), медведь {крупный хищник), бегемот {крупное животное, 
имеющее большой вес); ассоциат кит, полученный в экспери
менте, представляет собой частную реализацию той же модели 
по отношению к человеку большого pofcra и веса; для характе
ристики высокого худого человека используется зооморфизм 
жираф (животное с длинной шеей: в РАС у данного слова не 
зафиксировано ассоциата большой, хотя для разговорного узуса 
эта связь актуальна, ср.: Жираф большой - ему видней 
(В.Высоцкий): на периферии -  наименования птиц, имеющих 
длинные ноги (аист, журавль) -  чаще такие номинации у рус
ских характеризуют, однако, не рост, а особенности походки 
высокого человека (с длинными ногами). У турецких инфор
мантов в роли образного идентификатора признака «большой» 
наиболее частотным оказался зооморфизм медведь; зоомор
физм лошадь маркирует отрицательное отношение к внешнему 
виду излишне высокой и крупной женщины (той же коннотацией 
наделен данный зооморфный образ и у русских, ср. тетя -  
лошадь, употребляемое в шутливо-ироническом или в уничижи
тельном смысле в разговорной и часто в детской речи, как драз
нилка). В отличие от русского языка, в турецком в качестве зоо
морфизмов-носителей признака «большой» выступают названия 
самцов домашних животных (баран, жеребец, верблюд) и пти
цы (см.: Babaf -  самый крупный самец домашней птицы). У 
русских в этом смысле употребляется только жеребец -  о круп
ном молодом мужчине. Ср. верблюд - у русских обозначение 
высокого или сутулого человека. Зооморфизм динозавр, отме
ченный у турецких информантов, является одним из перифе
рийных идентификаторов признаков «большой», «крупный», 
«тяжелый».

Выносливый как...
Лошадь -  4 Kedi (кошка) -  10 ( тур-



Слон -  3 ки говорят, что у кошки
Вол —2 9 душ)
Собака- 2  Katir (мул) -  8
Буйвол, бык, волк, осел, ишак, мура- Ауі (медведь) - 2

вей, пантера, леопард, тигр, кошка____________________________
У русских зооморфизмов символика выносливости связана, 

прежде всего, с представлением о способности животных выно
сить большие физические нагрузки (лошадь, ишак, осел), их 
силе (слон, вол, бык), способности диких животных к выжива
нию благодаря их силе и ловкости (пантера, леопард, тигр), 
образе жизни насекомых (например, трудолюбии и выносливо
сти муравья). Зооморфизмы собака и кошка метафорически 
указывают на человека, способного легко переносить болезни, 
зализывать собственные раны (ср. русские фраземы: заживет, 
как на собаке, на кошке) и приспосабливаться к жизненным об
стоятельствам). У турков стереотипными зооморфными сим
волами выносливости являются кошка (что, вероятно, поддер
жано религиозными, сакральными мотивами -  см. примечание 
информанта о наличии у кошки девяти душ), мул -  тягловое 
животное; периферия поля представлена зооморфизмом мед
ведь (ср. универсальность образа этого животного для указания

Усердный как...
Муравей -  5 Ап (пчела медоносная) -9
Белка-3 Каппса (муравей) -7
Еж -2 Kaplumbaga (черепаха) - 2
Бобер, крот, пчела Ріге (блоха) -2

Стереотипными зооморфизмами, маркирующими данный 
признак, являются названия насекомых -  муравей, пчела. Эти 
зооморфные образы в составе устойчивых сравнительных обо
ротов олицетворяют трудолюбие, вечное движение, постоянную 
готовность к работе. Положительное значение этих лексем в 
составе устойчивых оборотов речи обусловило позитивное от
ношение к ним на уровне национального сознания в целом. От
метим, что для русских информантов пчела -  периферийный 
символ усердия, в то время как для турецких информантов этот 
ассоциат является самым частотным. Для характеристики усер
дия актуальными у русских оказываются признаки «упорство в



добывании пропитания» (пчела - кропотливо собирает цветоч
ную пыльцу, белка -  без устали вылущивает шишки, еж -  с 
усердием переносит на своих иголках ягоды, грибы и пр. 
«снедь»), «забота об обустройстве собственного жилища» (бо
бер -  устраивает запруды, перегрызая деревья, крот -  роет 
себе нору, муравей - терпеливо, по былиночке, собирает мура
вейник). У турков к этому ряду подключается зооморфизм чере
паха (заботится о выведении потомства, откладывая яйца и 
зарывая их в песок). Ср.: Усердный как блоха - актуализация 
признака «мелкий», возможно «назойливый» (ср. выискивать

Жестокий как...
Гиена- 7  
Тигр-4 
Волк -  3 
Шакал- 2  
Лев- 2
Змея, оса, коршун, пантера, 
крокодил

Ejderha (дракон) - 
Domuz (свинья) -  символ всего 
отрицательного (грязная, тол
стая, здоровая) -  общая отрица
тельная оценка).
Akbaba (черный гриф), Актер 
(скорпион), Qakal (шакал), Tilki 
(лиса), Сапаѵаг (зверь), Kaplan 
(тигр), Kurt (волк)

В русском языке признак жестокости устойчиво мета
форически маркирован через зооморфизмы-названия хищных 
животных, рептилий и птиц (гиена, тигр, волк, шакал, лев, 
пантера, крокодил, коршун), ядовитых пресмыкающихся 
(змея) и жалящих насекомых (оса). Каждый зооморфизм обла
дает при этом собственной символической коннотацией (гиена, 
шакал -  презрит., алчность и трусость -  нападают на слабых, 
питаются падалью; тигр -  свирепость, волк -  злобность, лев 
-  неотвратимость победы над жертвой, крокодил -  коварст
во, пантера -  внезапность и скорость нападения, оса - нападе
ние как оборона). В турецком языке репертуар зооморфизмов 
несколько иной: в экспериментальном материале представлено 
сравнение жестокого человека с родовым зооморфизмом (родо
вым названием диких животных) - Сапаѵаг (зверь); среди част
ных зооморфных метафор, аналогичных русским (черный 
гриф, шакал, тигр, волк), представлены зооморфизмы лиса (у 
русских символика последнего связана с проявлением хитро-



сти, а не жестокости), скорпион (у русских это, скорее, зоо
морфное обозначение внезапной опасности). Наиболее частот
ным у турецких информантов оказалось экзотическое для рус
ского языка зооморфное обозначение признака жестокости 
Ejderha («дракон»), в чем можно усмотреть мифологические 
корни сознания тюркских народов. На втором месте по частот
ности предъявления оказался ассоциат Domuz («свинья»), 
имеющий в турецком языке значение общей отрицательной 
оценки, что характерно и для русского языка, однако в русском 
менталитете символический смысл данного зооморфизма связы
вается, прежде всего, с проявлениями нечистоплотности, не- 
благодарности и т.п., а не жестокости.___________________

Хитрый как...
Лиса -  10 ТШгі(лиса) -7
К о т -5 Qakal (шакал) - 5
Змея - 4 Ana? (зрелая самка животного) - 4
Шакал - 2 Таѵ§ап (заяц ) - 3
Рысь, тушканчик, крыса, сорока Atmaca (ястреб) -1

Коннотация хитрости у русских и у турков стереотипно 
связана с зооморфизмом лиса. Общим для русских и турецких 
информантов ассоциатом на стимул хитрый как является также 
шакал (правда, с разным индексом частотности; для русских 
это периферийная, для турков -  ядерная ассоциация). Остальные 
ассоциаты обнаруживают расхождение в образной репрезента
ции признака хитрость в сопоставляемых языках. Для русских 
типичным словосочетанием является хитрый, как кот (с шутли
вой коннотацией «плут»), хитрость змеи сочетается с пред
ставлением о ее коварстве; периферийные (единичные) ассо
циаты связаны с представлением хитрости через признаки, ха
рактеризующие особенности поведения животных и птиц: рысь
-  внезапное нападение; тушканчик -  способность быстро ис
чезать из поля зрения, скрываться; крыса - способность про
никать во все щели и выбираться из любого лабиринта; сорока
-  склонность к воровству. В турецком языке номинация при
знака «хитрость» представлена специфическими зооморфизма
ми: Апа$ «зрелая самка животного» (.хитрость отождествляется 
с опытностью, зрелостью), Таѵ§ап «заяц» (хитрость связы
вается со способностью убегать, прятаться), ср. символику зоо-



морфизма заяц в русском языке, где то же самое качество ото
ждествляется с трусостью; Atmaca «ястреб» - хитрость ото
ждествляется со способностью птицы к точному «расчету» (вне- 
запному, молниеносному поражению цели)._________________

Маленький как
Муравей- 7 Ріге (блоха) - 7
Воробей -5 Ser9e (воробей) - 5
Котенок- 4 Böcek (насекомое, жук) - 4
Мышонок -  3 Kara Böcek (черное насеко
Хомячок, ежик, цыпленок, лягушка, мое) -  маленький смуглый
белка, комар, колибри, муха, букаш человек - 2
ка, насекомое Bit (вошь) -1

Кагіпса (муравей) -1
Признак «маленький», выраженный зооморфизмами, отра

жает прототипические «образы» животных, с которыми этот 
признак Соотносится в каждом из языков: это названия мелких 
животных, насекомых, птиц и их детенышей. Совпадающие 
прототипические образы - муравей (с разным индексом частот
ности у русских и турецких информантов), воробей, насекомые 
(жук, вошь, блоха -  у турецких информантов, букашка -  у 
русских). В турецком языке образы насекомых метафорически 
«нагружены» в большей степени, чем образы животных и птиц 
(что в частности наблюдается в представленной группе зоомор
физмов, полученной на стимул «маленький как...»). У русских 
информантов, наряду с названиями насекомых (муха, букашка, 
комар, муравей), представлены названия птиц (воробей, ко
либри) и целый ряд наименований мелких животных (птиц) и 
их детенышей (котенок, мышонок, хомячок, ежик, белка, 
цыпленок).___________________________________________

Злой как...
Собака -  8 Уі1ап(змея)- 8
Волк -  4 Актер (скорпион) - 5
Акула, барс, аллигатор, бык, Sirtlan (гиена) - 2

комар, дикообраз, шакал, лев, Karga (ворон) - 2
тигр Timsah (крокодил) -2

Мікгор (микроб) - 1
У русских информантов самым частотным ассоциатом вы

ступает зооморфизм собака, что, очевидно, связано с представ
лением о цепной собаке, охраняющей дом (злость собаки, как



правило, связывается с пресуппозицией «голодная», «посажен
ная на цепь»). Остальные зооморфные метафоры основаны на 
соотнесении признака «злой» с проявлениями агрессии по от
ношению к человеку (акула, аллигатор, бык), способом добы
вания пищи хищными животными, растерзывающими добычу 
(барс, лев, тигр), внешним видом животных {шакал -  злобный 
оскал, дикообраз -  торчащие во все стороны игры), проявле
нием неприятных (болезненных) для человека свойств (комар - 
«зло» кусает). Турецкие информанты отметили в качестве наи
более частотных ассоциатов названия пресмыкающегося и насе
комого, обладающих ядовитым укусом (змея, скорпион). Инте
ресно замечание информанта, согласно которому «скорпионами 
называют обеспеченных членов родственного клана, которые не 
заботятся о своих бедных сородичах, плохо относятся к ним. На 
Востоке, где живут курды, принято, чтобы девушка выходила 
замуж за мужчину из семьи курдов (родственной), в противном 
случае ей желают несчастья, нарушительницу закона могут 
убить. Выражая свое отношение к данному фаюу проявления 
«злобы», девушка может сравнить своих родственников с се
мейством скорпионов». Таким образом, символика данного зоо
морфизма наполняется у турков совершенно конкретным на
ционально-культурным содержанием. Коннотация «злой» при
писывается не только зооморфизмам гиена (на основе пресуп
позиции «нападает на слабых»), крокодил {опасен для челове
ка, способен к нападению на него), ворон (на основе пресуппо
зиции «птица, предвещающая несчастье»), но и микроб (оче
видно, на основе пресуппозиции «болезнетворный организм»).

Свободолюбивый как...
Орел -1 0 Ки§ (птица) -  6
Волк -  4 Kartal (орел) -  5
Кот, кошка -  3 gahin (сапсан = сокол) -  4
Коршун - 2 Kurt (волк) - 3
Голубь-1 Kedi (кошка -  не любит по
Лань -1 водок) - 2

Стереотипным символом свободолюбия (и в русском и ту
рецком языках) выступает зооморфизм орел (реализация ког- 
ниции «птица -  полет»), У турецких информантов как наиболее 
частотный представлен ассоциат птица (родовое наименование,



соотносительное с коннотацией свободолюбия). Номинативный 
репертуар зооморфизмов, реализующих данный символический 
смысл, представлен видовыми названиями птиц, живущих на 
воле, способных взлетать высоко в небо (у русских - коршун, 
голубь; у турков - сапсан). Другим направлением зооморфного 
представления признака свободолюбия является реализация 
когниции «дикое животное, не поддающееся приручению» (ср. 
волк, лань). Оценочно маркированным и в русском, и в турец
ком языках оказывается образ кошки (как животного со свое
нравным характером, не терпящим подчинения, ср. примечание 
турецкого информанта - не любит поводок и закрепленное в 
русском языке выражение кошка, которая гуляет сама по себе. 
Отметим, что большинство отмеченных зооморфизмов являются 
полифункционапьными: могут актуализировать и другие сим
волические смыслы (ср. лань -  грациозность, волк -  злоба, го-

Зловещий как...
Ворон -  9 
Змея -  6 
Шакал -  4 
Сова -2
Волк, тигр, паук, гиена

Bayku§ (сова) -  8
(Есть такое пожелание злому, недоброму
человеку: «Пусть у  тебя дома будет
много сов, и пусть они размножаются»)
Karga (ворон) -  5
Kara kedi (черная кошка) - 3
Fare (мышь) -  2
Örümcek (паук) - 1
Gece ku§u (ночная птица) -1

Символика зооморфной метафоры, связанная со зловещим 
образом животного (птицы, насекомого), основана на следую
щих когнитивных пресуппозициях: у русских ворон -  птица, 
питающаяся падалью - «предвестник несчастья»', у турков сова 
-  хищная ночная птица, издающая пугающие «ухающие» звуки, 
что производит зловещее впечатление; ср. также ворон). Разли
чие национально-культурных коннотаций зооморфной метафо
ры сова проявляется в актуализации соответствующих призна
ков: у русских сова -  стереотипный символ мудрости, а кон
нотация зловещей ночной птицы является периферийной; в ту
рецкой зооморфной метафоре Bayku; («сова») этот признак, 
напротив, «подчеркнут», акцентирован. Ср. также Gece ku$u



(«ночная птица») - зооморфная метафора, реализующая пресуп
позицию «ночной -  зловещий». Названия хищных животных, 
имеющих устрашающим, свирепый вид (тигр), тяпающихся па
далью (шакал, гиена, волк), пресмыкающихся, обладающих 
смертельным укусом (змея), паук как насекомое, плетущее 
паутину для своей будущей жертвы, черная кошка -  зооморф
ный образ, осмысленный в народной сакральной картине мира 
как знак неудачи, невезенья, грядущего несчастья. Ассоциат 
мышь, приведенный турецкими информантами на стимул «зло
вещий как...», очевидно, метафорически актуализирует оценку 
внешнего вида и агрессивного поведения этих животных (их 
способности к угрожающему размножению).

Таким образом, сравнение зооморфных метафор в русском и 
турецком языках (по данным проведенного эксперимента) по
зволяет судить как об универсальных, так и о специфических 
аспектах образной характеристики человека, выделяемых на 
основе прототипических представлений о животном (птице, на
секомом и т.п.), соотнесенных с соответствующей номинацией.

Различия в зооморфных метафорах, характеризующих чело
века в русском и турецком языках, выявляется на нескольких 
уровнях:

1) номинативном -  различие в составе номинаций с ис
пользованием зооморфного образа для выражения тех или иных 
аспектов характеристики человека;

2) семном -  различие в объеме и акцентуации семантики 
зооморфизма в соответствующем языке (с учетом использова
ния зооморфизма в одном или нескольких символических зна
чениях);

3) когнитивном - различие в основаниях для метафориза- 
ции (внеязыковых национально-культурных пресуппозициях 
«разработки» соответствующей символики зооморфизма);

4) психолингвистическом - различие между стереотипизи- 
рованными и индивидуализированными представлениями зоо
морфного образа в сознании конкретных носителей языка.
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Концепт «Труд» в русской концептосфере

Проблемы исследования процессов концептуализации и ка
тегоризации действительности были и остаются актуальными 
для современной лингвистики. Одним из сложнейших и до сих 
пор нерешенных вопросов является описание концепта, при
знанного учеными основной формой категоризации и концеп
туализации действительности. Проблемам изучения природы 
концепта посвящены труды как зарубежных, так и отечествен
ных исследователей: В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, 
Дж. Лакоффа, М.Минского, Ч.Филлмора, А.А.Потебни, 
Д.С.Лихачева, Н.Д.Арутюновой, Ю.С.Степанова, Е.С. Кубряко- 
вой и многих других. Однако термин концепт ввиду своей 
сложности и полифункциональности не получил в лингвистике 
однозначной трактовки.

В когнитивной лингвистике термин «концепт» является базо
вым. Признанным стало определение концепта, предложенное 
Е.С.Кубряковой. В своих работах она обращает внимание на 
универсальность данного термина и стоящего за ним содержа
ния: “Термин, служащий объяснению единиц ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания” [Кубрякова 1996: 90]. К 
основным признакам концепта Е.С.Кубрякова относит:

а) оперативность (“оперативная содержательная единица па
мяти”);

б) отражение содержания человеческой деятельности;
в) наличие инвариантного (упорядочивающего) стержня 

(“концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых 
явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику”);

г) гибкость и подвижность.



Выделенные признаки свидетельствуют о сложности и про
тиворечивой природе концепта: он оперативен и в то же время 
отражает результаты всего человеческого опыта, имеет инвари
антный стержень и вместе с тем постоянно меняется.

Кроме того, отмечает Е.С.Кубрякова, концепт представляет 
собой лишь часть актуализированных смыслов, относящихся к 
той или иной идее. Другими словами, думая о реалии, человек 
имеет в виду не все ее признаки, а лишь актуальные в опреде
ленной мыслительной ситуации, т.е. пользуются концептом ка
кого-либо представления.

Определяющим среди перечисленных признаков является 
признак оперативности. Оперативность позволяет исследовате
лям, разделяющим эту точку зрения, говорить о субъективном 
характере концепта (это те смыслы, которыми оперирует от
дельно взятый человек, и “степень объективности личностных 
концептов, т.е. адекватности отражения реальности, зависит от 
того, насколько они совпадают с концептами членов социу
ма, объединяемых общностью жизненного опыта”) - [Архипов 
2001: 13].

Оперативность, актуальность, субъективность концепта по
зволяют исследователями сделать вывод, что концепт отражает 
“один или несколько, любые, не обязательно существенные, 
признаки объекта” [Болдырев 2001:24].

Углубляет когнитивную теорию пснхолннгвистическое 
толкование концепта, содержащееся в работах А.А.Залевской,
А.АЛеонтьева, А.Р.Лурии и др. Под концептом понимается 
мысленное образование, имеющее характер устоявшегося и ти
пичного образа. Особый акцент делается на субъективно значи
мые, динамические характеристики концеітга, которые постули
руются в когнитологии.

Существует множество синкретичных теорий концепта, со
вмещающих различные точки зрения. Такой подход к концепту 
обосновывается в трудах С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачева, Н.Ф. 
Алефиренко, О.Д. Вишняковой, С.Г. Воркачева, Л.А.Манерко, 
З.Д. Поповой, И.А. Стернина, Т.А.Фесенко и др.

С.А.Аскольдов особое внимание уделяет художественным 
концептам, которые отличаются большей психологической



сложностью, индивидуальностью, неопределенностью возмож
ностей, художественной ассоциативностью [Аскольдов 1997].

Д.С.Лихачев в своих трудах о концепте и концептосфере, 
развивая идеи С.А. Аскольдова относительно художественного 
творчества, подчеркивает, что содержание концепта обусловле
но национальным, сословным, классовым, профессиональным, 
семейным и личным опытом человека. “Концептосфера нацио
нального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации... ” 
[Лихачев 1997: 282].

В трудах З.Д.Поповой и И.А.Стернина концепт понимается 
как “глобальная смысловая единица, организованная по прин
ципу ядра и периферии и отражающая все стороны осмысляемо
го явления” [Стернин 1999: 76; Попова, Стернин 2001], чем ут
верждается глобальность и многомерность концепта. Исследо
ватели отступают от таких постулатов когнитологии, как опера
тивность, гибкость, подвижность, субъективность. В то же вре
мя признается, что концепт может иметь одну из форм -  геш
тальта, фрейма, понятия, представления и т.п. Концепт структу
рирован: он включает в свой состав рациональное и эмоцио
нальное, абстрактное и конкретное.

В работах исследователей, разделяющих данную точку зре
ния, ставится знак равенства между концептом и объективным 
смыслом, идеей. Следствием такого понимания концепта явля
ется мысль, что он имеет широкую сферу репрезентаций, наибо
лее продуктивной из которых является слово.

Отличается от когнитивного лингвокультурологнческий 
подход к концепту (Ю.С.Степанов, Н.Д.Арутюнова, В.В. Коле
сов, Ф.Ф.Фархутдинова и др.), при котором концепт обладает 
следующими признаками:

а) является атрибутом культуры, “сгустком культуры в соз
нании человека” [Степанов 2001: 43];

б) концепт -  многомерная, глобальная структура, состоящая 
из понятий эмотивно-оценочного блока, сжатой истории и эти
мологии;

в) концепт объективен;
г) исторически детерминирован [Там же: 72].
Многообразие рассматриваемых теорий дает основание гово

рить о том, что на данном этапе развития науки сформировалось



два основных подхода к концепту: когнитивный и лингвокуль
турологический.

Оба подхода заслуживают, на наш взгляд, внимания. Нам 
импонирует точка зрения Ю.С.Степанова, который считает, что 
концепт может иметь статус константы культуры, если сущест
вует постоянно и долгое время. Одним из таких концептов, по 
мнению исследователя, является концепт «Труд»: он присутст
вует в русской идиосфере (концептосфере - совокупности всех 
концептов данной культуры) на протяжении многих сотен лет, 
способствует выражению христианских принципов русской 
культуры [Степанов 2001: 84].

Труд для русского человека всегда имел особое значение. 
Именно этот вид деятельности играл особую роль в формирова
нии русского характера.

Сложные природные явления формировали у русского чело
века такие качества, как упорство, терпеливость, энергичность, 
инициативность, смекалку, предприимчивость, умение за корот
кий промежуток времени выполнить большой объем работы, 
максимально напрягая свои силы. В.О.Ключевский отмечал: "... 
природа отпускает крестьянину мало удобного времени для 
земледельческого труда, и короткое великорусское лето умеет 
еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это 
заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно ра
ботать, чтобы сделать много в короткое лето.... Так великоросс 
приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих 
сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро... Ни один 
народ в Европе не способен к такому напряженному труду на 
короткое время, какой может развить великоросс...” [Ключев
ский 1987. Т. 1:385-386].

Ценность труда обеспечивалась и религиозным компонентом 
русской культуры. Труд, по словам Н.Бердяева, “имеет религи
озный смысл” [Цит. по.: Колесов 1999: 122]. Труд в христианст
ве осмысляется как нравственное деяние, средство спасения ду
ши. Трудовая деятельность понимается как общественно полез
ная. О.А.Платонов отмечал: “Труд никогда не сводился к сово
купности действий и навыков, а рассматривался как проявление 
духовной жизни, причем трудолюбие было характерным выра
жением духовности” [Платонов 1991: 6].



Трудовая деятельность для русского человека была достиже
нием красоты и гармонии. Д.С.Лихачев писал: “Русский пахарь, 
своим многовековым трудом создавал красоту русской приро
ды. ... Опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий...” 
[Лихачев 1984: 17-18].

Русская деревня на всех этапах исторического развития об
щества не мыслится без труда. Для русского крестьянина смыс
лом жизни, единственно возможной ее формой был труд. “Ото
рвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает 
на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, - 
добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», - и нет этого народа, 
нет народного миросозерцания, нет тепла, которое вдет от не
го”, - писал Г.Успенский [Успенский 1977: 207].

Итак, трудовая деятельность рассматривается в русской 
культуре как нечто обычное, повседневное; труд понимается не 
как заслуга или обязанность, а как обычное условие жизни.

Труд для русской лингвокультурной общности стал важней
шим фактором, определяющим ее мироввдение и миропонима
ние, поэтому концепт «Труд» имеет в русской культуре статус 
базового, то есть наиболее важного, определяющего развитие 
других концептов и всей концептосферы в целом.
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Прецедентные феномены в печатной рекламе

В современном обществе реклама стала неотъемлемой ча
стью повседневной жизни. Реклама является необходимым ус
ловием продвижения товара к покупателю. Торговое предложе
ние должно быть облачено в такую форму, которая бы увлекла и 
убедила потенциального покупателя в необходимости приобре
тения данного товара. Эта цель достигается с помощью рекла
мы, которая в данном контексте есть способ продвижения това
ра (или услуги) к потребителю.

Изменения в социально-политическом устройстве россий
ского общества, развитие рыночных отношений обусловили по
вышение внимания к рекламе. Перемещение акцента изучения 
языкового и речевого объекта с проблемы устройства на про
блему функционирования, а также усиление интереса к прагма
тической (воздействующей и, вследствие этого, регулирующей 
поведение) стороне языка также диктуют необходимость изуче
ния современных текстов влияния, к которым можно отнести 
рекламные тексты.

В последнее время изучение рекламных текстов осуществ
ляется лингвистическими дисциплинами, в их числе лингвости
листика, психолингвистика, теория коммуникации, функцио
нальная стилистика, социолингвистика, риторика, теория рече
вых актов, семиотика и т.д. [Айзенберг 2001; Алиева 1997; Барт 
1989; Бровкина 2000; Ваганов 1999; Гридина 2001; Дейян 2001; 
Коломиец 1998; Кохтев 1991; Лазарева 1998; Морозова 2001;
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Огилви 2001; Почепцов 1998; Розенталь, Кохтев 1981; Толкуно
ва 1998; Чепкина 2001; Фуннггейн 1998; Шнейдер 1994].

Примем в качестве рабочего следующее определение: рек
ламными называют газетные, радио- и телетексты, объединяе
мые комплексной коммуникативной установкой, в которой 
сплавляются информационная, оценочная и побуждающая 
функции [Кара-Маза 2001: 166]. Предмет анализа -  прецедент
ные феномены в абстракции от контекстной среды и в контекст
ной среде. Отметим, что мы уделяем основное внимание вер
бальной стороне печатной рекламы.

Реклама представляется нам специфическим знаковым ви
дом коммуникации. Языковые знаки представляют собой «оп- 
редмеченное мировидение народа и его понимание, осознанное 
в контексте культурных традиций» [Пименова 1998: 92]. Под
черкнём, что «знаки языка -  слова и разного рода языковые 
клише -  предстают мощным источником интерпретации скры
того культурного уровня, поскольку это то языковое наследие, 
что передаётся из поколения в поколение веками сформировав
шейся обыденной культуры» [Пименова 1998:95].'

Как отмечают Н.Л.Мусхелишвили и Ю-А.Шрейдер, в про
цессе понимания текста можно рассматривать два случая:

1. Восприятие полученного текста оставляет в сознании не
вербальный след и ведёт к перестройке тезауруса знаний адре
сата. Сам текст при этом в сознании реципиента не сохраняется, 
он «уничтожается» в процессе восприятия.

2. Воспринятый текст (целиком или фрагментарно) остаётся 
в сознании адресата и затем включается во вновь порождаемые 
тексты в виде трансформации или прямых цитат, являясь при 
этом предметом рефлексии [Мусхелишвили, Шрейдер 1997: 86- 
87]. Сохраняющиеся в сознании тексты и формируют текстовую 
концептосферу той или иной культурно-языковой группы. По
добные тексты определяются в современной лингвистике как 
«прецедентные тексты».

Термин «прецедентный текст» был впервые введён в науч
ную практику Ю.Н.Карауловым в докладе «Роль прецедентных 
текстов в структуре и функционировании языковой личности» 
на VI Международном конгрессе преподавателей русского язы
ка и литературы в 1986 г., и активно используется многими ис



следователями [Аптулаева, Вепрева 1996; Баженова 1998; Гуд
ков 2000; Дмитриева 1998; Евпогина 1995; Захаренко 1999; Кос
томаров, Бурвикова 1994; Красных и др. 1997; Купина 1995; 
Макаров 2001; Постнова 2001; Ростова 1993; Слышкин 2000; 
Шестак 1996 и др.]. Ю.Н.Караулов называет прецедентными 
тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном 
и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный ха
рактер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая её предшественников и современников, и, 
наконец, такие, обращение к которым возобновляется неодно
кратно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов 1987: 
216]. Развивая точку зрения Ю.Н.Караулова, А.А.Евтюгина пи
шет, что прецедентный текст является минимальным культур
ным знаком, выполняющим специализированную прагматиче
скую функцию, регулирующую отношения данного письменно
го текста к отсутствующему тексту, культурную память о кото
ром хранит прецедент, попавший в новую текстовую среду [Ев- 
тюгина 1995: 7].

Г.Г.Слышкин понимает прецедентные тексты шире, сняв 
некоторые ограничения, выделенные Ю.Н.Карауловым. Речь 
идёт о количестве носителей прецедентных текстов. Во-первых, 
по мнению Г.Г.Слышкина, можно говорить о текстах преце
дентных для узкого круга людей -  для малых социальных групп 
(семейный прецедентный текст, прецедентный текст студенче
ской группы и т.д.). Во- вторых, существуют тексты, которые 
становятся прецедентными на относительно короткий срок и не 
только неизвестны предшественникам данной языковой лично
сти, но и выходят из употребления раньше, чем сменится поко
ление носителей языка (например, рекламный ролик, анекдот). 
Тем не менее, в период своей прецедентности эти тексты обла
дают ценностной значимостью, а основанные на них реминис
ценции часто используются в дискурсе данного отрезка времени 
[Слышкин 2000: 28].

Е.А.Земская считает, что прецедентными могут быть тексты, 
включенные в текст в неизменном виде (цитация) и в трансфор
мированном, переиначенном (квазицитация), поскольку они хо
рошо известны широкому кругу лиц, обладают свойством по
вторяемости в разных текстах [Земская 1996:157].



Н.Д.Бурвикова и В.Г.Костомаров говорят о том, что преце
дентные высказывания, являясь в структуре исходного текста 
заголовком (названием), инициальным предложением фрагмен
та, абзаца, текста, конечным предложением текста, аккумули
руют его прецедентность, свёртываясь до соответствующей 
сильной позиции: до заголовка, до этапного предложения, до 
конечного предложения. Этот процесс свёртывания авторы на
зывают текстовой редукцией [Костомаров, Бурвикова 1994: 74].

Многозначность возможных интерпретаций, заложенная в 
термине «текст», приводит к потенциальной многозначности 
термина «прецедентный текст». Постановка в ряд прецедентных 
текстов разнопорядковых явлений (прецедентное имя, название, 
фразеологизм, цитата, хрестоматийный текст целиком) обуслов
ливает появление других терминов, описывающих данное явле
ние: «прецедентный феномен», «логоэпистема».

Так, говоря о прецедентных феноменах, московские иссле
дователи Д.Б.Гудков, В.В.Красных, И.В.Захаренко, Д.В.Багаева 
снимают многозначность термина «текст», подчёркивая, что 
прецедентный текст в их понимании— «законченный и самодос
таточный продукт речемыслительной деятельности; (поли)пре- 
дикативная единица», обращение к которому «многократно во
зобновляется в процессе коммуникации через связанные с этим 
текстом прецедентные высказывания или символы», которые 
являются прецедентными феноменами [Гудков и др. 1997: 107].

В работах названных исследователей отмечается, что преце
дентные феномены могут бьггь как вербальными, так и невер
бальными: «к первым относятся разнообразные вербальные 
единицы, тексты как продукты речевой деятельности, ко вторым 
-  произведения живописи, архитектуры, музыкальные произве
дения» [Красных 2002: 46].

Термином «логоэпистема» обозначаются разноуровневые 
лингвострановедчески ценностные единицы (слова-понятия; 
крылатые слова, фразеологизмы, прецедентные тексты, «гово
рящие» имена и названия), представляющие аккумулированное 
знание фактов культуры [Костомаров, Бурвикова 2001: 37]. Рас
сматриваемый как компонент языкового сознания социума, пре
цедентный текст представляет собой единицу «осмысления че



ловеческих жизненных ценностей сквозь призму языка с помо
щью культурной памяти» [Костомаров, Бурвикова 1994:73].

В лингвистическом исследовании рекламы Пикулева Ю.В. 
использует термин «прецедентный культурный знак» (ПКЗ), 
который отражает семиотическую природу означаемого, соот
несённость с национально-культурными фоновыми знаниями и 
активное включение в современный коммуникативный процесс 
[Пикулева 2003: 23]. Рабочее определение данного термина та
ково: ПКЗ -  это ценностные в интеллектуальном и эмоциональ
ном отношениях знаки различной природы (вербальной и не
вербальной), неоднократно употребляемые в тех или иных актах 
коммуникации, имеющие сверхличностный характер, ассоции
руемые с фактами культуры данного социума, сохранившие 
«культурную память» об источнике, авторстве или предыдущих 
контекстах употребления. «Узнавание отражённых в тексте от
дельных объектов национальной культуры, требует знания вер
бального кода и фоновых знаний» [Кузьмина 1997: 74]. Фоно
вые знания, будучи сведениями, безусловно известными всем 
членам национальной общности, являются элементом массовой 
культуры общества [Верещагин, Костомаров 1976:218].

Интерпретация рекламного материала и описание тех выра
зительных средств, которые используются в текстах влияния, 
требует обращения к терминам «массовое сознание», «обыден
ное сознание». Необходимость этого обусловлена тем, что рек
ламный текст призван воздействовать на всю аудиторию, а зна
чит, должен использовать вербальные средства, апеллирующие 
к тем структурам сознания, которые являются общими для лю
дей, живущих в данном культурном социуме. Реклама использу
ет ценности в качестве культурных ориентиров, с которыми оп
ределённым образом соотносят рекламируемый товар. Симво
лы, обладающие традиционно признанными в данном обществе 
значениями, помогают реализовать прагматический потенциал 
рекламного сообщения.

Представляет интерес описание прецедентных феноменов, 
которые используются в печатной рекламе, так как они характе
ризуют и менталитет автора, и уровень (культурный, менталь
ный), а также психологию читателя-адресата.



Материалом для исследования послужили печатные изда
ния: «Отдыхай!», «Туризм и отдых», «Туризм и спорт», «Плане
та красота», «Досуг», «Культ личностей», «7 Дней», «Аргумен
ты и факты», «Ва-Банк», «Здоровье», «Из рук в руки» и другие 
за 1990-2003 гг.

В рекламе следует различать вербальные и невербальные 
ПКЗ. Вербальными называем культурные знаки, имеющие сло
весное выражение. Представляется интересной классификация 
вербальных и вербализируемых прецедентных феноменов, ис
пользуемая группой исследователей во главе с В.В.Красных и 
Д.Б.Гудковым, которые выделяют:

1) Прецедентный текст -  законченный и самодостаточный 
продукт речемыслительной деятельности; полипредикативная 
единица; сложный знак, сумма значений которого не равна его 
смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену националь
но-культурного сообщества; в когнитивную базу видит инвари
ант его восприятия [Гудков и др. 1997:107].

2) Прецедентное высказывание -  репродуцируемый про
дукт речемыслительной деятельности; законченная и самодос
таточная единица, которая может быть или не быть предикатив
ной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не 
равна его смыслу [Красных и др. 1997: 65].

3) Прецедентное имя -  индивидуальное имя, связанное или 
с широко известным текстом, относящимся, как правило, к чис
лу прецедентных, или с ситуацией, широко известной носите
лям языка и выступающей как прецедентная [Гудков 1998: 83].

4) Прецедентная ситуация -  некая «эталонная», «идеаль
ная» ситуация, связанная с набором определённых коннотаций, 
дифференциальные признаки которых входят в когнитивную 
базу [Красных 2002:46].

В наших материалах отсутствовали феномены, которые 
полностью соответствовали бы определению прецедентного 
текста в том значении, в каком его понимает данная группа ав
торов. Представляется нереальным полное воспроизведение в 
одном рекламном тексте, например, какого-либо литературного 
произведения или текста песни. Обращение к прецедентному 
тексту осуществляется посредством прецедентных знаков, к ко
торым, как кажется, можно отнести остальные три разновидно-



ста вербальных прецедентных феноменов. Рассмотрим основ
ные вербальные культурные знаки, используемые в печатной 
рекламе.

1. Прецедентное имя собственное. Собственное имя -  «сло
во, словосочетание или предложение, которое служит для выде
ления именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуали
зируя и идентифицируя данный объект» [ЛЭС 1990: 473]. К 
культурным знакам -  именам собственным мы относим прежде 
всего прецедентные антропонимы (собственные имена людей), 
теонимы (собственные имена божеств), идеонимы (собственные 
имена объектов духовной культуры).

Достаточно часто прецедентные собственные имена стано
вятся товарными знаками. Так, например, в рекламе туристиче
ского агентства «Гулливер» («Ва-Банк», 2002) используется имя 
главного героя знаменитого романа Джонатана Свифта «Путе
шествия Гулливера» («Искренне ваш Гулливер»). В рекламе ту
ристической фирмы «Музенидис» названием является имя исто
рической личности Греции. В этих двух примерах прецедентные 
антропонимы (Гулливер, Музенидис) выполняют схожие функ
ции -  функции наименования товара и отсылки к инварианту 
культурного восприятия данных «культурных предметов».

Предприниматели активно используют прецедентные на
звания -  идеонимы в качестве имени для рекламируемых объек
тов. Заглавие выступает в качестве знака -  заместителя целого 
текста. Так, рекламируемая сеть магазинов одежды имеет назва
ние литературной сказки Ю.Олеши -  «Три толстяка» («Ва-Банк, 
2002). Современная реклама использует всё многообразие 
прецедентных имён собственных. В качестве культурных знаков 
такого типа выступают имена авторов художественных произ
ведений, литературных персонажей, божеств, исторических дея
телей и современных известных личностей, названия хрестома
тийных, общеизвестных произведений искусства.

2. Прецедентное высказывание. Высказывание можно счи
тать «речевым знаком, означающим которого является лексико- 
грамматико-интонационная структура предложения, а означае
мым -  соотносящийся с ним отрезок действительности со всеми 
его элементами, характеристиками, связями, условиями обще
ния и т.п.» [ЛЭС 1990: 90]. Семантика высказывания связана не



только с контекстом, ситуацией, но и с фоновыми знаниями го
ворящих. Среди прецедентных высказываний следует выделить: 
цитаты, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые слова 
и другие устойчивые речевые формулы.

Более подробно рассмотрим фразеологизмы. Фразеологизмы 
-  семантически связанные сочетания слов и предложений, кото
рые не производятся в соответствии с общими закономерностя
ми выбора и комбинации слов при организации высказывания, а 
воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семан
тической структуры и определённого лексико-семантического 
состава [ЛЭС 1990: 559]. Именно воспроизводимость фразеоло
гизма, употребление его в «готовом виде» (при узуально фикси
рованном диапазоне видоизменения) как проявление устойчиво
сти в речи позволяют отнести фразеологизмы к прецедентным 
текстам [Караулов 1987]. Представляется, что мнение исследо
вателей, указывающих на то, что фразеологизмы «имеют дено
тат, но за ними не стоит прецедентный текст или прецедентная 
ситуация» [Красных 1997: 71], и потому они не обладают «пре- 
цедентностью», не совсем верно. Как правило, они имеют дос
таточно чёткий источник -  традиционную культуру (реже тек
стовые источники) -  и отсылают именно к нему. «Фразеологиз
мы, отображающие типичные представления, могут выполнять 
роль эталонов, стереотипов культурно-национального мирови- 
дения или указывать на их символьный характер и в этом каче
стве выступают как языковые экспоненты культурных знаков» 
[Телия 1996: 249-250]. В екатеринбургской рекламе автосалона 
на улице Космонавтов использован фразеологизм «быть на ко
не», который имеет ярко выраженный оценочный смысл. «Быть 
на коне» значит «чувствовать себя победителем, уверенным в 
себе» («Ва-Банк», 2002).

По нашим наблюдениям, в российской печатной рекламе 
чаще всего используются строки из известных песен: песни из 
кинофильмов и мультфильмов. Примером могут служить не- 
трансформированные цитаты из песен В.Высоцкого: «Круче мо
гут быть только горы» («Здоровье». 1998. №7); А.Галича: «Ко
гда я вернусь...» («Здоровье». 1999. №11). В наших материалах 
представлены песни из популярных фильмов «Цирк», «Карна
вальная ночь», «Небесный тихоход»: «В дальнюю дорогу с ком-



палией «Эльдорадо» (реклама туристической фирмы -  «Отды
хай». 1998. №10; ср.: «Пора в путь-дорогу! В дорогу дальнюю, 
дальнюю, дальнюю идём», автор слов С.Фогельсон).

Приведём ещё несколько примеров: «С чего начинается 
Турция?» (реклама тура -  «7 Дней». 1998. №6; ср.: «С чего на
чинается Родина?» из к/ф «Щит и меч», автор слов 
М.Матусовский); «Думайте сами, решайте сами» (реклама авто
бусного тура по Европе -  «7 Дней». 1998. №10 -  из к/ф «Ирония 
судьбы», автор слов АЛронов).

Песни из мультфильмов цитируются обычно в изменённом 
виде, как правило, заменяется одно-два слова на ключевое, важ
ное для понимания рекламного текста: «Хоть всю Землю обой
дёшь -  лучше цен ты не найдёшь!» (реклама горящих путёвок -  
«Туризм и спорт». 1999. №1; ср.: «Хоть полсвета обойдёшь -  
лучше дома не найдёшь!» из мультфильма «Три поросёнка»).

В печатной рекламе нередко используются и названия ху
дожественных произведений. В частности, нередко трансфор
мируют название повести Э.Хемингуэя «Праздник, который 
всегда с тобой»: «Переводчик, который всегда с тобой!» («Ар
гументы и Факты». 2000. №3). Значительно реже в печатной 
рекламе используются прозаические строки. Как правило, цита
та должна быть хорошо известна, лаконична и афористична, 
чтобы быть узнанной и тем самым создать необходимый эф
фект. Вот ряд иллюстраций: «В отеле всё должно быть прекрас
но!» (реклама отеля ALINDA -  «Туризм и спорт», 1999. №2; ср. 
чеховское: «В человеке всё должно быть прекрасно»). Эпизоди
чески используются перифразы из Библии. Наиболее часто 
встречаются различные трансформации Книги Экклезиаста; 
«Время ехать в отпуск» («Туризм и Отдых». 2000. №3); «Время 
стать красивой» («7 Дней». 1999. №5); ср.: «Всему своё время, и 
время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время уми
рать; время насаждать, и время вырывать посаженное» (Ветхий 
Завет. Книга Экклезиаста. 3.1-2).

3. Прецедентная ситуация (сюжет). Нередко представляет
ся возможным говорить не только об использовании в рекламе 
прецедентных вербализируемых ситуаций, но и сюжетов. Если 
вербализация прецедентной ситуации происходит через упоми
нание прецедентного факта, фиксирующего эту ситуацию, то



представление прецедентного сюжета предполагает развёрнутое 
повествование о протекании событий. Так в рекламе напитка 
«Пепси» представлен диалог между отцом и сыном:

- Папа, правда, что Олимпийские игры придумали греки?
- Не знаю, сынок, по-моему, это просто реклама.
Эта реклама, использованная во время проведения Олим

пийских игр 2000 года в Сиднее, актуализирует в сознании ре
ципиентов рекламы прецедентную ситуацию, связанную с про
исхождением данных соревнований.

В ходе исследования научное представление о массовом 
сознании и картине мира было соотнесено с понятием «куль
турный знак». Картина мира описывается как феномен обыден
ного сознания, соединяющий коллективные представления и 
индивидуальные смыслы, в котором на основе мифологического 
переосмысления закрепляются культурные ценности и социаль
ные нормы, задаётся система ориентации в мире, опирающаяся 
не только на идеологические основания, но и культурно
исторический опыт.

Рекламная коммуникация ориентирована на использование 
ПКЗ в общеизвестных символических значениях.

Итак, диапазон прецедентных феноменов, используемых в 
современной печатной рекламе, очень широк. Это прецедентные 
имена и ситуации, прецедентные высказывания, в том числе 
стихотворные и прозаические цитаты, названия художествен
ных произведений, кинофильмов, пословицы и поговорки, кры
латые выражения, фразеологизмы, строки из известных песен, 
названия популярных песен, фразы из кинофильмов, спортив
ные лозунги, библейские выражения. Использование преце
дентных феноменов усиливает прагматический потенциал рек
ламы, делает ее яркой, запоминающейся.
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Метафора огня в педагогических трудах 
В. А. Сухомлннского

Современная когнитивная лингвистика (Дж. Лакофф, 
М.Джонсон, Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, 
Е.С. Кубрякова и др.) рассматривает метафору как основную 
ментальную операцию, то есть способ думать об одной области 
через призму другой. Метафора -  это способ познания, структу
рирования и объяснения мира. Роль метафоры в педагогическом 
дискурсе трудно переоценить. Хотя педагогическая метафора не 
всегда может заменить полноценные педагогические определе
ния, она отражает базисные представления о сущности номини
руемых феноменов.

В.А. Сухомлинский -  один из тех, кто стоял у истоков дви
жения учителей-новаторов, возрождения обновленной педаго
гики сотрудничества. Сильнейшая сторона его педагогики -  
нравственное воспитание. Среди его методов взаимодействия с 
ребенком исключительная роль отводится слову. Слово, с точки 
зрения Сухомлннского, обязано быть содержательным, иметь 
глубокий смысл и эмоциональную насыщенность. Методика 
воспитания, предложенная этим педагогом, была обращена к 
эмощюнальной стороне души ребенка. Именно поэтому стиль



В.А. Сухомлинского очень образный. В его педагогических ра
ботах использовано много метафорических моделей.

Взяв за основу классификацию А.П.Чудинова, мы выделили 
в педагогических трудах В.А. Сухомлинского четыре основных 
сферы-источника: “Человек”, “Природа”, “Социум” и “Артефак
ты”. В составе каждой из названных сфер выделяются подсфе- 
ры: “Физиология”, “Анатомия”, “Болезнь”, “Животные”, “Рас
тения”, “Война”, “Театр”, “Спорт”, “Метеорология”, “Механиз
мы”, “Строения” и др. Остановимся на одной из них, наиболее 
частотной и продуктивной.

Доминантной для идиостиля В.А.Сухомлинского, на наш 
взгляд, можно назвать метафору огня. Эго подтверждает и ко
личественная обработка материала: в рассмотренных педагоги
ческих текстах насчитывается 91 подобная метафора. Отметим, 
что метафора огня является традиционной для русской культу
ры. Огонь -  метафора для описания самого Бога, символ цен
тров Высшего Сознания. [Энциклопедия ... 2000: 187]. Кто же 
выступает в роли творца, носителя божественного начала, “ис
кры божьей”? Очень важным нам представляется то, что с по
мощью метафоры огня В.А. Сухомлинский описывает роль учи
теля в педагогическом процессе, то есть, метафорически пред
ставляет взаимоотношения воспитателя и воспитанника. Учи
тель горит сам и зажигает учеников. Таким образом, он воздей
ствует на душу каждого учащегося (ребенка), формирует его как 
личность, а это является одной из главных целей педагогики. 
Задача учителя не просто привлечь, заинтересовать (вид огня 
завораживает, привлекает, концентрирует внимание), а вырабо
тать потребность в знаниях -  как потребность в воде. Появляет
ся образ жажды: “задача воспитателя-педагога состоит в том, 
чтобы в сознании каждого ученика не угасал огонек жажды 
познаний”; “мы открываем искорку жажды знаний”; “учи
тель... пробуждает у ребенка жажду знаний'. Урок должен за
интересовывать, увлекать, как говорит В.А.Сухомлинский, “за
жигать” учеников. Предназначение учителя -  делать ученика 
другим, изменять его качественно. И поэтому так широко упот
ребительна метафора огня как символа обновления, растущей 
мощи (некий взрыв, импульс). В.А. Сухомлинский настойчиво 
подчеркивает необходимость “зажечь” ученика: “лучший ѵчи-



тель...стремится зажечь какую-то искорку веры в человека, 
готовности стать лучше”; “надо зажечь внутренние духовные 
силы”, “нельзя погасить у ребенка мысль”, “как благодатный 
огонек надо оберегать детскую одухотворенность”, “учитель 
должен зажигать” В его педагогических работах звучат призы
вы и обращения: “зажигайте в своих воспитанниках первые 
искры", “разжигайте огонек эмоциональной оценки окружаю
щего мира”; “берегите огонек пытливости, любознательности”; 
“не пытайтесь погасить вспышку юной непримиримости”. Ис
пользование модальных слов долженствования, повелительных 
форм подчеркивает необходимость, обязательность “горения”, 
это не просто совет, а обязательное условие воспитательного 
процесса.

Существуют определенные условия для горения, без кото
рых этот процесс невозможен: “Не будет огонька у вас -  вам 
никогда не зажечь его у других”; “Без вопроса, без желания най
ти причинные зависимости между явлениями эта искра никогда 
не загорится”; “если ребенок не видит успехов в своем труде, 
огонек жажды знаний гаснет”; “живительным воздухом для сла
бенького огонька жажды знаний является только успех ребенка 
в учении”; “я думал: хватит ли во мне добра и теплоты, чтобы 
согреть их сердца?”. Итак, воздухом для огня являются наличие 
искорки у самого педагога, возникновение у ребят вопросов и 
обязательная ситуация успеха. Если все требования соблюдены, 
то искра разгорается и начинает превращаться в костер: “пробу
дить в их сознании мысль, которая была бы искрой для костра 
мышления на всю жизнь”; “состояние увлеченности и вдохно
вения являются как бы искрой, из которой разгорается костер 
насыщенной, полноценной духовной жизни коллектива”; “ма
ленькая вспышка превращается в яркое сияние”; “каждый вос
питанник, как только начал гореть сам, должен зажигать и 
других”. Внутренний огонь имеет обыкновение распространять
ся, передаваться от одного ученика к другому.

Для номинации Сухомлинский использует такие контексту
альные синонимы, как огонек, огонь -  “свет от осветительных 
приборов”, перен. “увлечение, задор” [Ож. 1994: 356] искра, ис
корка — “мельчайшая частичка горящего или раскаленного ве
щества”, перен. “признак, зачаток, проявление какого-нибудь



чувства, способности” [Ож. 1994: 13]; вспышка -  “внезапное 
воспламенение, а также непродолжительный яркий свет, сопро
вождающий подобное воспламенение” [MAC: 235]. Во всех но
минациях можно обнаружить общий компонент значения. 
Вспышка, искорка, огонек -  это то, что надо вовремя поймать, 
успеть разжечь из этого настоящий огонь, костер, превратить в 
яркий, сильный свет. Следовательно, воспитатель должен быть 
всегда внимателен, чтобы не упустить желания самого ребенка. 
Необходимо ориентироваться на то, что заложено в самом уче
нике. Ребенок -  маленькая искорка, которую надо вовремя заме
тить и разжечь. Он талантлив, способен, и надо развивать имен
но то, что уже заложено в нем. Носителем огня является не 
только сам учитель, но и его слово, которое “зажигает в них 
огонек” и само является огнем “слова -  это огоньки, помогаю
щие детям увидеть нечто несравненно выше и значительнее, чем 
повседневный мир”, “умение “глаголом жечь сердца”, “слово -  
это и горючее и чистый воздух, без которых угасает огонек лю
бознательности”. Слово поддерживает костер, зажженный педа
гогом. Что же горит в огне, что в самом ученике легко воспла
меняется? Анализируя собранный нами материал, мы пришли к 
выводу, что вдохновение -  это тот огонь, который охватывает 
душу ученика: “огонек вдохновения подростков поддерживался 
словом”; “в одном вспыхивал огонек интеллектуального вдох
новения ѵже в 6 классе...”; “взлеты творческого вдохновения 
как раз и являются тем огоньком...”: “я передал им по-новому 
искорку вдохновения”: “маленькая вспышка творчества пре
вращается в яркое сияние”; “состояние увлеченности и вдохно
вения являются как бы искрой...". Призвание педагога -  зажечь 
мысли и чувства ребят: “зажигается огонь благородства”, огонек 
уважения к красоте, огонек чистых чувств, огоньки благород
ных чувств, огоньки гордости за настоящего человека, огоньки 
возмущения злом, огоньки ненависти к инквизиторам, горит 
огонек фантазии, огонек пытливости, огонек любознательности, 
огонек любопытства, огоньки мысли, огонек увлеченности, ого
нек радости, искра гражданской страсти, искра веры в человека.

Метафора огня, света используется также для номинации 
педагогической теории, программы, урока, учебников, книги 
вообще: “педагогическая теория должна быть...светом, оза



ряющим практику”; “программу воспитания можно назвать 
огоньком, с помощью которого надо зажечь внутренние духов
ные силы человека”; “урок -  первая искра, зажигающая факел 
любознательности”, “урок и учебники только тогда становятся 
огоньками знания и ума, если они зажигают в учениках неудер
жимое желание проникнуть в глубину тайн природы, человече
ской души”; “светом, озаряющим дорогу в этом путешествии, 
является книга", “книга главный, вечный.. .светоч".

В рассматриваемой метафорической модели подчеркивают
ся следующие смыслы. Учитель выщупает в роли источника и 
хранителя огня, а ученик имеет способность к воспламенению. 
Учитель одновременно и “поджигатель” юных душ (он сам ста
новится огнем, искрой) и тот, кто поддерживает огонь (мифиче
ский образ хранителя огня). Учитель занимает высокую пози
цию, потому что уж очень ответственна его роль: “Учитель -  
это первый, а затем и главный светоч в интеллектуальной жиз
ни школьника”. Итак, педагог -  это светоч. Этот смысл сле
дующим образом отражается в словаре: перен., высок То, что 
является источником всего самого передового и лучшего, что 
движет человечество вперед по пути развития; Высок. О том, 
кто является носителем передового и лучшего в какой-либо об
ласти [MAC: 48]. Вместе с тем отмечается: “Светоч - тот огонь, 
который приносила мать в дом своей дочери, зажигая ее очаг” 
[Энциклопедия... 2000: 189].

В педагогической публицистике В.А. Сухомлинского школа 
нередко становится метафорическим “очагом”. Ср.: “школа 
становится подлинным очагом культуры.. “кружок является 
у нас самым ярким очагом мастерства, трудолюбия”; “урок ста
новится для подростка желанным очагом духовной жизни, учи
тель -  добрым творцом и хранителем этого очага’': “комната 
мысли постепенно становится очагом богатой духовной жиз
ни”; “школа, если она хочет стать очагом воспитания и обра
зования должна...”; “В литературном творчестве школьников 
мы видим один из очагов духовной культуры”; “уголок живой 
природы, зеленая лаборатория, теплицы...были прежде всего 
очагами пытливой мысли”. По данным толкового словаря, слово 
“очаг” имеет два значения: 1. Устройство для разведения и под
держания огня 2. перен. Место, откуда, что-нибудь распростра



няется, средоточие чего-нибудь [Ож. 1994: 418]. В рассмотрен
ных фрагментах отражено восприятие учителя как хранителя 
очага; такое использование метафоры огня вполне традиционно, 
оно отражает представления автора о миссии учителя. Исполь
зование метафор с рассматриваемой сферой-источником очень 
многообразно. Так, попытки педагога “разжечь” ребенка не все
гда сразу приносят удачу, воспитанник сначала остается холо
ден. Такую ситуацию Сухомлинский описывает с помощью ме
тафоры ледяного сердца. Ср.: “Я видел, как постепенно тает 
льдинка в юном сердие. теплеют глаза”, “Я с радостью видел, 
как оттаивали сердиа подростков” “пытаться проникнуть в его 
сердце добрым словом -  все одно, что отогреть теплыми ладо
нями толстую льдинку”, “Подлинное воспитание заключается в 
том, чтобы льдинка в детском сердие растаяла постепенно, 
чтобы сердце вашего питомца само излучало тепло”. Сухомлин
ский отмечает, что в ребенке обязательно есть потенциал, твор
ческая искорка, тогда как с нравственным воспитанием дело об
стоит гораздо сложнее -  чтобы добыть огонь, приходится то
пить лед. Фразеологическое выражение “растопить лед” означа
ет “Уничтожить недоверие, отчужденность и т. п. между кем- 
либо [ФС 1978: 387]. Учителю необходимо установить контакт с 
учеником, прежде чем зажечь искру в его сердце.

Следует отметить, что метафора огня у Сухомлинского тес
но связана с милитарной метафорой. Подросток воспринимается 
как порох, который “взрывается, вспыхивает” от неумелого, не
тактичного прикосновения. Порох уже таит в себе опасность: 
“Когда учитель кричит, сердце подростка...охватывает пожар”. 
Следовательно, педагогу необходимо быть мудрым и осторож
ным в обращении со своими воспитанниками, чтобы держать 
ситуацию под контролем и не допустить “взрыва, бурной 
вспышки духовных сил ребенка”. Метафора огня имеет особое 
значение для индивидуального стиля В.А. Сухомлинского. Она 
помогает отобразить суть отношений между учителем и учени
ком, описать учебный процесс через непосредственный физиче
ский опыт. В данном случае область-источник (огонь) понятнее 
и конкретнее, чем область-мишень (учение), образ огня помога
ет сформулировать и выразить представления автора о сущно
сти гуманистической педагогики, названная метафора эстетиче



ски значима и несет значительный прагматический потенциал. 
Указанные факторы и определяют высокую частотность мета
фор со сферой-источником “Огонь” в педагогических текстах 
В.А. Сухомлннского.
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Принципы системного лексикографического описания
лексики эмоций (на примере лексем «любовь» и «Іоѵе»)

Среди словарей русского языка, использующих не только 
алфавитный способ интерпретации лексики, наблюдается боль
шое разнообразие: это идеографические, синонимические, ком
плексные, учебные и семантические словари, и даже психолого
филологический словарь. Все эти словари объединяет стремле
ние дать системное описание лексической системы русского 
языка, которое может опираться на различные принципы.

Гнездовой принцип, используемый в Толковом словаре 
В.И.Даля, прежде всего, отражает формально-семантические 
связи слова, причем доля формального компонента в связи сло
ва может доминировать (так, в словарной статье слова «любовь» 
появляются названия растений типа «любисток»).

По принципу совпадения семантических множителей в тол
кованиях лексического значения слов описана лексика в Рус
ском семантическом словаре Ю.Н. Караулова. Однако при ис



пользовании этого принципа в группу слов, объединенных ка
ким-либо понятием, попадают слова, имеющие с ним отдален
ную связь (например, в словарную статью «любовь» через се
мантический множитель «серд-» попадают слова «левый», «ве
на», «тон»).

При интерпретации лексики в учебных словарях акцент дела
ется на употреблении слова в речи, то есть на описание сочетае- 
мостных свойств единиц в виде типовых конструкций, конкрет
ных наполнений синтаксических позиций при слове, иллюстра
ций. Также на основе типовых контекстов проводится описание 
лексического материала в Толковом словаре русского языка под 
ред. Д.В. Дмитриева, Комплексном словаре под ред. А.Н. Тихо
нова и в психолого-филологическом словаре «Тысяча состояний 
души» [Летягова, Романова, Филиппов 2003].

В основе идеографического словаря, как правило, лежит 
классификационная схема. В Русском семантическом словаре 
под ред. Н.Ю. Шведовой отправной точкой в этой схеме являет
ся деление слов на классы по частеречной принадлежности. 
Слова каждой части речи в дальнейшем объединяются в группы 
по смыслу, начиная с общего смысла (для существительных -  
одушевленность/неодушевленность) и доходя до частных смы
слов (например, обозначения лица по семейным отношениям).

Системное описание лексики может также осуществляться с 
позиций лексической синонимии, как например, в Новом объяс
нительном словаре синонимов русского языка Ю.ДАпресяна, в 
котором синонимы представлены как единицы лексической сис
темы языка, различающиеся по значению и употреблению.

Толково-понятийный словарь под ред. ААШушкова при
ближен по способу подачи материала к английским идеографи
ческим словарям, в частности Longman Language Activator и Ox
ford Learner’s Wordfinder Dictionary, в которых осуществляется 
описание «ключевых слов» через выделение аспектов их значе
ния и представления лексических единиц для их выражения.

Описание лексической системы русского языка по указанным 
принципам в целом отличается комплексным, системным харак
тером и имеет следующие особенности.

1. Слово интерпретируется как двусторонняя единица, наде
ленная определенной формой и содержанием. Формальная сто



рона слова представлена через указание на формы, в которых 
реализуется слово в речи, его содержательная сторона раскры
вается, прежде всего, с помощью толкования его лексического 
значения, а также с помощью примеров и устойчивых выраже
ний.

2. Слово рассматривается как единица лексической системы 
языка и как единица речи, соответственно оно предстает в сло
варе в окружении единиц, связанных с ним парадигматически и 
синтагматически.

3. Слово понимается как единица отражения реального мира 
в языковом сознании человека, то есть как составляющая наив
ной картины мира. В соответствии с этим в словаре дается ин
формация, характеризующая культурный компонент значения 
слова.

Эти особенности отражают тенденции системного описания 
лексики, которое является альтернативой для традиционной ин
терпретации словарного состава языка в соответствии с алфа
витным принципом.

Среди английских словарей, в которых лексический материал 
представлен в измерении от понятия к слову, не наблюдается 
такого разнообразия, хотя необходимо отметить, «по исследо
ванные словари английского языка могут быть причислены не 
только к группе идеографических словарей. Так, словарь Long
man Language Activator называется его авторами, с некоторыми 
оговорками, словарем синонимов. Синонимический принцип 
также используется в сочетании с идеографическим в словаре 
Longman Lexicon of Contemporary English. В целом рассмотрен
ные словари английского языка объединяет то, что это словари 
активного типа, направленные на воспроизведение представ
ленного в них лексического материала пользователями. Исклю
чением является Тезаурус Роже, словарь списочного типа, кото
рый ориентирован на пользователей, которые владеют языком в 
степени, достаточной для выбора необходимых лексических 
единиц из состава словарной статьи (более того, лексические 
единицы в Тезаурусе Роже не сопровождаются толкованиями и 
группируются преимущественно по частеречному принципу). В 
словарях Longman Language Activator и Oxford Learner’s Word- 
finder Dictionary представлены два варианта описания понятий:



а) через указание аспектов понятия и б) через указание лексиче
ских средств их выражения. Несмотря на отличия в подаче ма
териала (в Longman Language Activator дается список аспектов 
понятия, затем приводятся лексические единицы, используемые 
для их описания, которые сопровождаются толкованиями, ил
люстративным материалом и устойчивыми выражениями; в Ox
ford Learner’s Wordfinder Dictionary сначала выделяются более 
обобщенные стороны понятия, которые затем делятся на аспек
ты, к которым приводятся лексические единицы) в них исполь
зуется сходная схема описания: от понятия к слову. Подобная 
репрезентация слова «любовь» наблюдается в Толково
понятийном словаре под ред. А.А. Шушкова, где также выделя
ются аспекты понятия (здесь их 15) и приводятся лексические 
единицы для их выражения. В Толковом словаре русского языка 
под ред. Д.В. Дмитриева описание слова «любовь» проводится 
через указание типовых контекстов, что, с одной стороны, по
зволяет отразить в словарной статье отдельные стороны поня
тия, например, двусторонность чувства (взаимная любовь), ста
новление чувства {любовь с первого взгляда), но с другой сторо
ны, в Толковом словаре русского языка под ред. Д.В.Дмитриева 
только частичное отражение нашли такие принципы описания 
лексического материала, как гнездовой (ср.: в Русском семанти
ческом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой находим такие слова, 
как любовник, любовница; в словаре В.И.Даля: любить, любвео
бильный и др.), синонимический (например, в Комплексном 
словаре под ред. А.Н. Тихонова указываются такие синонимы 
для «любовь 2»: влюбленность, страсть), и даже набор типо
вых контекстов в Толковом словаре русского языка под ред. 
Д.В. Дмитриева может быть дополнен (ср., в Комплексном сло
варе под ред. А.Н.Тихонова: безответная любовь). Вышеука
занные словари (Толково-понятийный словарь под ред.
А.А.Шушкова, Толковый словарь русского языка под ред. 
Д.В.Дмитриева, Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary, Longman 
Language Activator) объединяет то, что стороны понятия, к кото
рым приводится лексический материал, выделяются произволь
но. Ср.: в Longman Language Activator их 12, в Oxford Learner’s 
Wordfinder Dictionary -  4, в Толково-понятийном словаре под 
ред. А.А. Шушкова -  15, в Толковом словаре русского языка



под ред. Д.В. Дмитриева -  10 (здесь речь идет о типовых кон
текстах). Соответственно объем и характер представленного в 
них материала разнообразный. Например, в Longman Language 
Activator, в отличие от Oxford Learner’s Wordfmder Dictionary, 
приводятся такие лексические единицы, как be madly in love 
«быть безумно влюбленным», infatuated «ослепленный, влюб
ленный до безумия, поглупевший от любви», have a crush on 
«сильно увлечься кем-либо», be mad about/be crazy about «сойти 
с ума», be besotted «ослепленный (страстью и т.п.)» для описа
ния значения to have strong and uncontrollable feelings of sexual 
love for someone «испытывать сильное й бесконтрольное чувсто 
любви на основе сексуального влечения». В Толково
понятийном словаре под ред. А.А. Шушкова, Oxford Learner’s 
Wordfmder Dictionary, Longman Language Activator для описания 
значения «почувствовать любовь к кому-либо» обнаруживаем 
такие лексические единицы, как: полюбить, влюбиться, врезать
ся и др. [Толково-понятийный словарь под ред. А А . Шушкова], 
fall in love «влюбляться», fall in love «влюбляться», love at first 
sight «любовь с первого взгляда», be swept off your feet «быть 
захваченным, увлеченным, покоренным» [Longman Language 
Activator]. И в то же время ни в одном из этих словарей не вы
деляется такой аспект понятия, как «прекратить испытывать 
любовь к кому-либо», для описания которого могут быть указа
ны такие единицы, как: разлюбить кого-либо, отлюбить кого- 
либо, stop loving somebody, not care for somebody.

В рассмотренных нами русских и английских словарях, в ко
торых осуществляется системное описание лексем «любовь» и 
«Іоѵе», используются различные способы лексикографирования 
лексического состава языка. С позиций лексической системы 
описание проводится с учетом синтагматических и парадигма
тических связей слова, что предполагает указание в словарной 
статье типовых контекстов, синонимов, антонимов, однокорен
ных слов. Как отмечалось выше, в ряде словарей описание ис
следуемых слов осуществляется через выделение отдельных ас
пектов понятия, которое они обозначают, и сопровождение их 
лексическим материалом, и выделение аспектов производится 
довольно произвольно (количество аспектов колеблется от 4 до



15). Это легко объяснить многогранностью и объемностью по
нятия, о котором идет речь.

Одним из способов структуризации описания лексем «лю
бовь» и «Іоѵе» в измерении от понятия к слову -  может быть 
расширенное описание ЛСВ с KJIC «чувство» в семной структу
ре, выявленных в словарных статьях толковых словарей русско
го и английского языка (1. теплое глубокое чувство привязанно
сти, которое испытывают по отношению к членам своей семьи; 
близким друзьям; кому/чему-либо, кого/чью важность вы при
знаете; 2. теплое глубокое чувство привязанности, которое ис
пытывают по отношению к кому-либо, кто привлекает вас в ро
мантическом или сексуальном отношении; 3. сильный внутрен
ний интерес к чему-либо или предпочтение чего-либо, что дос
тавляет вам удовольствие и наслаждение). Это позволит пред
ставить понятия «любовь и «Іоѵе» в трех блоках, в которых лек
сический материал подается с учетом синтагматических и пара
дигматических связей слова, обозначающего понятие. Несмотря 
на то, что некоторые параметры описания будут совпадать (на
пример, для всех JICB указываются синонимы, антонимы; типо
вые контексты, выполняющие функцию конкретизации объекта 
чувства; типовые контексты, имеющие общую схему «прилага
тельное + любовь/love»), некоторые параметры будут разли
чаться по объему представленного лексического материала или 
совсем отсутствовать в описании того или иного J1CB (напри
мер, выделение параметра становления чувства не оправдано 
для JICB 3, но при описании JICB 1' и, особенно, ЛСВ 2 для это
го параметра есть возможность привести целый ряд лексических 
единиц). Ниже приводится примерная модель лексикографиче
ской интерпретации лексем «любовь» и «Іоѵе» в измерении от 
понятия к слову, которое может быть реализовано в идеографи
ческом словаре. В данной модели учитываются основные пара
метры описания, которые могут быть раскрыты с разной степе
нью подробности, в частности, описание станет более деталь
ным при сопровождении лексического материала толкованиями 
и иллюстрациями. Также различным может быть количество 
лексических единиц, приводимых для того или иного параметра. 
В качестве метаязыка в схеме используется русский язык, для



параметров описания приводится по одной русской и англий
ской лексической единице.

1. Теплое глубокое чувство привязанности, которое испыты
вают по отношению к членам своей семьи; близким друзьям; 
кому /чему-либо, кого/чью важность вы признаете

любовь 1/love 1 
Син. привязанность/affection 
Ант. ненависть/hate 
ЛЮБОВЬ К КОМУ-ЧЕМУ 
любовь к детям/love for children 
ЛЮБОВЬ КАКАЯ 
материнская любовь/motherly love 
ИСПЫТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ 
любить 1/love 1 
Ант. ненавидеть/hate
•  начать испытывать любовь 
полюбить/grow to love
•  прекратить испытывать любовь 
отдалиться/grow apart 
ЗАСТАВИТЬ ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ 
привить любовь/inculcate love
ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЛЮБИШЬ КОГО/ЧТО-ЛИБО
заботиться/take care of
2. Теплое глубокое чувство привязанности, которое испыты

вают по отношению к кому-либо, кто привлекает вас в романти
ческом или сексуальном отношении

любовь 2/1оѵе 2 
Син. влюбленность/infatuation 
Анг. ненависть/hate 
ЛЮБОВЬ К КОМУ-ЧЕМУ 
любовь к мужчине/love for a man 
ЛЮБОВЬ КАКАЯ 
идеальная любовь/ideal love 
ИСПЫТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ 
любить 2/1оѵе 2 
Син. увлекаться/take a fancy to 
Ант. ненавидеть/hate
•  начать испытывать любовь 
влюбиться/fall in love
•  прекратить испытывать любовь



разлюбить/stop loving somebody
•  испытьшать очень сильное чувство, которое не мо

жешь контролировать
сойти с ума/be mad about 
ЗАСТАВИТЬ ПОЛЮБИТЬ СЕБЯ 
завоевать чье-либо сердце/win somebody’s heart 
ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЛЮБИШЬ КОГО-ЛИБО
•  словами
признаваться в любви/declare one’s love to somebody
•  телесными проявлениями
целовать/kiss
СОСТОЯТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
любовная связь/love-affair
ТОТ, КТО ИСПЫТЫВАЕТ ЛЮБОВЬ
влюбленный/іоѵег
ТОТ, КОГО ЛЮБЯТ
возлюбленный/ beloved
3. Сильный внутренний интерес к чему-либо или предпочте

ние чего-либо, что доставляет вам удовольствие и наслаждение 
любовь З/Іоѵе 3 
Син. интерес/interest 
Ант. равнодушие/indiffemce 
ЛЮБОВЬ К ЧЕМУ 
любовь к музыке/love of music 
ЛЮБОВЬ КАКАЯ 
страстная любовь/passionate love 
ИСПЫТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ 
любить З/Іоѵе 3 
Син. предпочитать/prefer 
Ант. быть равнодушным/be indifferent.
Представленная модель лексикографической интерпретации 

слов любовь и love в измерении от понятия к слову может быть 
реализована в разных вариантах. Описание параметров может 
быть более подробным, например, при описании ЛСВ 2 в аспек
те становления чувства (параметр ИСПЫТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ), 
можно описать процесс становления чувства с точки зрения 
скорости становления чувства (быстрое становление чувства 
любви: be swept off your feet «быть захваченным, увлеченным, 
покоренным»/ЛР to love + quickly «полюбить» + «быстро»; по
степенное становление чувства любви: grow to love someone



«полюбить» JIP to start to love + after a period of time «начать ис
пытывать любовь» + «через некоторое время»), интенсивности 
чувства (становление чувства высокой степени интенсивности: 
fall head over heels in love «безумно влюбляться», fall madly in 
love «влюбляться без ума»/ЛР fall in love + completely/strong 
(feelingls) «влюбляться» + «полностью», «совершенно/сильные 
(чувства)»), фактора физического восприятия (становление чув
ства сопровождается зрительным восприятием: love at first sight 
«любовь с первого взгляда» JIP to love + the first time they see 
them «полюбить» + «при первой встрече»). Кроме того, приво
димые лексические единицы могут сопровождаться толкова
ниями и иллюстрациями, что позволит указать на отдельные 
оттенки их значения. Лексический материал может быть разно
образным и включать в себя не только синонимы, антонимы и 
однокоренные слова или типовые контексты, но и сочетания 
идиоматического характера, например, при описании ЛСВ 2 
(параметр ОТНОШЕНИЯ) может быть указано такое сочетание, 
как «любовный треугольник» [см. Русский семантический сло
варь под ред. Н.Ю. Шведовой].

В современной русской и английской лексикографии отра
жение национально-кулыурной специфики является одним из 
наиболее активно используемых принципов системного описа
ния лексического состава языка. В исследованных словарях рус
ского языка национально-культурная специфика проявляется на 
различных уровнях. Так, иллюстрации в словарных статьях тол
ковых словарей и реакции на стимул в Русском ассоциативном 
словаре под ред. Ю.Н. Караулова позволяют сделать вывод о 
том, что в сознании носителя русского лзыка любовь -  это про
тиворечивое чувство, ср.: «несчастная любовь» -  «счастливая 
любовь» [Толковый словарь под ред. Д.Н. Ушакова], «неразде
ленная любовь» (потенциально пару может составить сочетание 
«взаимная любовь», которое мы находим, например в Толковом 
словаре русского языка под ред. Д.В. Дмитриева); любовь -  горе 
(страдание)/радость, вечность/прошла [Русский ассоциативный 
словарь под ред. Ю.Н. Караулова] и т.д.

На амбивалентность чувства любви указывается в словаре 
«Тысяча состояний души»: любовь «постепенно может сме
ниться десенсибилизацией, разочарованием, охлаждением, не



навистью». Подобная мысль находит отражение в языке в виде 
устойчивого оборота «от любви до ненависти один шаг» (кото
рое не представлено ни в одном из исследованных словарей). 
Указание на амбивалентность чувства любви также можно ус
мотреть в выражении «кого люблю, того и бью», приводимом в 
словаре В.И. Даля. Следует отметить, что в словарях русского 
языка развернутое описание получает «несчастная любовь». На
пример, в Толковом словаре под ред. Д.Н. Ушакова мы находим 
такие иллюстрации: «несчастная любовь», «неразделенная лю
бовь», «страдать от любви», в словарной статье слова «любовь» 
в Толково-понятийном словаре под ред. А.А. Шушкова содер
жатся следующие лексические единицы: «страдать», «сохнуть, 
вздыхать», см. также реакции на стимул «любовь» в Русском 
ассоциативном словаре под ред. Ю.Н. Караулова, приведенные 
выше.

При лексикографической интерпретации слова «любовь» на
ционально-культурная специфика также проявляется на уровне 
лексических единиц, описывающих обряды, связанные со сва
товством и свадьбой. Например, в словаре В.И. Дапя содержится 
-следующая информация: «Ваш товар нам люб, люб ли вам наш? 
говорит сват отцу невесты»; «Дай Бог вам любовь да совет (но
вобрачным)». Подобную информацию можно найти и в Русском 
семантическом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой, например: 
«посаженая мать -  в народном свадебном обряде: женщина, за
меняющая родную мать»; «шафер -  в церковном свадебном об
ряде: человек, состоящий при женихе (или невесте) и во время 
венчания держащий у него (у нее) над головой венец». При лек
сикографической интерпретации лексемы «Іоѵе» «любовь» так
же учитывается национально-культурная специфика. В ряде 
словарей английского языка в словарных статьях содержатся 
зоны, специально отведенные для экстралингвисгической ин
формации. Примерами в данном случае могут служить Longman 
Dictionary of Language and Culture (в котором под грифом Cul
tural note «Культурная справка» кратко излагается романтиче
ское представление о любви) и Oxford Learner’s Wordfinder Dic
tionary, в котором приводится информация о Дне всех влюблен
ных (the day (February 14) for lovers: Valentine's day; the card that 
some people send on this day: valentine (card) «день (14 февраля)



всех влюбленных: день святого Валентина, открытка, которую 
некоторые люди отправляют в этот день: валентинка».

Национально-культурная специфика проявляется в словарях 
английского языка и на уровне сочетаний, в частности на основе 
иллюстраций «Не took me for a romantic meal in a candlelit restau
rant» «Он пригласил меня в ресторан на романтический ужин 
при свечах» и «а romantic candlelit dinner» «романтический ужин 
при свечах» (Longman Language Activator и Oxford Learner’s 
Wordfmder Dictionary соответственно) пользователь словаря 
может составить представление об особенностях процесса уха
живания, сложившихся в англоязычной культуре.

Принципы системного описания лексики, используемые в 
современной лексикографии, отражают общую для всех слова
рей тенденцию к направленности лексикографического произ
ведения на пользователя, на активное воспроизведение пользо
вателем представленного в словаре лексического материала в 
реальных коммуникативных ситуациях.

© Киселева Е.В., 2004

В.Е.Копылова 
Екатеринбург 

Особенности функционирования частицы ВОТ 
в разговорной речи

Состояние современного русского языка, изменения, проис
ходящие в нем, могут быть описаны с точки зрения двух групп 
факторов: внешних и внутренних. К внешним факторам могут 
быть отнесены социальные изменения, демократизация общест
венной жизни, достижения в области науки и техники, между
народные контакты и т.д. К внутренним же законам развития 
языка обычно относят закон системности, закон традиции, закон 
аналогии, закон противоречий и закон экономии. Причины 
внутреннего и внешнего порядка активно взаимодействуют, что 
свидетельствует о бесспорном влиянии социальных процессов 
на речевую практику носителей языка. Так, например, демокра
тизация общественной жизни повлекла за собой изменения в 
речевом поведении говорящих, что прежде всего проявляется в 
засилье иноязычных заимствований, вульгаризмов, жаргониз
мов, широком употреблении элементов разговорного стиля в



рамках других функциональных стилей, что в свою очередь 
обусловливает тенденцию к частому- и не всегда оправданному 
употреблению в речи различных разговорных «словечек», в том 
числе частиц. В современной лингвистике появляются работы, 
посвященные исследованию разговорных элементов подобного 
рода: вводного слова значит, выражений на самом деле и типа, 
частицы как бы и др. Наше внимание привлекла частица вот и 
образованные на ее основе 17 комплексов (а вот, вот и, вот 
именно, вот так, вот уже, да вот и т.д.). Рассмотрим особенно
сти их функционирования в разговорной речи.

Частицы, входя в высказывание, передают отношение гово
рящего к реальной действительности. Более того, высказывания 
с частицами не могут просто передать ситуацию реальности, 
пересказать ее, никак не обсуждая. Наряду с отражением собы
тия, высказывания с частицами способны фиксировать внима
ние собеседника: Вот, Полина, посмотри! [Н.Горланова]; 7ы, 
Миша, вот что, уж ты положись на меня, сам-mo больше по
малкивай [В.Белов]; пояснять что-то сказанное раньше: Непри
ятности с матрасами — это еще полбеды. Вот когда мы там 
же установили аккумулятор от видеокамеры на подзарядку, он 
пивс перегрелся, что даже треснул [Е.Архипова]... и тд. Части
цы в данных предложениях уточняют отношение говорящего к 
действительности, добавляя при этом некоторые смысловое от
тенки. Этот факт доказывает то, что частицы наделены особого 
рода значением, скрытой семантикой, которая не способна про
являться автономно, а лишь в совокупности с другими, знамена
тельными, словами.

Частицы могут передавать отношение говорящего как к си
туации в целом, так и к отдельному фрагменту высказывания.

В речи существуют два типа высказываний. Первый тип от
ражает автономные ситуации, а второй -  связанные с предшест
вующей или последующей ситуацией [Николаева 1985: 112]. 
Автономные ситуации передаются конструкциями тихи: Вот и 
мы [из разг. речи], а связанные: Кожаные изделия -  продукция 
как местных, так и марокканских мастеров. А вот маски и 
статуэтки из черного и красного дерева -  только из Африки 
[НЛСривцов].



Высказывания с частицей вот и ее комплексами, описываю
щие ту или иную ситуацию, могут содержать указание на связь 
данной ситуации с более широким событийным окружением, с 
другой ситуацией. В этом случае ситуация может вводиться в 
коммуникацию, во-первых, как факт, во-вторых, как пример, и 
в-третьих, как обещание:

1) введение ситуации как факта: Вот дожила: дети и внуки 
есть -  ничего больше не надо... [Н.Горланова];

2) введение ситуации в качестве примера: Везет же некото
рым, говорил он, вот мужчина, в “Правде” написано, уснул в 
своей постели и с тех пор не просыпается [Н.Горланова];

3) введение ситуации в качестве обещания: Нет, думаю, в 
этот раз я вам не дамся. Вот что, думаю, сделаю, возьму, да и 
нарочно нагрешу [В.Белов].

Высказывания с частицей вот и образованными на её основе 
комплексами могут комментировать ситуацию, давать ей оцен
ку: Полина! Да ты откуда? Вот не узнать, так не узнать! 
[Н.Горланова]. В данном примере высказывание с частицей вот 
оценивает предшествующую ситуацию: два человека не виде
лись долгое время, и после разлуки один из собеседников выра
жает восхищение по поводу того, как за годы расставания изме
нился, похорошел другой собеседник.

Посредством высказываний с частицей вот и ее комплексами 
ситуации могут вступать в различные типы семантических от
ношений. Так, например, ситуации могут противопоставляться 
друг другу: Родители у  нее -  простые рабочие, а она вот “полу
чила образование” [А.Иванченко]; Мне бы тоже очень хоте
лось с вами поехать, да вот дела не позволяют [из разг. речи]. 
Важную роль в создании семантики противопоставления играют 
здесь противительные союзы а, да, придающие всему высказы
ванию соответствующий оттенок значения. Сама же частица вот 
в данных примерах указывает не на само противопоставление, а 
на его обязательное наличие.

Кроме того, высказывания с частицей вот и образованными 
от нее комплексами способны сообщать ситуации значение ре
зультата. В большей степени это свойственно базовой частице 
вот и таким комплексам частиц, как в вот, вот в: Участники 
забега преодолевают последний круг. Вот они приближаются к



финишу; В палатке оказались слабые места -  гивы, которые 
мы, конечно забыли промазать. И вот через эти гивы начала 
протекать вода [Е.Архипова]; Шахтерам все шлют, вот и не 
остается нам ничего [Н.Горланова]. Семантика результативно
сти в данном случае осложняется еще и указательным значени
ем самой частицы вот, что позволяет говорить о «указательно
результативной» семантике выражений с частицей вот и обра
зованных на ее основе комплексов. Нередко выражения с части
цей вот указывают на результат, ожидаемый в будущем. В этих 
случаях ситуация приобретает дополнительный оттенок услов
ности: Вот приедет домой из санатория -  пусть приглядится к 
возможному папе [Н.Горланова]. Такой тип семантики может 
быть назван «условно-результативным».

В конструкциях с частицей вот обычно передаётся длящееся 
действие, которое не расчленено и довольно велико по протя
женности. Данную особенность иллюстрирует предложение с 
комплексом частиц вот уже: Его парализовало в апреле 1985-го, 
и вот уже десять лет почти человек лежит без движе- 
ния...[Н.Горланова]; Он смотрит в потолок вот уже шестой 
час [А.Вампилов]; Вот уже несколько дней не прекращается 
дождь [из разг. речи]. Важным здесь является то, что сама по 
себе частица вот не обладает семантикой протяженности дейст
вия, она лишь указывает на тот факт, явление, предмет, о кото
ром сообщается в высказывании, становясь «специализирован
ным показателем пространственного дейксиса» [Щур 1999: 12]. 
Основным компонентом в данном комплексе частиц, концен
трирующим семантику длительности действия, является частица 
уже -  «показатель темпорального дейксиса» [Щур 1999: 12], 
помогающая передать ощущение продолжительности, крайнюю 
степень проявления или выраженности признака действия, до
полнительный опенок времени.

Предметы и явления, названные в предложениях с частицей 
вот, выделяются в соответствии с указательным характером 
самой частицы: Вот он, желанный пик, 5896 метров\ Вот как 
раз село Тамиск [С.Новиков]; - Давай соду сюда/ она в пакети
ке/ таком// - Вот эта? [из разг. речи]. Необходимо отметить и 
тот факт, что во всех приведенных примерах указательная час
тица вот может быть заменена указательным жестом, так как



высказывания с частицей вот и её комплексами безальтернатив
но указывают на конкретный предмет, исключая его варианты.

Также частицы способны формировать самостоятельные вы
сказывания, заменяя собой содержание целого предложения, 
или использоваться в ситуации минимального контекста, в без
глагольных конструкциях, особенно характерных для разговор
ных диалогов, что обусловлено законом экономии речевых уси
лий: А вот и я; - Он жену вчера на юг отправил -  Вот оно что 
[А.Вампилов]; Он должен был хотя бы позвонить, прежде чем 
зайти. -  Вот именно [из разг.речи]; - Ты не знаешь, где моя кни
га? - Вот (сопровождается указательным жестом) [из 
разг.речи].

Со способностью конструкций с частицами сообщать ин
формацию, заменяя собой целые высказывания, связана тенден
ция к образованию частицами «коммуникативных фразеологиз
мов» [Николаева 1985: 69], то есть оборотов, основным смысло
вым центром которых становится частица. Такие обороты яв
ляются устойчивыми и поэтому воспроизводятся в речи как го
товые единицы, обладают единством значения, а в потоке речи 
представляют собой целостную единицу с одним ударением 
[Рогожникова 1991: 4]. Частица вот наряду с частей только и 
союзом и считается максимально склонной к образованию по
добных фразеологизмов.

Выражения, включающие в свой состав частицу вот, как уже 
говорилось ранее, связаны с функцией выражения субъективной 
оценки информации. При этом само выражение оценки, несо
мненно, связано с субъектом. Говорящш. выражает свое отно
шение к сообщаемому, поэтому такой факгор, как субъектив
ность, неизбежен. Но частицы сами по себе не способны выра
зить субъективность в чистом виде, в отличие от субъективно
оценочных модальных слов к сожалению, к счастью, жаль и 
оценочных наречий хорошо, плохо, грустно и т.д., поэтому от
ношение говорящего передается в несколько ограниченном ви
де. Зачастую выражения с частицами, содержащие эмоции, 
оценку говорящего, имеют клишированную форму и закреплен
ное за каждым из фразеологизмов значение: а) для выражения 
удивления используются конструкции вот (оно) что или вот 
(оно) как: - Дед уехал в Сибирь, бабка не поехала, а раскулачи



вали братья Зои и отец... - Вот оно как! [из разг.речи]; б) для 
выражения пренебрежения, отрицательной оценки, иронии при
меняются базовая частица вот и комплекс частиц вот так: Вот 
они, специалисты по связям с общественностью! Двух слов свя
зать не могут! [из разг.речи]; Вот так задача! [из разг.речи]; в) 
для передачи несогласия с чем-либо, негативного отношения к 
чему-либо употребляется вот еще: - Давай завтра встанем по
раньше! -  Вот еще/ Завтра же выходной! [из разг.речи]. Диапа
зон употребления коммуникативных фразеологизмов с частицей 
вот достаточно широк, поскольку подобные сочетания частиц 
стилистически нейтральны и могут использоваться в разных 
функциональных стилях речи, хотя основной сферой их бытова
ния всё же является разговорная речь. Это объясняется тем, что 
такие выражения чаще всего оказываются востребованными в 
условиях неподготовленного общения, когда реакция собесед
ника должна реализоваться в минимально короткие сроки и в 
максимально концентрированном виде.

По нашему мнению, существует определённая закономер
ность в употреблении частиц - преобладание малокомпонент
ных частиц над многокомпонентными. Это подтверждает анализ 
собранного нами языкового материала: наиболее употребитель
ной является базовая однокомпонентная частица вот, среди 
двухкомпонентных частиц чаще используются комплексы а вот, 
и вот, вот и, но предложения с ними не составляют и 1/3 случа
ев употребления базовой частицы вот, а трехкомпонентные час
тицы а вот и, вот и все зафиксированы лишь в единичных вы
сказываниях, четырехкомпонентные комплексы вот то-то н 
есть, вот то-то и оно также практически не употребляются.

Мы можем говорить о том, что количество компонентов в 
структуре комплекса частицы обратно пропорционально час
тотности употребления данного комплекса в речи, так как каж
дый новый оттенок значения, привносимый добавляемым ком
понентом, ограничивает частоту употребления данной частицы.

Кроме того, количество значений, указанных в словаре для 
того или иного комплекса частиц, прямо пропорционально час
тотности употребления его в речи. Самая частотная частица вот 
имеет 12 значений [ССС 1997: 64-66]. Для четырехкомпонент



ных комплексов дано по одному значению, поэтому их исполь
зование отмечено лишь единичными случаями.

Обладая достаточно широким спектром значений, частица 
вот в процессе функционирования в речи может заменить прак
тически любой комплекс, образованный на ее основе. При этом 
семантика высказывания не потеряет своего общего значения 
указательности, но оттенки смысла, вносимые дополнительны
ми компонентами в содержание всего комплекса, будут стерты: 
Разобрались в том, что вам оставили? -  Да, конечно. А вот в 
другом не разобрался [Ю.Трифонов]. Ср.: Вот в другом не разо
брался. При замене комплекса а вот базовой частицей вот ука
зание на определенный факт, имеющий место быть, сохраняет
ся, но семантика сопоставления двух явлений действительности 
утрачивается. Замена частицей вот комплекса да вот влечет за 
собой нейтрализацию компонента значения, указывающего на 
неважность, побочный характер информации: Чего возииіь-то? 
-  Да вот за водой езжу... [В.Белов] Ср.: Вот за водой езжу. 
Базовая частица вот может заменять не только малокомпонент
ные, но и многокомпонентные комплексы частиц: В данный мо
мент его больше всего должно интересовать поступление в 
институт, а не ночные прогулки. -  Вот то-то н оно [из разг. ре
чи]. Ср.: Вот. Подобная замена придает реплике наиболее об
щий характер, а компонент значения, сообщающий выражению 
оттенок конкретности, содержащийся в комплексе вот то-то и 
оно, теряется.

Таким образом, мы можем говорить о том, что частотность 
использования частицы вот и образованных на ее основе ком
плексов в различных комбинациях и с различными оттенками 
значения обусловливается тенденцией к экономии речевых уси
лий, которая направлена на приспособление разнообразных 
фактов языковой действительности к употреблению в речи в 
наиболее удобном виде.

Помимо собственно лингвистических аспектов, при описа
нии тенденций функционирования частиц в речи необходимо 
учитывать и психологический фактор, влияющий на активиза
цию в речевой практике носителей языка различного рода не
знаменательных слов. Необходимость исследования данного 
фактора определяется доминирующей в современных лингвис



тических исследованиях новой парадигмой, согласно которой 
рассмотрение любого языкового явления ведется с учетом ан
тропологического фактора.

Даже воспроизведение заранее подготовленного текста, а тем 
более свободное порождение речи, характерное для разговорной 
сферы, не гарантирует избежания употребления частиц. Приме
ром психологической обусловленности использования в речи 
данного класса слов может служить ситуация обдумывания но
вого фрагмента речи или выбор слов для выражения какой-либо 
информации в доступной для собеседника форме. В данном 
случае частица может функционировать не только в качестве 
оформителя связи между двумя ситуациями, но и как своеоб
разный элемент концентрации мысли говорящего. Психологиче
ский аспект функционирования частиц, стимулирующий акти
визацию их в речи, обусловлен спецификой самой разговорной 
речи, характеризующейся установкой на неофициальность, 
спонтанность, неподготовленность, отсутствием времени на об
думывание каждого последующего фрагмента речи: Вчера ве
чером пошла, вымылась, все волосы дыбом, и я их прямо здесь 
на лбу собрала в пучок, и понимаешь, ночью мне очень удобно 
спать было: нтего не мешается. А утром встала, распустила, 
а они все вот так вот, знаешь, у  меня такой вот... в общем 
кошмар был у  меня на голове [из разг.речи]; Пошел я как-то на 
пост наблюдения. Смотрю! На нашей территории неизвест
ный рыбу ловит. А я с напарником был, вот, я спустился неза
метно, а напарник там остался, и бежать [из разг. речи].

Употребление частицы вот в речи определяется не только 
стремлением к концентрации мысли, но и с целью создания 
паузы для обдумывания, возникающей в результате того, что 
дальнейшее воспроизведение высказывания о каком-либо факте 
вызывает у говорящего затруднение. При этом частица может 
либо резюмировать содержание предшествующего высказыва
ния, либо оформлять связь между двумя отрезками речи, либо и 
то и другое одновременно. Часто в таких случаях произнесение 
самой частицы отличается некоторой протяжностью: Раньше 
мне хотелось узнать как можно больше о космосе, о звездах. 
Во-от. А теперь это интересует меня в меньшей степени [из 
разг. речи].



Еще одна тенденция употребления частицы вот связана с её 
использованием в функции союза. В связи с этим уместно гово
рить о возможности участия частиц в оформлении связи между 
частями сложного предложения, о специфике выражаемых час
тицами в этом случае значений, о взаимодействии частиц с ре
чевыми актами и о функционировании частиц в разных речевых 
сферах.

Выполнение частицами связующей функции не лишает их 
причастности к выражению грамматической семантики сложно
го предложения, которая в зависимости от типа частиц пред
ставляет собой: 1) значение отсылки к предшествующему вы
сказыванию: Сегодня дождь, вот мы и сидим дома [из 
разг.речи] -  в данном примере события, расположенные в раз
ных предикативных единицах, соотносятся между собой как 
следствие и результат; 2) значение перехода от действия к ре
зультату: Что ты творог не ешь? Вон я его сколько накупила. 
Ешь давай! -  (пробует) Хороший. -  Хороший, вот и ешь [из 
разг.речи] -  в данном случае основное значение осложняется 
оценкой, которую можно обозначить как желательную/ нежела
тельную.

Предложения с частицей вот и образованными на ее основе 
комплексами могут содержать указание на вынужденное или 
неохотное согласие говорящего с результатом: Пошел, вот и 
иди; указание на завершение продолжавшегося какое-то время 
однотипного действия: Бегал, бегал, вот и добегался; указание 
на положительное, нейтральное или отрицательное отношение 
говорящего к результату: Пришел пораіъше, вот и ладненько; 
Любишь, вот и люби на здоровье; Получил награду, вот и радуй
ся, мне какое дело; Не слушался, вот и ходи теперь с разбитым 
носом [из разг. речи].

Кроме того, предложения, содержащие частицу вот и произ
водные от нее комплексы, могут выражать указание на то, что 
переход от действия к результату является мотивированным, 
согласуемым с представлениями говорящего о мире: Нагулялся, 
вот н спит теперь [из разг.речи].

Доминирующая в современной лингвистике тенденция к 
экономии речевых усилий во многом определяет функциониро
вание частицы вот и образованных от нее комплексов в разго



ворной речи, которые используются, чтобы 1) выражать субъек
тивную оценку говорящего, оказывая при этом влияние как на 
слово, находящееся в непосредственной близости от частицы, 
так и на контекст в целом; 2) вводить ситуацию в качестве фак
та, примера, обещания или противопоставлять ситуации друг 
другу; 3) придавать высказыванию разнообразные семантиче
ские оттенки; 4) формировать самостоятельные высказывания, 
так называемые коммуникативные фразеологизмы, замещающие 
содержание полноценного, имеющего грамматическую основу, 
предложения; 5) функционировать в качестве союза; 6) концен
трировать смысл произнесённого ранее; 7) заполнять возник
шую в процессе разговора паузу.
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Возвратные глаголы в художественном тексте: 
функциональный аспект

В современном русском языке выделяется большая группа 
глаголов, имеющая в своем морфологическом составе аффикс 
-ся. Данный комплекс глаголов занимает особое положение в 
системе глагольной лексики в целом, так как обладает специфи
ческой языковой категорией -  категорией возвратности. Воз
вратность в широком смысле слова обозначает денотативную 
соотнесенность субъекта и объекта действия.

В результате сложной организации возвратных глаголов, 
связанной с историей их образования, возникает проблема опре-

117



деления специфической семантики возвратных слов, словообра
зовательных особенностей, грамматических характеристик, а 
главное -  функции в тексте.

Цель данной статьи -  охарактеризовать специфику функ
ционирования возвратных глаголов в качестве текстовой грам
матической доминанты на примере пейзажных зарисовок
В.МШукшина.

Текстовая доминанта, обусловленная актуализацией в лите
ратурно-художественном произведении языковых средств, осу
ществляется различными способами. К ним можно отнести сле
дующие: 1) повторяемость в тексте, высокая частота употребле
ния. Это может быть преобладание каких-либо грамматических 
явлений: типа грамматической структуры; слов одной части ре
чи (грамматической доминанты)', лексики определенной тема
тической группы; функционально-стилистической окраски лек
сики и т.п..; 2) нестандартное употребление языковых единиц и 
др. [Бабенко, Казарин 2003: 216].

Под грамматической доминантой описательного ССЦ пони
маем «совокупность характерных для данного типа текста 
грамматических признаков. Грамматические особенности типа 
текста не обязательно выделяются частотой своего употребле
ния, хотя частота обычно им свойственна. Они могут выделить
ся не количественно, а качественно служить “ симптомом”  тек
ста» [Шендельс 1987: 143].

Как правило, в описательных ССЦ даются признаковые ха
рактеристики того или иного явления (предмета, животного, че
ловека). Поэтому доминирующими в тексте являются признако
вые слова, а именно: имена прилагательные. Но динамический 
пейзаж отличается от статического тем, что в раскрытии кон
кретного образа главную роль играет глагольная лексика. В.М. 
Шукшин в своих пейзажных миниатюрах чаще всего использует 
возвратные глаголы, которые работают на создание целостности 
образа природы.

Образ целостной картины мира («макрообраз») в произведе
ниях В.М. Шукшина воплощен через систему «микрообразов»: 
концепт времени (заря, утро, день, ночь), концепт - небо (небо, 
солнце, луна, звезды, тучи), концепт - атмосферы (дождь, снег,



туман, гроза), концепт - стихии (ветер, река, земля), концепт - 
ландшафт (горы), концепт - растительность (тайга, береза).

За каждым из них закреплена определенная группа возврат
ных глаголов (например: ветер -  «кружится», «наладился», 
«толкается», «шебаршился»; горы -  «вздыбились», «горбати
лись», «громоздились», «придвинулись», «щетинились»; небо -  
«нахмурилось», «обложилось», «очистилось»; река -  «беспо
коилась», «извивалась», «пенится»,' «плескалась», «рвется»; 
солнце -  «выкатилось», «закутывалось», «клонилось», «подни
малось», «шпарится»; туман -  «поднимался», «рассеялся», 
«скапливается»). Возвратные лексемы, употребляющиеся для 
создания того или иного «микрообраза», практически не ис
пользуется для создания другого образа, что подчеркивает как 
обычность, так и уникальность, самобытность явлений природы, 
свидетельствует о значимости каждого элемента при создании 
комплексного концепта.

Для выявления текстовых возможностей возвратной лексики 
обратимся к особенностям семантики возвратных слов. В каче
стве рабочей принимаем классификацию М.Ф. Скорняковой 
[см.: Скорнякова 1976:47].

В пейзажных зарисовках В.М. Шукшина (всего 79 контек
стов) представлены возвратные глаголы всех семантических 
групп. Из них глаголов отобъектного значения (субъектом дей
ствия возвратного глагола становится объект действия глагола 
невозвратного) - 8.%, отсубъектного (субъектом действия воз
вратного глагола остается субъект действия глагола невозврат
ного)- 92%.

Общая семантика всех возвратных слов -  сосредоточение 
действия в самом себе, направленность действия на себя, усиле
ние самостоятельности действия.

Низкая частотность глаголов с отобъектным значением обу
словлена рядом причин:

1. Возвратные глаголы со страдательным значением пред
полагают, что субъект того или иного действия предельно пас
сивен. Например: утро занималось ясное, тихое. В синее, вы
мытое небо из-за горы выкатилось большое солнце. Мокрая 
земля дымилась теплой испариной и дышала, дышала всей гру
дью [ШСС 1: 187]. В данном ССЦ анализируем семантику гла



гола «дымилась». JI3: «выделять, испускать испарения, пар» 
[MAC 1: 458]. Содействующий объект -  «испарина», направ
ленность задаваемого действия исходит именно от этого «пред
мета». Таким образом, создается семантика страдательности.

2. Данное значение возвратного глагола представлено еди
ничными примерами, так как для автора значима не пассивность 
проявления того или иного действия, а, наоборот, активное раз
витие, изменение, заложенное в семантике возвратных слов. 
Действие замыкается в сфере субъекта, тем самым не допускает 
«влияния» извне, что свидетельствует о самодостаточности про
явления действия, чего нельзя утверждать при страдательной 
семантике.

В описательных ССЦ В.М. Шукшина наиболее частотными 
являются глаголы с семантикой исключенного объекта. Дейст
вие в таких глаголах «протекает в самом субъекте как состояние 
или его физическое действие» [Скорнякова 1976: 55]. Например: 
«река беспокоилась ‘тревожиться, волноваться’ [MAC]»; 
«смеялась ‘издавать смех’ [MAC]»; «дожди сыпались, сеялись 
‘идти, падать (о дожде)’ [MAC]»; «солнце скрылось ‘стать не
видным, незаметным, исчезнуть из поля зрения’ [MAC]», «са
дилось ‘опуститься за горизонт, зайти (о светилах)’ [MAC]»; 
«луна спустилась ‘переместиться вниз, ниже, приближаясь к 
земле, опуститься’ [MAC]»; «река рвется ‘стремиться с помо
щью силы, рывком освободиться, вырваться’ [MAC] из гор», 
«неслась ‘очень быстро двигаться, перемещаться, мчаться’ 
[MAC]» и др. Действие сосредоточено в сфере субъекта и сво
дится к внешним и внутренним изменениям в его состоянии.

Можно выделить несколько семантических подгрупп в дан
ных возвратных глаголах:

1. Перемещение в пространстве (глаголы движения; «солн
це возвращалось», «тайга приближалась»,«река неслась» и др.);

2. Изменение положения («солнце садилось», «береза на
гнулась», «луна спускалась» и др.);

3. Общее изменение в состоянии («утро встряхнулось», 
«земля согрелась» и др.).

Семантика исключенного объекта важна для автора на
столько, что он актуализирует ее, создавая возвратные глаголы, 
противоречащие нормам современного русского языка, напри



мер: «река шарилась («шумела») в кустах», «земля исходилась 
(«выделялась, распространяла») паром», «волны лопотались 
(«плескались, шумели») у берега», «березки залопочѵтся» («раз
говаривают»).

Частное значение глаголов исключенного объекта (внешнее 
изменение в состоянии субъекта), на наш взгляд, настойчиво 
акту ал из ируется в тексте, выражая тем самым авторскую идею 
«двунаправленности жизни» (жизнь внутри себя, в себе и жизнь 
как «со-бытие» [Лейдерман 1996: 297], т.е. как элемента миро
здания, где всё взаимообусловлено, взаимосвязано). Например: 
Лес просыпался от зимней спячки. Распрямлялся, набирался 
зеленой силы [ШСС 1:103]; стремится с шипением бешеная 
река Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, 
заворачивается влево и несется дальше, капризно выгнув се
ребристую могучую спину [ШСС 1:198]; с одного края небо уже 
очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И  дож
дик редел, шлепался крупными каплями в лужу; в них вздува
лись и лопались пузыри. В одном месте Чудик поскользнулся, 
чуть не упал [ШСС 3: 102]. Передается динамика, активность 
образов, их развитие и изменение, отсутствует статическое изо
бражение природной картины.

Частотное употребление возвратных глаголов с семантикой 
исключенного объекта доказывает нашу мысль о том, что образ 
природы у В.М. Шукшина представляет собой активно дейст
вующий субъект, это самостоятельный «персонаж», который 
функционально значим для раскрытия авторской идеи: создание 
целостной картины мира.

Все группы возвратных глаголов, на наш взгляд, очень важ
ны для шукшинских пейзажных ССЦ. Их основная функция -  
создание «макрообраза». Они рисуют динамический образ при
роды, создают особую семантическую доминанту -  замкну
тость, сосредоточенность (как самостоятельность) в сфере субъ
екта. Не следует понимать значение замкнутости как изолиро
ванность образов друг от друга, целостная картина мира воз
можна только при взаимосвязи всех «элементов», так называе
мое -  «со-бытие».

Анализ возвратной лексики в пейзажных миниатюрах В.М. 
Шукшина позволил подтвердить тезис об антропоморфности



человеческого языка. «Человек воспринимает и осознает объек
тивную действительность через призму своего «я», а человече
ство в целом -  через призму своего самосознания, в основе ко
торого лежит опять-таки изначальный и наивный антропоцен
тризм» [Норман 1995: 12].

В результате того, что человек стоит в «центре Вселенной», 
все остальные субъекты даются через призму человеческого ос
мысления, поэтому мы можем утверждать, что человеческий 
язык антропоморфен и антропоцентричен.

Природные образы наделяются свойствами человеческого 
характера, его «возможностями»: «Всюду, куда хватал глаз, го
ры, горы... Серо-зеленые, с каменными боками, обшарпанными 
временем, громоздились они одна на другую, горбатились, 
щетинились редким сосняком. А внизу было прохладно и не
множко тоскливо, и хотелось, чтобы тракт снова полез вверх» 
[ШСС 1: 416]; «От реки не исходил покой, она чуть шумела, 
плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю 
ночь чего-то все беспокоилась. бормотала сама с собой -  и тек
ла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая 
спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, 
шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде 
смеялась тихо -  шепотом...» [ШСС 5:180].

Но в этих миниатюрах нет психологического параллелизма, 
который был так характерен для фольклорных текстов, нет пря
мого следствия между поведением человека, его поступками и 
пейзажем. Природа действует наравне с человеком (персонажем 
произведения), ведёт себя как активно действующий субъект. 
Также пейзажный «блок» задает пространственно-временную 
организацию текста, специфика которой заключается в том, что 
глагольные формы передают вневременное действие-состояние 
(постоянно повторяющееся, нечто устоявшееся). Например: 
Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается 
из теснины каменистых берегов, заворачивается влево и не
сется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину 
[ШСС 1:198]. Возвратные глаголы передают значение настоя
щего вневременного действия.

Анализ того или иного языкового средства (в частности -  
комплекса возвратных глаголов) позволяет нам глубже проник-



нуть в замысел автора, понять его мировосприятие. По Шукши
ну, человек вписан в мироздание и является «элементом» «со
бытия», стремится к достижению гармонии, так как его мир 
дисгармоничен.

Таким образом, столь заметная частотность возвратной лек
сики в пейзажных миниатюрах свидетельствует об особой тек
стообразующей функции этих глаголов: создание динамическо
го и антропоморфного образа природы.

Литература
Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ текста. 

Теория и практика. -  М., 2003.
Лейдерман Н.Л. «Чудики» и мироздание (О прозе Василия 

Шукшина) // Лейдерман Н.Л. Русская литературная классика XX 
века. -  Екатеринбург, 1996.

Норман Б.Ю. Об антропоморфности человеческого языка // 
Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвис
тики: Тезисы докладов и сообщений международной науч. 
конф., Екатеринбург, 12-14 мая 1995 гУ Урал. ун-т. -  Екатерин
бург, 1995.

Скорнякова М.Ф. О положении возвратных глаголов в сло
вообразовательной системе современного русского языка // Изу
чение русского языка в педагогическом вузе. -  Свердловск, 
1976. -  Вып.4.

Шендельс ЕЖ  Внутренняя организация текста // Иностр. яз. 
в шк. -  1987. - №4.

Список источников и сокращений
MAC -  Словарь русского языка: В 4-х т. -  М., 1981-1984.
ССЦ- Сложное синтаксическое целое.
ШСС -  Шукшин В.М. Собрание сочинений: В 5 т. -  

Екатеринбург, 1992.
© Кудрявцева Н.Ю., 2004



И.В.Кузнецова 
Екатеринбург 

Семантическая структура демонологемы: 
экспериментальные данные

Интерес к языку как отражению культуры этноса заставляет 
современных лингвистов «открывать» все новые номинативные 
сферы, выражающие духовные устремления носителей языка, 
связанные с образом жизни, национальными традициями, веро
ваниями того или иного народа. Названия нечистой силы как 
нельзя лучше свидетельствуют об этнокультурной маркирован
ности народного мировидения, поскольку, наряду с универса
лиями, содержат уникальные для каждого этноса номинации.

Существуют разные модели описания демонологической 
лексики: структурно-семантическая, ориентированная на выяв
ление компонентов семантической структуры демонологемы; 
ономасиологическая, типизирующая модели номинации; психо
лингвистическая, определяющая актуальность признаков ассо
циативной структуры значения для современного носителя язы
ка; этнолингвистическая, выявляющая отражение национально
культурных стереотипов сознания в отдельных группах лексики.

Наиболее полной представляется разработанная Л.Н. Вино
градовой и С.М.Толстой комплексная модель описания демоно
логической лексики, включающая следующие характеристики:

1. Названия, имена. Интерпретация.
2. Ипостаси.
3. «Социальный статус», характеристика внешнего облика.
4. Атрибуты, спутники.
5. Взаимоотношения мифологического персонажа.
6. Генезис.
7. Локусы.
8. Время.
9. Свойства, способности, пристрастия.
10. Характерные занятия, действия, привычки.
11. Функции и предикаты.
12. Объекты, адресаты и реципиенты.
13. Модусы.
14. Коммуникация с мифологическим персонажем.
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15. Характерные мотивы.
16. Характеристика источников сведений о мифологических 

персонажах [Виноградова, Толстая 1994].
Из приведенных характеристик наиболее актуальными для 

современного носителя языка мы считаем следующие: внеш
ность, локусы, функции и предикаты, род занятий мифологиче
ского персонажа. Именно эти признаки находят отражение в 
различных текстах, чаще всего получают лексикографическую 
фиксацию в словарях, следовательно, можно предположить, что 
именно они и окажутся ядерными в ассоциативном поле демо- 
нологемы.

Чтобы проверить это предположение, мы провели направ
ленный ассоциативный эксперимент, который дал бы возмож
ность определить, какие компоненты названий нечистой силы 
являются актуальными для носителей языка, а какие -  неакту
альными, а также - основные направления ассоциирования слов- 
стимулов с прозрачной и затемненной внутренней формой.

Информантами в эксперименте являлись ученики 10 класса 
школы №19; 14 человек. Испытуемых просили дать ассоциации, 
связанные с определенными характеристиками персонажей: 
возраст, рост, красота/безобразие, волосяной покров, одежда, 
место обитания, род занятий, мотивация имени. Рассмотрим 
примеры ассоциирования.

Кикимора
Все информанты относят данный персонаж к женскому полу 

(14). Возраст: ядерная характеристика -  старая (10); зону пери
ферии образуют следующие ассоциаты: средний возраст (2), 
молодая, 30 лет. Рост: ядерные характеристики -  среднего рос
та (4), маленькая (4); в зону ближней периферии входит компо
нент высокая (2); зону дальней периферии составляют следую
щие характеристики: выше среднего, не очень высокая, низкая, 
человеческий. По признаку «красота-безобразие» ядро составля
ет характеристика безобразная (7), в зону ближней периферии 
входит страшная (2); зону дальней периферии составляют такие 
характеристики, как противная, своеобразная, симпатичная, 
ужасная, ужасно некрасивая. Волосяной покров: ядерная ха
рактеристика -  длинные волосы (10); в зону ближней периферии 
входят ассоциаты: зеленые (4), грязные (2), лохматые (2), тем



ные (3) волосы. Зону дальней периферии составляют следующие 
характеристики: вся волосатая; волосы из листьев, из пиявок, 
клочками, короткие, нечесаные, седые, синие, спутанные; ры
жая шерсть. Одежда: ядерная характеристика -  лохмотья (4); в 
зону ближней периферии входит характеристика -  голая (2); зо
ну дальней периферии образуют следующие характеристики: 
босиком, венок га репейника, лапти, мешковина, платье длин
ное, старое, грязное; рваная кофта, юбка, сарафан, тряпки, 
халат, шляпа в водорослях. Место обитания: ядерным является 
ассоциат болото (12), зону периферии составляют: лес (2), дуп
ло. Род занятий: в качестве ядра можно выделить следующие 
ассоциаты: пугает людей (3), ест пиявок (3), ест лягушек (2); 
зону периферии образуют следующие характеристики: варит 
людей и ест, дразнится, ест непослушных детей, ест поганки, 
ягоды, заманивает в болото, колдует, любит посмеяться над 
людьми, морочит голову, пугает маленьких детишек, топит 
людей, хихикает. Таким образом, действия данного персонажа 
опасны для человека, несут угрозу его жизни. Мотивация име
ни: большинство информантов мотивировали данное название 
теми качествами, которые приписываются персонажу: злая, 
уродлива из-за внешности, страшная; встречаются также ассо
циации, связанные со звуковой характеристикой: часто икает; 
издает звуки, похожие на это слово. Среди периферийных ас
социаций отмечен случай языковой игры (от косметики КіКі), 
основанной на фонетическом сближении субморфа кики - части 
слова кикимора - с названием парфюмерии. Таким образом, в 
сознании носителей языка кикимора представлена как старая, 
безобразная женщина, маленького или среднего роста с длин
ными волосами, одетая в лохмотья, обитающая в болоте и пу
гающая людей (смеется над ними, топит в болоте). Это пред
ставление по признакам внешности, места обитания и характер
ным особенностям поведения лишь частично соотносится со 
словарными толкованиями. Ср.: Кикимора -  род домового, ко
торый по ночам прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а 
проказит по ночам, с веретеном, прялкою, коробами и вьюшкою 
[Даль 1998: 2: 107]; кикимора -  по старинным суеверным пред
ставлениям -  нечистая сила, домовой в женском образе [БАС 
1950:5:939]; кикимора -  дух в облике женщины, появляющийся



в доме, на подворье, в пустых постройках. Образ кикиморы в 
поверьях -  один из самых многоплановых и «неуловимых». Ки
кимора редко показывается людям; оставаясь невидимой, она 
дает знать о себе шумом, различными проделками. Одно из наи
более традиционных занятий кикиморы -  прядение, она прядет, 
предвещая изменения в судьбах хозяев дома. Кикиморой может 
называться и лешачиха, и лесовая русалка [Власова 2000: 215].

Голк
Пол: ядерная характеристика -  мужской (12), зона перифе

рии -  средний (2). Возраст: ядерная характеристика -  молодой 
(5); зона ближней периферии -  средний (3), старый (3); зона 
дальней периферии -  без возраста, вечный, маленький. Рост: 
ядерные характеристики: высокий (6), средний (5); зона перифе
рии -  1,5 м, скрюченный, человеческий. По признаку «красота- 
безобразие» доминирующими являются признаки негативной 
оценки: безобразный (3), страшный (3), уродлив (3). Зону пери
ферии составляют следующие реакции: красивый, разный, сим
патичный, средний, страшноватый. Волосяной покров: ядерная 
характеристика -  черные волосы (4); зона ближней периферии: 
длинные (2), лысый (2), нет (2); зону дальней периферии состав
ляют следующие характеристики: безволосый, борода, волни
стые, густые, короткие, средние, чешуя, шерсть. Одежда: 
ядерная характеристика -  лохмотья (4); зона ближней перифе
рии: голый (3), шляпа (2), штаны (2). Зону дальней периферии 
образуют следующие ассоциации: аккуратно, без одежды, ру
баха длинная. Место обитания: ядерная характеристика -лес (8); 
зону периферии составляют такие характеристики как горы (2), 
болото, неопределенное, там, где люди. Род занятий: ядерная 
характеристика -  пугает всех, пугает людей не своим голосом. 
Зона периферии обширна и образована следующими ассоциа
циями: орет, орет не своим голосом, крадет, ничем, обитает, 
охотится, тусуется, ухаживает за деревьями, швыряет камни. 
По признаку «мотивация имени» нами получены разные ассо
циации, которые можно свести к четырем основным типам:

1. Так как голый (2) -  в данном случае носители языка опи
раются на общий звукокомплекс гол в словах голк и голый.

2. Издает гул, галдит -  данные реакции получены на основе 
созвучия слов гул -  голк.



3. Похож на волка -  эта реакция основывается на рифмован
ном созвучии (парономастическом сближении) слов голк -  волк.

4. Кричит: «Гол-гол». Данную реакцию можно рассмотреть 
как случай языковой игры, когда носителями языка из лексемы 
голк намеренно вычленяется семантизированный звукокомплекс 
гол, ассоциативно связанный с футбольной кричалкой.

Таким образом, в сознании носителей языка голк представлен 
как молодой, некрасивый мужчина, высокого или среднего рос
та с черными волосами, одетый в лохмотья, обитающий в лесу 
и пугающий людей страшным голосом или криками.

Проанализировав полученные в ходе эксперимента ассоциа
ции носителей языка, можно сделать следующие выводы.

Для информантов актуальными являются не все признаки не
чистой силы: наибольшее затруднение вызвало описание одеж
ды персонажа, по данному признаку мы наблюдали обширную 
зону периферии, и выделить ядерный компонент было пробле
матично. На наш взгляд, более актуальными для носителей язы
ка являются характеристики места обитания и рода занятий 
(особенности производимых действий) демонологического пер
сонажа.

В качестве стимулов в эксперименте были использованы как 
известные названия нечистой силы (например, барабашка, ки
кимора), так и незнакомые (например, голк, лобаста, вепццица). 
Мы выявили ряд особенностей в ассоциациях, полученных на 
неизвестные наименования: практически все эти персонажи на
делены только вредоносным действием, но поскольку инфор
манты затруднялись конкретизировать функцию персонажа, то в 
качестве стереотипной и универсальной выделялась функция -  
пугать людей. Аналогичное явление мы наблюдали при анализе 
ассоциаций на стимул «место обитания». В данном случае уни
версальным является пространство леса. Таким образом, можно 
сказать, что в сознании носителей языка актуализируется вредо
носное действие нечистой силы; а основным местом обитания 
нежити является лес -  такое представление может быть сформи
ровано на базе фольклорных произведений (сказки, былички), в 
которых нечистая сила обнаруживает свое пребывание именно в 
пространстве леса.



В ходе эксперимента мы увидели, что направления ассоции
рования зависят от внутренней формы демонологемы-стимула. 
На слова с прозрачной внутренней формой (например, умран, 
жировик) школьники давали реакции, опираясь, прежде всего, 
на мотив наименования: умран- ядерная характеристика -  мерт
вый. На слова с затемненной внутренней формой (например, 
лобаста, голк, обмёнок) информанты давали реакции, опираясь 
на звуковую оболочку и структуру демонологемы.

Поскольку в данном случае используются разные направле
ния ассоциирования, то индивидуальные ассоциации преобла
дают и увеличивается зона периферии. Кроме этого, можно от
метить, что, когда речь идёт о популярном, известном персона
же (например, барабашка, кикимора), информанты опираются 
не на внутреннюю форму демонологемы, а на свои знания, 
представления о нем, полученные из произведений фольклора, 
мультфильмов и др. Например, лизун (данная демонологема в 
произведениях фольклорных жанров является одним из назва
ний домового) отождествляется только с привидением -  героем 
мультфильма «Охотники за привидениями».

Одним из характерных направлений ассоциирования*, свя
занного с осмыслением мотива номинации, является ориентация 
испытуемых на прямые номинации, оказывающиеся более рас
пространенными, чем образные. Это может объясняться, в част
ности, тем, что таинственное, неизвестное, воображаемое требу
ет «обытовления» в виде конкретного представления, привязки 
к какому-либо признаку, имеющему в языке определенное на
именование (например, связанное с указанием на проявления 
действий нечистой силы), образная же номинация требует уста
новления ассоциативных аналогий, что в применении к «нечис
ти» (виртуальной реальности) сделать труднее, чем дать какую- 
то отдельную характеристику.

В целом, анализируя направления ассоциирования, можно 
говорить о проекции на обозначения нечистой силы объектив
ных (значимых и понятных для носителей языка) антропоморф-

Замечания об основных направлениях ассоциирования высказаны 
проф. Т.А.Грцдиной в процессе обсуждения нашей дипломной работы



ных, зооморфных, локативных, акциональных характеристик, 
связанных с моделированием фрагментов данного (воображае
мого) мира.
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Зиукопортрет концепта солнце 
(фоносемантический эксперимент)

В данной статье представлены результаты эксперимента по 
раскрытию значения слова-имени концепта через анализ его фо
немного состава. Фонетическая единица -  это “особый знак 
языка, в структуре которого изначально присутствует качест
венная асимметрия формы и содержания: акустический, физиче
ский, физиологический и артикуляционный план выражения 
фонетического знака “заслоняют” своей максимально выражен
ной “материальностью” идеальный, воспринимаемый менталь
но” [Казарин 2000: 156]. Однако это отнюдь не означает (как 
принято было считать в начале XX века), что фонетический знак 
не имеет плана содержания в принципе, что звуковая оболочка 
первоосновных слов произвольна, немотивирована по отноше
нию к их значению. Фоносемантические исследования сейчас 
проводятся на вполне научных основаниях, с помощью экспе
риментальных методов [Журавлев 1974, Журавлев 1991] и вы
зывают несомненный интерес, хотя и не всегда данные этих ис
следований являются бесспорными (как, впрочем, любые дан
ные, опирающиеся на ассоциативное восприятие людей). Осо



бый интерес представляет предполагаемое соответствие между 
значением слова и его звуковой формой, опирающееся на спо
собность звуков вызывать незвуковые представления. “Эта спо
собность объясняется изначальной ролью в жизни формировав
шегося человека (и даже еще животного) предметов и явлений, 
связанных с различным звуком ” [Журавлев 1974:14].

Итак, нас интересует гипотеза о том, что звуковая (фонетиче
ская) форма слова обладает неким символическим значением, 
которое “в силу действия мотивировочной тенденции должна 
поддерживать, подчеркивать понятийное значение слова” [Жу
равлев 1974: 15].

Существуют две точки зрения на причину возникновения 
символики звуков речи. Одна из них получила название гипоте
зы первичного звѵкосимволизма и заключается в том, что сим
волику звуков считают изначальной, первичной по отношению к 
понятийному значению, полагая, что она возникла под влиянием 
звуков природы. Гипотеза вторичного звѵкосимволизма предпо
лагает, что символика звуков является своеобразным отсветом, 
который бросает понятийное значение слова на свою звуковую 
форму.

В нашем эксперименте мы исходили из толкований звуков, 
предложенных Георгием Гачевым в его книге “Национальные 
образы мира. Космо-Психо-Логос” (глава “Язык как голос на
циональной природы”) [Гачев 1995]. Г.Гачев является сторон
ником теории первичного звукосимволизма, причем толкования 
звуков даются им интуитивно, без привлечения данных ассо
циативных экспериментов. Строго говоря, такой подход не яв
ляется научным, однако анализ слова-имени концепта солнце не 
встретился нам в других работах по фоносемантике, а предла
гаемые значения звуков (в основном, цветовые) не всегда позво
ляют выстроить цельную картину. Поэтому мы позволили себе 
опереться на гипотезу Г.Гачева, рассматривая данный анализ 
как экспериментальную проверку семасиологических данных.

В книге “Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос” 
Георгий Гачев пытается “перевести” звуки на язык четырёх сти
хий (язык, на котором говорит магия): “Они (четыре стихии) и 
основные элементы самого вещества бытия, и к тому же слы
шатся как основные термины метаязыка, которым можно всё



обозначать, зацеплять из бытия в сознание и сообщаться людям 
и понимать друг друга на уровне сознания” [Гачев 1995:183].

Разбор соответствует звукам, которые выделяются в книге 
Г.Гачева. С этим связаны некоторые отличия от установившихся 
фонологических школ. Необходимо отметить, что Г.Гачев не 
ставит задачи различать звук в сильной и слабой позиции, не 
говорит об изменениях оттенка значения звука в связи с позици
онными изменениями звучания. Также неясным остается статус 
л в слове-имени концепта солнце -  ведь концепт особым обра
зом аккумулирует информацию с древних времен, а в других 
языках этот звук отчетливо слышен (например, в латыни: sol, 
solis).

По Г.Гачеву, слово солнце раскладывается на звуки следую
щим образом: [с о н ц е].

“С” -  сухость, свист, свет; звук пламени, свистит; чистый ве
тер; звук духа на переходе в свет и даже собственно огня.

Глухие фрикативные -  это звуки дыхания, стихии воздуха, 
ветра.

“О” -  замкнутость, полость; шар.
“Н” -  носовые: влага + воздух = пена; земля; носовые -  небо, 

туман, мгла. “Н” -  более легкий звук, есть просвет и надежда.
“Ц” -  аффрикаты приняли на себя крест смычки, посредники 

между огнём (взрывные, смычные) и воздухом (фрикативные, 
трущиеся).

“Е” -  ширь.
На язык стихий “ложатся” только согласные, гласные звуки -  

суть иное измерение. Солнце [сонце] является нам соединением 
замкнутости (О) и шири (Е), явленной в шаре; слиянием огня (С, 
Ц), воды (Н), земли (Н) и воздуха (С, Н, Ц) с явным преоблада
нием воздуха и огня.

Сопоставим полученные результаты с лексикографическими 
данными, поскольку словарная дефиниция отражает, как из
вестно, семную структуру слова.

В толковом словаре С.КОжегова и Н.Ю.Шведовой:
Солнце 1. Центральное тело Солнечной системы, звезда 

представляющая собой гигантский раскалённый газовый шар, 
излучающий свет и тепло за счёт протекающих в его недрах



термоядерных реакций. Восход Солнца. Солнце -  звезда-карлик. 
Вращение Земли вокруг Солнца [СОШ: 736].

В нашем фоносемантическом эксперименте получаем инте
ресное совпадение: солнце -  раскалённый (огонь) газообразный 
(воздух) шар (О). Солнце -  средоточие жизни, единство стихий, 
начало координат (единственное место, где нет понятий “широ
ты”, “долготы”, где нет замкнутости, потому что измерения сли
ваются воедино), об этом “говорят” нам гласные звуки.

Мы не являемся сторонниками мысли о том, что звуки имеют 
“свой” цвет, различаются на ощупь и так далее. Такие ассоциа
тивные связи, конечно, возможны, но нам представляются оши
бочными попытки утвердить их “универсальный”, “надъязыко- 
вой”, “общечеловеческий” характер. Однако в ходе такого рас
смотрения мы пришли к интересным выводам:

Во-первых, модель Г.Гачева “работает” -  из звуков удалось 
извлечь “данные” о природе, форме объекта (раскалённый газо
образный шар). Удалось установить и место, занимаемое им в 
культуре народа, в человеческом сознании (средоточие жизни, 
начало координат -  в фольклоре, например, солнце нередко вы
ступает как центр мироздания, а научные данные свидетельст
вуют о том, что Солнце является источником жизни на Земле). 
Если вспомнить, что слово появилось задолго до того, как учё
ные определили состав и форму Солнца, мы получим материал 
для серьёзных размышлений о том, случайно ли возникали сло
ва: Г.Гачев, безусловно, не мог просчитать результаты для всех 
слов языка (с этой точки зрения мы взяли произвольное слово), 
а слово солнце в его работе не рассматривалось.

Во-вторых, продолжая фоносемантический анализ, можно 
сказать, что солнце мыслилось как деятельный субъект: огонь и 
воздух несут (по Г.Гачеву) деятельное, мужское начало. Это ещё 
одно “совпадение”: Солнце в мифах и сказках многих народов 
предстает как мужчина. Конечно, нельзя исключать, что совпа
дение стихий случайно и определяющую роль играет интерпре
тация, сделанная нами в ходе эксперимента, так как выводы о 
природе рассматриваемого предмета делаются на основании 
далеко не однозначных данных.

Нам кажется, что единственный способ проверить гипотезу 
Георгия Гачева -  проанализировать по крайней мере основной



словарный фонд языка. Но это тема для отдельного (как пред
ставляется, немаловажного и небезынтересного) исследования.
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Процесс семантического отталкивания в микросистеме 
с. Сладчанское Шатровского района 

Курганской области

Современный этап в развитии говоров характеризуется ин
тенсивностью языковых процессов, что приводит ... к избыточ
ности языковых единиц [Коготкова 1979:105].

Диалектный язык включает в себя говоры, бытующие на тер
ритории первоначального распространения русского языка, и 
говоры, возникшие на территории позднейшего распростране
ния русского языка. К позднейшим, то есть вторичным, отно
сятся и говоры Зауралья. Возникновение их связано с особенно
стями заселения этой обширной территории. С середины ХѴП 
века русская колонизация Южного Зауралья приобрела массо
вый характер. В поисках пахотных земель прибыли переселенцы 
с разных территорий России.

Сладчанское -  одно из древних поселений в Зауралье - осно
вано в 1754 -  58 гг. Первыми пришельцами были переселенцы 
из бывших Архангельской, Вологодской и Вятской губерний 
[Тимофеев 1971: 9]. Также могла происходить и миграция вто
ричных говоров. Этот факт подтверждает разнодиалектный ха
рактер говора с. Сладчанское.



В каждом говоре для обозначения реалий существовали свои 
названия. При непосредственном соседстве и взаимодействии 
говоров разного типа, а также литературного языка, возникало 
большое количество парных названий одного предмета или яв
ления, отличающихся лишь своим звуковым составом и слово
образовательной структурой.

В результате взаимодействия равнозначных разнодиалектных 
слов в составе одного говора возникают дублетные отношения 
между лексическими единицами. В дальнейшем взаимоотноше
ния столкнувшихся лексических единиц могут развиваться в 
следующих направлениях, отмеченных Баранниковой [Баранни
кова 1963: 393]: 1) одна лексическая единица вытесняется дру
гой, оказавшейся более употребительной; 2) на какой-то период 
сохраняются дублеты; 3) одно или оба столкнувшихся слова 
приобретают новые значения или новые оттенки значений.

Нас интересует третье направление, при котором равнознач
ные единицы дифференцируются по значению, то есть семанти
чески отталкиваются.

Сущность процесса семантического отталкивания заключает
ся в том, что при наличии в диалектах нескольких слов, обозна
чающих одно и то же, между ними происходит перераспределе
ние значений, и слова приобретают новые значения [Демидова 
1998: 20]. Действует принцип экономии языковых средств, ко
торый дает возможность языку освободиться от вариантных 
единиц.

Основная цель статьи -  рассмотреть сущность этого процесса 
и некоторые его причины в одной микросистеме, во вторичной 
системе с. Сладчанское.

Для исследования было взято 60 лексических единиц (26 си
нонимических рядов), функционировавших и функционирую
щих в говоре указанного населенного пункта. Основанием для 
рассмотрения этих слов с точки зрения процесса семантического 
отталкивания могут служить: 1) показания диалектных слова
рей, говорящие о том, что в микросистемах Европейской части 
России, Урала и Сибири эти слова имели тождественные с на
шим говором значения; 2) информация диалектоносителя; 3) 
наши наблюдения ситуации, в которой употребляются в совре
менном говоре рассматриваемые единицы.



Например, в ЛСП с. Сладчанское для названия средства пе
редвижения по воде используется два слова -  лодка и бат. Сло
во бат могло прийти из сибирских или камчатских говоров со 
значением «лодка, выдолбленная из целого ствола дерева» 
[СНРГ, Вып.2.: 139], а слово лодка со значением «лодка- 
долбленка» - из говоров, функционирующих по реке Вятке 
[СНРГ, Вып. 17.: 105]. Старшее поколение носителей говора оба 
слова использовало для названия лодки любой формы и разме
ра. Среднее поколение считает: «Што лотка, иапо бат -  фее 
одно. Только лотки больши и надежны, а бат -  небольшой и 
верткой». Современные исследуемые говоры содержат едини
цы, разные по происхождению, но функционирующие с одним и 
тем же значением в нашем говоре. Процесс семантического от
талкивания (далее ПСО) уже наметился, в результате слово лод
ка закрепилось со значением «средство передвижения по воде, 
деревянное, залитое гудроном, может быть больших и малень
ких размеров», а бат употребляется для названия лодки не
больших размеров, выдолбленной из целого ствола сосны, не
глубокой, верткой.

В данном говоре для названия пояса служат слова: опояска и 
гасник. Вероятно, слово гасник пришло из архангельских гово
ров, в которых имеет значение «пояс» [СРНГ, Вып.6.: 51], а сло
во опояска со значением «пояс» - из вятских, вологодских или 
архангельских говоров [СНРГ, Вып.23.: 287-288]. Наличие в 
говоре двух тождественных по значению единиц обусловило 
ПСО, в результате слово опояска закрепилось для названия 
праздничного широкого пояса, обычно вытканного из шерстя
ных ниток или гаруса (хлопчатобумажной ткани), слово гасник 
используется для названия веревочного, повседневного пояса. 
«Опояска? То же, что и гасник. Опояску по празникам одевали, 
а в будни и гасник хорош», - поясняет информант. В уральских 
говорах данные лексические единицы зафиксированы с проти
воположным значением: гасник - «пояс для нарядной одежды» 
[СС: 37], опояска -  «пояс, обычно из бечевы, которым подпоя
сывали будничную одежду» [СС: 71]. Это позволяет предполо
жить, что семантически размежевались слова в уральских гово
рах и в нашей микросистеме. Но результат этого процесса не
одинаков, что объясняется прежде всего тем, что рассматривае



мые микросистемы представляют собой определенную само
стоятельную систему.

В говоре указанного населенного пункта функционируют два 
слова для названия детали женской одежды: запон и фартук. 
Можно предположить, что слово запон со значением «передник, 
фартук» пришло из вологодских или вятских говоров [СНРГ, 
Вып.10: 342], а слово фартук -  возможно, из уральских говоров 
со значением «женская верхняя одежда, закрывающая перед 
платья от загрязнения», а может быть, - из литературного языка, 
поскольку заимствовано из польского языка [БТСРЯ: 1417]. 
Лексические единицы имеют одно значение. В результате дей
ствия закона экономии языковых усилий вариантные единицы 
не могут долго сохраняться в языке, поэтому произошло пере
распределение значений в ЛСП с. Сладчанское. Слово запон за
крепилось со значением «фартук с нагрудником иди без нагруд
ника, который старухи носят повседневно», фартук употребля
ется для названия женской одежды без нагрудника, которую на
девают поверх платья или юбки. По словам диалектоносителя: 
«Щто запон, гшпо фартук -  одно и то же. Запон обычно ста
рухи носят, а в празники и молоды надевали да брошкой застег
нут».

В говоре с. Сладчанское функционируют два слова: парижан 
и ухобака, служащие для названия молодых людей, хулиганов. 
Это обусловило процесс семантического отталкивания между 
словами, в результате слово парижан закрепилось со значением 
«хулиган, бойкий человек, совершающий мелкие пакости», а 
слово ухобака употребляется, когда речь идет о молодых людях, 
совершающих уголовно наказуемые поступки. Диалектоноси- 
тель сообщает, что изначально слова были тождественны: «Кто 
парижаном назовет, кто ухобакой». Затем добавляет, что «па
рижане творят мелкие пакости, аухобаки -уголовные дела». В 
диалектных и нормативных словарях данные лексические еди
ницы не зафиксированы. Очевидно, ПСО охватывает анализи
руемый говор.

В столкнувшихся словах, которые функционируют в микро
системе, развиваются синонимические отношения, так как сло
ва-дублеты в результате взаимодействия приобрели новые от
тенки значения.



Смысловые различия в синонимах, появляющихся в говорах, 
имеют весьма разнообразный характер [Баранникова 1963: 395]. 
Они могут быть связаны 1) с материалом: квашня -  глиняная, 
дежа -  деревянная; опояска -  шерстяная или из гаруса (хлопча
тобумажная ткань), гасник -  веревочный; 2) величиной: пари
жан совершает мелкие пакости, ухобака -  уголовные дела; лод
ка может быть большой и маленькой, бат -  небольших разме
ров; 3) назначением: дубас -  для повседневной носки, в горбуне 
хоронили; голик -  для подметания в сенях или обметания обуви, 
веник используется для парения в бане; копотиха -  коллектив
ная помощь по трепанию льна, помочь -  коллективная помощь 
при выполнении большой работы (строительство, уборка уро
жая); гасник -  повседневный, опояска -  праздничная; шабур но
сили в основном мужчины, зипун -  мужчины и женщины; 4) 
формой: запон с нагрудником или без нагрудника, фартук -  без 
нагрудника; 5) возрастом: фартук носили женщины независимо 
от возраста, запон -  старухи; на посиделки обычно собирались 
молодые, помочь и копотиха объединяли людей разных возрас
тов; шпана - молодые, шантропа -  без указания возраста

Наши наблюдения показали, что в микросистеме с. Сладчан- 
ское наблюдается процесс семантического отталкивания в пара
дигмах с вариантными единицами. Отметим некоторые причи
ны, влияющие на протекание процесса: 1) исторические условия 
формирования говора; 2) лингвистическая ситуация, когда перед 
социумом стоит проблема выбора языковой единицы: собствен
ной или заимствованной из других диалектов, общенародной 
или диалектной.

Рассмотренный материал дает основание предполагать, что 
процессу семантического отталкивания подвержены лексиче
ские единицы, пришедшие из первичных и вторичных говоров, 
и собственно диалектные слова; результатом процесса является 
развитие синонимических отношений между словами- 
дублетами. Причины, обусловившие ПСО, имеют лингвистиче
ский и нелингвистический характер.
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Хронотоп в художественном мире И.Иртеньева

Пространственно-временные характеристики -  важнейшие 
параметры картины мира, в особенности индивидуально
авторской. Текст как отражение определённой картины мира и 
определённого фрагмента реальности не существует вне про
странственных и временных координат [Бахтин 1975; Гальперин 
1981; Кубрякова 1997; Лотман 1993; Матвеева 1990, 2003; Сте-
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панов 1975]. И.Р.Гальперин отмечал, что категория континуума 
как категория художественного текста, проявляясь в разных 
формах течения времени, пространства, событий представляет 
собой особое художественное осмысление времени и простран
ства объективной действительности. Именно эта категория, по 
мнению учёного, обеспечивает конкретность и реалистичность 
художественного произведения [Гальперин 1981].

Наша задача -  рассмотреть особенности пространственно- 
временной организации текстов современного поэта-ирониста 
И.Иртеньева.

При анализе континуумных составляющих лирических тек
стов И. Иртеньева опираемся на идею сверхтекста. Под сверх
текстом, вслед за Н.А. Купиной и Г.В. Битенской, понимаем 
«совокупность высказываний, текстов, ограниченную темпо- 
рально и локально, объединённую содержательно и ситуативно, 
характеризующуюся цельной модальной установкой, достаточ
но определёнными позициями адресанта и адресата, особыми 
критериями нормального/ анормального» [Купина, Битенская 
1994: 215] (в современных лингвистических исследованиях ис
пользуется и термин «дискурс» в значении -  «совокупность те
матически соотнесённых текстов» [Чернявская 2001: 14-16; Ка
расик 2002: 274]).

Существуют разные возможности анализа особенностей хро
нотопа: первый путь предполагает анализ всей совокупности 
текстов автора -  всего сверхтекста. Другой путь анализа -  ана
лиз участка сверхтекста, ограниченного темпорально. Выбирая 
второй путь, представим исследование континуумных особен
ностей участка сверхтекста И. Иртеньева -  текстов, написанных 
автором в период 1986-1991гг. Выбор именно этого участка 
сверхтекста позволит сформулировать предварительные выводы 
о влиянии на творчество поэта смены общественных мировоз
зренческих установок.

Стихотворения 1986-1991 годов объединены И. Иртеньевым 
в единый цикл под названием «Какое время было, блин!..» 
[Иртеньев 2003]. Рассматривать данный цикл как сверхтекст 
позволяет тематическая целостность совокупности текстов, со
ставляющих цикл. Единица сверхтекста -  ироническое стихо
творение, датированное 1986-1991 гг. Единство тематики обу



словлено цельным затекстовым денотатом -  временем пере
стройки в России -  1985-1991гг. Сверхтекст И. Иртеньева мож
но охарактеризовать как относительно закрытый (несмотря на 
формальную маркированность конца, определённость модаль
ной доминанты, автор продолжает обращаться к данной темати
ке) авторский, с размытой позицией адресата, достаточно 
структурно определенный.

Пространство и время, неотделимые друг от друга в реально
сти, и в тексте воплощаются в их нерасторжимом единстве. В то 
же время практический лингвистический анализ этих категорий 
предполагает самостоятельное их рассмотрение.

Категория времени
Художественное время является моделью воображаемого 

мира, в различной степени приближенного к реальному, от ко
торого оно отличается образностью. Художественное время -  
это и репрезентация реального времени в различном объёме, 
масштабе, с различных точек зрения, и своеобразный аспект ху
дожественно изображённой действительности. Хотя время в 
тексте -  «категория креативная», оно тем не менее ориентиро
вано на определённый прототип. Так, в сверхтексте И.Иртеньева 
временным прототипом выступает время перестройки в России 
1985-1991 гг. Перестройку можно считать «точкой отсчёта» 
[Матвеева 1990: 30] чрезвычайно важным темпоральным мо
ментом. «Точка отсчёта» у И.Иртеньева носит, таким образом, 
объективный характер (то есть относится к реальному времени). 
По отношению к «точке отсчёта» выделяются следующие тем
поральные планы: презентивный план (соответствует моменту 
речи), и так называемые ахронии -  ретроспекции (взгляд в про
шлое) и проспекции (взгляд в будущее). Исходя из философской 
интерпретации времени, также выделяется реальное/ объектив
ное (однонаправленное, непрерывное, равномерное, необрати
мое) и перцептуальное/ субъективное или виртуальное, то есть 
время в его субъективном восприятии [Матвеева 2003].

Дополнительными косвенными темпоральными указателями 
можно считать имена исторических лиц, исторические реалии, 
связанные с определённой эпохой [Чернухина 1984: 57]. Такие 
единицы мы будем считать указателями всей континуумной ор
ганизации текста и сверхтекста.



Основу темпоральной ткани текста создают функции видов
ременных форм глагола и соответствующая лексика. Перестро
ечное время в сверхтексте поэта представлено рядом лексиче
ских темпоральных номинаций -  оценочных и нейтральных: «о 
перестройки пятом годе», «довольно быть объектом пере
стройки», «в столице нынче перестройка», «грозит перестрой
ке опасность», «дни державных потрясений», «процессов ги
бельных разгар», «грядёт в стране великий голод», «вот и на
стало оно -  время великих свершений» (оценка меняется в зави
симости от аксиологической позиции субъекта речи). В целом 
темпоральный план осознаётся как исключительный, единст
венный в своём роде.

В сверхтексте И. Иртеньева (1986-1991) представлено, по 
нашим наблюдениям, как правило, время до «точки отсчёта» 
(доперестроечное время), непосредственно «точка отсчёта» 
(начало перестройки) и время после «точки отсчёта» (пере
строечное время). Так, чтобы обнаружить специфику временной 
организации текста и сверхтекста И. Иртеньева, необходимо 
рассматривать изменение автором способа репрезентации кате
гории времени. В сверхтексте возникает оппозиция тогда / те
перь.

Можно утверждать, что доперестроечное время, отражённое 
в тексте И.Иртеньева, представлено как упорядоченное, направ
ленное, линеарное, заданное заранее (развитие времени предо
пределено).

Возьмём в качестве примера стихотворение «Про Федота» 
(1988). Первую часть текста (до строчки «Но однажды приклю
чилась с нашим Федею беда...»), которая является событийной 
кульминацией стихотворения, можно считать своего рода «об
разцом», моделью описания доперестроечного времени, то есть 
времени существования тоталитарного государства:

Был Федот хороший слесарь,
Им гордился весь завод,

«Вечный двигатель прогресса»
Называл его народ.

В иех придя без опозданья.
Он трудился день-деньской



Выполняя одной рукой.

На Доске висел почёта.
Был по шашкам чемпион,

И с идеей хозрасчёта 
Всей душой сроднился он.

Если б так и дальше длилось.
Стал бы он Герой Труда,

Но однажды приключилась...беда...
Так, в тексте представлена обобщенно ближайшая ретро

спекция, проспективный виртуальный план и реальное презен- 
тивное время. План жизни ролевого героя стихотворения извес
тен, предопределён самим советским распорядком жизни рабо
чего человека. Этим объясняется появление формы 
сослагательного наклонения и форм будущего времени глагола 
(Если б так и дальше длилось,/Стал бы он...). Течение времени 
размеренно, плавно. Время структурировано и полностью 
освоено. Более того, человек способен управлять временем («И  
за смену три заданья/  Выполнял одной рукой...»).

Уверенность в поступательном движении времени выражена 
и в стихотворении «Камелия» (1986). Уверенность усилена 
здесь группой наречий:

День за днём страна живёт всё краше,
Неустанно двигаясь вперёд.

Так описано время до «точки отсчёта» (доперестроечное 
время).

Перестроечное время репрезентировано при помощи форм 
глагола настоящего реального (в доперестроечном темпораль
ном плане преобладают формы глаголов прошедшего времени). 
По И.Р. Гальперину, «в разных языках настоящее время выра
жает наиболее обобщённое время. Оно как бы имеет 
разнонаправленные векторы -  в прошлое и в будущее... 
Настоящее в художественном произведении фактически 
вневременно, но «будучи приближено, оно выражает реальность 
действия...» [Гальперин 1981: 99]. И.Иртеньев использует 
семантику настоящего времени, чтобы подчеркнуть реальность 
и актуальность происходящего.
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Анализ показывает, что время перестроечное теряет свою 
предсказуемость, заданность и размеренность движения. Образ 
времени нестабильного, изменяющегося, неустойчивого отра
жает особенности сознания человека -  участника происходящих 
в стране исторических потрясений.

Герой стихотворения «Про Федота» (1988) «выбивается» из 
обычной временной колеи, утрачивает привычные временные и 
пространственные ориентиры (раньше: «трудился день-
деньской», теперь: «дни и ночи напролёт.„на тусовках»). Время 
становится непривычно динамичным, вторгается в обыденность 
и изменяет её:

Стал читать он что попало...
Из семьи уйдя рабочей,
Позабыв родной завод,
На тусовках дни и ночи 
Он проводит напролёт.

За версту бывает слышно,
Как подкуренный Федот 

С диким криком «Хари Кришна!»
Вдоль по улице идёт.

Оппозиция тогда / сейчас представлена и в стихотворении 
«Гуляли мы по высшей мерке» (1990):

Какое время было, блин!
Какие люди были, что ты!
О них не сложено былин,

Зато остались анекдоты.

Какие мощные умы 
Торили путь каким идеям,
А что теперь имеем мы?

А ничего мы не имеем.
Текстовое время, таким образом, включает ближнюю и одно

временно дальнюю ретроспекцию, которая дана и обобщённо, и 
конкретно, реальный презентивный план. Возникающая вре
менная оппозиция служит подтверждением тому, что в течении 
(и в восприятии) времени произошли определённые качествен
ные изменения. Авторская ценностная характеристика эпох не
однозначна и опосредована субъектным сознанием. Объект иро
нии -  доперестроечное время {«Какое время было, блин!»), ввод



ввод жаргонизма снижает пафосность оценки субъекта речи; 
перестроечное время характеризуется как национальное заблу
ждение («А ничего мы не имеем»). Футуральный план не кон
кретизируется.

Категория пространства
В ироническом тексте И. Иртеньева находят отражение свой

ства пространства как объективной категории, ибо в тексте по
эта отражается чаще всего реальный мир, современная действи
тельность. С другой стороны, репрезентация пространства в 
сверхтексте и в каждом отдельном тексте отличается субъек
тивностью. Можно утверждать, что в ироническом тексте. 
И.Иртеньева воплощается объективно-субъективное представ
ление о пространстве. При этом объективность, достоверность 
художественного образа пространства обусловлена реальностью 
затекстовой ситуации, субъективность, в свою очередь, тем, что 
знания автора об объективной реальности детерминированы 
творческим замыслом, эстетической установкой. Также необхо
димо учитывать, что множественность голосов в художествен
ном тексте предопределяет и множественность различных пред
ставлений пространства.

Пространственными указателями в художественном тексте 
являются лексические единицы, содержащие сему локальности: 
топонимы, лексика с пространственным значением. Простран
ство на участке сверхтекста конкретно. Пространственные сиг
налы образуют единое физическое пространство -  «современная 
Россия», центр которого Москва. Ср.: Русь, Россия, Москва, а 
также: «Престольная», «главная трибуна страны», столица, 
Кремль. Пространство столицы -  это её улицы, площади и рай
оны: Садовое кольцо, Мытищи, Арбат, Таганская площадь, Га
гаринский район. Отдельные топонимы выделяют участки об
щероссийского пространства: Свердловская область, Урал. 
«Чужое» (нероссийское) пространство обозначено топонимами 
Германия, Англия, США и др. и составляет периферию про
странственной организации участка сверхтекста.

«Исходной точкой в локальной системе координат является 
некая точка «здесь» в применении к субъекту речи. В сочетании 
её с аналогичной точкой темпоральности «сейчас» образуется



исходный антропоцентрический пункт текстового хронотопа: «я 
-  здесь -  сейчас». [Степанов 1975:136-142; Матвеева 1990: 32].

В художественной системе И. Иртеньева представлено не
сколько типов субъектов речи, поэтому появляется возможность 
представить в тексте два и более пространственных плана. Так, 
если для временной характеристики участка сверхтекста И. Ир
теньева актуальна оппозиция тогда (доперестроечное) — сейчас 
(перестроечное время), то для пространственной организации 
важно противопоставление здесь (своё) -  там (чужое) и оппози
ция здесь (тогда) и здесь (сейчас). Данные оппозиции поддер
жаны противопоставлением открытое / закрытое пространство и 
могут пересекаться.

Оппозиция здесь (своё) - там (чужое) представлена в стихо
творении 1989 года «Мой ответ Альбиону»-.

Ещё в туманном Альбионе 
Заря кровавая встаёт,

А уж в Гагаринском районе 
Рабочий день копытом бьёт...

Оппозицию формируют:
- неоднократно (9 раз) повторяющаяся дейктическая номина

ция пространственных координат - «здесь», «сюда»:
Мне всё знакомо здесь до боли...
Здесь я учился в средней школе...

Здесь колыбель мою качали...
И где-то здесь меня зачали...

Здесь в комсомол вступил когда-то...
Сюда с победою вернулся...

Здесь всё, на чём ещё держусь,
Здесь прописан и прочитан,

Я  здесь затвержен наизусть...

- прилагательные «родной», «кровавый», «туманный» в тек
сте приобретают значения контекстных антонимов: «родной» 
(значение слова содержит сему свой’), «кровавый» (сему

гибельный’), «туманный» (семы неясный’, неопределённый’) 
[Ожегов, Шведова, 1996].

- противостояние поддержано и на синтаксическом уровне 
(«Ещё...,а уж ...»).



Пространственные локализаторы «здесь» и «там» получают 
субъектно-ценностную характеристику, противопоставляются в 
аксиологическом плане: положительной семантикой обогащает
ся образ «родного» Гагаринского района, а отрицательной -  да
лёкий, «туманный», «кровавый» Альбион (Англия). «Своё» про
странство описано как «закрытое», освоенное; наполнение 
пространства известно и определено. Между тем, парадоксаль
ность оппозиции Гагаринский район -  туманный Альбион обу
словливает формирование иронической тональности, которая 
охватывает весь текст.

Пример отношения к «закрытому» пространству -  стихотво
рение «Еропланлетит германский...» (1987):

Еротан летит германский -  
Сто пудов сплошной брони,
От напасти басурманской,
Матерь Божья, сохрани.

Кружит, кружит нечестивый 
Над Престольной в небеси,

Отродясь такого дива 
Не видали на Руси 

Топонимы -  Русь, «Престольная» (Москва) и негативно
ироничная, оценочная характеристика германского {«напасть 
басурманская», «сплошная броня», «нечестивый») позволяет 
говорить о противопоставлении в сознании субъекта речи «сво
его» пространства (Русь) «чужому» пространству. Последнее 
представлено в тексте как агрессивное, воинствующее, опасное, 
так как вторгается в «закрытое» пространство России. В данном 
случае в ретроспективе возникает реальный образ немецкого 
спортсмена Матиаса Русса, самовольно посадившего спортив
ный самолёт на Красную площадь. Сознание субъекта речи от
лично от сознания автора (сигналы чужой речи -  сниженные, 
нелитературные единицы). Субъект речи находится в плену 
идеологических догм, воспринимает чужое пространство как 
вражеское, таящее угрозу.

Образ «чужого пространства» может приобретать позитив
ные аксиологические смыслы. Изменение оценочной позиции 
субъекта речи здесь можно связать с изменением мировоззрен



ческих ориентиров у людей после начала перестройки в стране, 
поднятием «железного занавеса» и объявлением гласности. Тяга 
к иным пространствам оказывается неудовлетворенной по ба
нальной причине -  из-за отсутствия денег. Возникает образ че
ловека, обреченного довольствоваться лишь своим пространст
вом:

Не нам бродить по тем лугам,
Не нам ступать на те отроги,

Где зреет дикий чуингам,
Пасутся вольные хот-доги.

Не с нашей трудною судьбой 
Во власть отдавшись томной неге,

Небрежно закурить плейбой,
Лениво отхлебнув карнеги.

Не наши стройные тела 
Гавайским обдувать пассатам,

Не нас природа родила 
Под небом звездно-полосатым.

А в том краю, где нас на свет 
Произвела она когда-то,
Почти и разницы-то нет 

В словах «зарплата» и «заплата».
[«Не нам бродить по тем лугам... »(1991)] 

Отдалённость пространственная перекрещивается с челове
ческой отчуждённостью:

Ноя вам скажу между нами,
Что всё у  японцев тип-топ.

Я  зависти к ним не питаю,
Но всё же обидно подчас,

Что нам до них -  как до Китая,
А им - как до лампы до нас.

[«В стране восходящего солнца...»(1989)]. 
Позиция автора передаёт мироощущение человека, сформи

ровавшегося в «закрытом» пространстве и «закрытом» общест
ве, ощущающего себя чужим на «чужих берегах»:

Иль нездешние блага



Соблазнили?
Иль чужие берега 

Поманили?

Будь там Лондон, будь Париж,
Будь хоть Штаты,
От себя не убежишь 

Ни на шаг ты.
[«Ты куда бежишь, нога... »(1989)].

Пространственная оппозиция своё - чужое осмыслена не 
только с идеологических, но и с философских позиций.

Противопоставление здесь (тогда, до 1985 года) / здесь (сей
час, 1985-199ІГГ.) также значимо для исследуемого участка 
сверхтекста. Е.С.Кубрякова к важнейшим характеристикам про
странства относит «предметность» - заполненность пространст
ва вещами, предметами [Кубрякова 1997]. Пространственный 
план здесь (тогда) заполнен традиционными предметами, кото
рые имеют строгое локальное закрепление. Пространство идео
логически и предметностно упорядочено, статично:

Видишь -  в поле трактор что-то пашет,
Видишь -  из завода пар идёт...

[«Камелия» (1986)].
Встают двориы. гудят заводы.
Владыкой мира правит трѵд...

[«Мой ответ Альбиону» (1989)].
Пространственный план здесь (сейчас) представлен как хао

тичный, идеологически и предметно неупорядоченный. Человек 
оказывается социально незащищённым:

Повсюду смута и умов броженье...

Безумный брат идёт войной на свата, 
И посреди раскопанных могил 
На фоне социального заката 
Библиофила ест библиофил.

Неужто нету места в птице-тройке,
Куда мне свой пристроить интеллект?

[«Ах, отчего на сердце так тоскливо...» (1987)]

Грозит перестройке опасность,



Повсюду разлад и раздор...
[«Неопубликованная стенограмма» 1986].

Как психологическая защитная реакция выглядит попытка 
отгородиться, создать индивидуальное «закрытое» пространст
во, которое является не только более привычным, но и более 
адекватным, созвучным мироощущению человека в современ
ных условиях. Этот идейный поворот назад окрашен грустной 
иронией автора, а порой -  сарказмом:

За высоким за забором 
Гордый рыцарь в замке жил.
Он на всё вокруг с прибором 

Без разбора положил.

Сохранить рассудок можно 
В этой жизни только так.

Бренна плоть, искусство ложно,
Страсть продажна, мир -  бардак.

[«Баллада о гордом рыцаре»{ 1991)].

Отпусти меня, тятя, на волю.
Не держи ты меня под замком...

Страшно девице в поле гуляши,
Вся дрожу, ни жива, ни мертва,
Привяжи меня, тятя, к кровати 

Да потуже стяни рукава.
[«Девичья» (1991)].

Антропонимы и обозначение «ключевых» явлений, харак
терных для эпохи перестройки, можно считать косвенными по
казателями хронотопа сверхтекста И. Иртеньева. Это своего ро
да прецедентные знаки перестройки. Антропонимы -  слова, 
пробуждающие ассоциации, связанные с определёнными куль
турно-историческими событиями, персонифицированными в 
памяти народа, нации. В текстах встречаем фамилии Б.Н. Ель
цина, М.С. Горбачёва, А.Д. Сахарова, Е.К Лигачёва,

А.А.Собчака и других видных деятелей эпохи перестройки. 
Особо отметим характеризованные наименования социальных 
групп, заполняющих пространство нового времени: «рэкети
ры», «менты», «кооператоры», «торгаши», «бомжи», «пута



ны» и др. Пространство наполшпот особые «знаки» перестроеч
ного периода: «платный туалет», «нет в стране валюты», 
«дефицит», «инфляция», «гласность», «барыш», «Взгляд», «из
бирательное право», «промышленность больная»...

Таким образом, отражённая на исследуемом участке сверх- 
тексга модель пространства отражает движение от «замкнутого» 
пространства к пространству открытому, реальные изменения в 
сознании человека, в его духовной и социальной жизни. Между 
тем «открытость» пространства не идеализируется: свобода 
приносит неожиданные проблемы, к преодолению которых ге
рой И.Иртеньева пока не готов.

Можно утверждать, опираясь на исследование особенностей 
репрезентации хронотопа в произведениях поэта на участке 
сверхтекста, темпорально ограниченного 1985-1991гг., что экст- 
ралингвистическое (в данном случае -  социально-политическая 
жизнь страны) влияет на организацию художественной картины 
мира И.Иртеньева и определяет её своеобразие.
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Разговорный дискурс как средство речевого воздействии 
в телекоммуникации

В настоящее время в средства массовой информации вторга
ется разговорная речь, особенно в достаточно новом для отече
ственного телевидения жанре ток-шоу, рассчитанном на носите
лей литературно-разговорного типа культуры. Телеведущие, 
пытаясь сделать передачу рейтинговой, работают не только в 
регистре разговорной речи, но и используют элементы просто
речия, жаргона и даже бранную лексику. В связи с этим остро 
встает проблема оценки данной языковой ситуации с точки зре
ния социокультурных норм речевого поведения, в частности -  
оценка поведения телеведущего в новых жанровых формах те
лекоммуникации, ориентированных на некодифицированные 
формы речи.

Наши наблюдения касаются использования разговорной речи 
в телекоммуникации, выяснения того, насколько оно оправдано 
с точки зрения речевой культуры, литературной нормы, прагма
тики речевого акта. Мы принимаем определение разговорной 
речи, согласно которому, это неподготовленная речь носителей 
языка, обнаруживающаяся в условиях непосредственного обще
ния при неофициальных отношениях между говорящими и от
сутствии установки на сообщение, имеющее официальный ха
рактер [Граудина, Ширяев 1998].

К специфическим чертам системы разговорной речи, обу
словленным особенностями её функционирования, относят:

1. Тесную зависимость от ситуации.
2. Включенность невербальных средств (жеста, мимики) в 

коммуникативный акт.



Эти черты, отличающие разговорную речь от системы коди
фицированного литературного языка, делают ее средством экс
прессивного речевого общения, средством воздействия на адре
сата (в том числе телезрителя).

Обратимся к популярному в настоящее время жанру ток-шоу, 
в рамках которого предполагается организация такой системы 
общения, в которой ведущий задает определенную тему для об
суждения, а участники шоу (передачи) спонтанно высказывают 
свои суждения по предложенной теме. Состав участников ток- 
шоу неоднороден: это люди разных типов языковой культуры: 
литературно-разговорного, бытового, просторечного.

В качестве материала для анализа нами были взяты следую
щие телевизионные ток-шоу: «Что хочет женщина», «Принцип 
домино», «Окна». Описывая разговорный дискурс этих телепе
редач, мы учитываем следующие аспекты речевого поведения 
ведущего и «гостя» передачи:

1. Следование кодифицированным нормам литературного 
языка или их нарушение.

2. Следование разговорным нормам (с учетом критерия 
уместности или неуместности).

3. Использование просторечных слов и выражений и бран
ной лексики.

Охарактеризуем конкретные ток-шоу: телеканал «Россия», 
передача «Что хочет женщина». Поскольку данный канал госу
дарственный, материал для передачи строго отбирается, регла
ментируется, приглашаются соответствующие участники, то 
здесь очень редки случаи нарушения норм, использование про
сторечия, бранных слов и выражений, хотя это не исключено. 
Перечисленные элементы встречаются в речи не телеведущего, 
а в речи приглашенных на передачу «гостей».

В качестве примера рассмотрим выпуск передачи, гостем ко
торой был Евгений Осин. В его лексиконе встречаются жарго
низмы: Если человеку не доверяешь, понимаешь, что он может 
кинуть. Последнее слово является жаргонным. Ср. «кинуть» в 
значении «обмануть». Следующий пример с тем же участником: 
Моя нынешняя жена где-то полгода меня футболила. Жаргон
ное слово употреблено в значении «отсылать».

В передаче «Принцип домино» ведущие являются регулято



рами эмоциональной атмосферы в студии. На это ток-шоу при
глашаются люди с разным уровнем культуры, не стесняющиеся, 
порой, в своих выражениях: Вот что вы так упёрлись в секс?// 
Раньше это было оскорблением, лучше бы мы с вами переспали 
раз восемь. В речи участников превалируют глаголы, имеющие 
просторечную окраску.

Ток-шоу «Окна». Здесь речь не только героев, но и ведущего 
изобилует просторечной, бранной, жаргонной лексикой, но ха
рактерно то, что это наблюдается только в разговоре ведущего с 
героями или зрителями. Произнося свои монологи в начале и 
конце программы, Дмитрий Нагиев не отступает от норм лите
ратурного языка. Но, чтобы сделать передачу рейтинговой, по
нятной носителям литературно-разговорной культуры, ведуще
му приходится «опускаться» до уровня аудитории: Коля, садись, 
ну, ничего себе ребятёнок! Последнее слово имеет помету «про
сторечное». Мальчик звёзд с неба не хватает - эта разговорная 
метафора (скорее всего, окказиональная) может быть употреб
лена только в разговорной речи и имеет значение «не обладает 
особыми способностями». Следующий пример: Если бы у  нас 
был такой учитель, который смог бы сказать: «Не ходи ты в 
математику. Чмо ты в математике». Слово «чмо» сниженное, 
просторечное. Ср. также: Если бы Моцарта не отравили, щас 
бы такой автослесарь был. Во-первых, «щас» -  нарушение фо
нетической нормы -  «сейчас». Во-вторых, сближение, сравнение 
в узком контексте Моцарта и автослесаря приобретает снижен
ный, даже грубый оттенок.

Отдельные формы употребления разговорной лексики могут 
не только характеризовать эмоционально-оценочную сторону 
высказывания, но и показывать снижение культурного уровня, 
приближение к просторечному, разговорно-бытовому стилю, а, 
следовательно, к популяризации текста: Что вы делаете в сня
той квартире, ковыряете в носу? ИЯ рад, что в нашей стране 
есть двадцатипятилетние девственники. //В  двадцать четыре 
года надо интересоваться не только писаниной, но и девушка
ми. //Денег вы накопти, а что размочти скрипку вдребезги, - 
это жалко. //  Мой муж говорит, что у  него крыша поехала. 
Фраза ведущего: «Я рад, что в нашей стране есть двадцати- 
пяттетние девственники», - реплика на следующее высказы



вание: «Ярад, что в нашей стране остаются такие взбалмош
ные старики». В данном случае мы наблюдаем следующее: 
«подстраиваясь» под стиль собеседника в рамках конкретной 
речевой ситуации, Дмитрий Нагиев таким ответом моделирует 
речевой имидж ведущего, соответствующий уровню «притяза
ний» аудитории.

Необходимо уделить внимание следующему факту: чтобы 
помочь собеседнику сформулировать мысль, и, будучи одержи
мыми эмоциональным порывом, телеведущие нередко переби
вают говорящего, вставляют встречные реплики, которые не 
всегда способствуют дальнейшему ведению беседы. Это явле
ние наблюдается как на государственных, так и на независимых 
телеканалах и говорит об отсутствии чувства такта и профес
сиональной компетентности.

Программа «Окна».
Герой:

- Почему именно вас взяли, а не какого-то здорового... м...
Дмитрий Нагиев:

- Молодого парня.
Герой:

-Да.
Ток-шоу «Что хочет женщина».
Участник:

- Я  считаю, что стоять молодому человеку с протянутой ру
кой...

Елена Яковлева (перебивая):
- Как вы думаете... (изменив тему разговора).

Участник:
- Он для себя исполнял мои прихоти.

Елена Яковлева (перебивая):
- А вам хотелось, чтобы для вас?

Участник:
- Ну, как-то... да

Такие случаи, когда ведущий несколько раз перебивает, не 
давая высказаться одному и тому же участнику передачи, гово
рят о личном отношении первого к собеседнику, что недопус
тимо, поскольку такое же отношение может невольно сложиться 
у зрителей, ведь ведущий будет делать всё, чтобы снизить ста



туе собеседника.
Следующий пример:
Участник:

- Я  считаю, что для семьи... (заминка).
Елена Яковлева (перебивая):

- Нужна материальная база.
Передача «Принцип домино».
Герой:

- Мы С ней говорили о таких вещах...
Елена Ищеева:

- О которых с друзьями не говорили?
Это встречная реплика, которая была очевидна из контекста 

предыдущего высказывания героя.
Ведущая:

- Чем тогда дружба отличается от любви?
Герой:

- Тем, о чем мы с вами говорим.
Ведущая:

- Запахом.
Герой (неодобрительно):

- Нет, не запахом.
Приведенные выше примеры подтверждают вывод о том, что 

встречные реплики ведущих не помогают участникам передачи 
сконцентрироваться, оформить высказывание. В лучшем случае 
они замыкаются, прерывая контакт, иногда это вызывает у собе
седников некоторую агрессию.

Поскольку вышеупомянутые элементы в большей степени 
относятся к разговорной речи, то следует отметить факт нети
пичного употребления этикетных формул, так как в данных 
формах использования они выступают тоже как элементы раз
говорной речи. В последнее время, в связи с развитием иссле
дуемого нами жанра ток-шоу, произошла особого рода дефор
мация в употреблении этикетных формул. Ср. употребление 
этикетных формул извинения:

«Извините, если я слишком навязчивые вопросы задаю, но 
всё-таки... », - нормативное использование (ток-шоу «Что хочет 
женщина», Елена Яковлева) // Герой: - Ну, извините, это её 
профессиональный долг. Ведущая: - Извините, Лена.



В данной ситуации слово «извините», чаще употребляемое 
нами как этикетная формула, было использовано героем как 
эмоционально-экспрессивное средство (в ситуации спора) и 
подхвачено ведущей в тон собеседнику (Елена Ищеева, ток-шоу 
«Принцип домино»).

Можно отметить, что использование элементов разговорной 
речи телеведущими, с одной стороны, преследует цель намерен
ного «снижения» собственного речевого статуса до уровня ста
туса аудитории (собеседника) или намеренного ерничания, с 
другой стороны, это может быть проявлением излишней эмо
циональности. Такого рода речевые маски, несомненно, служат 
популяризации текста, но, когда это становится массовым явле
нием, оно начинает восприниматься как норма, и это ведёт к 
снижению общей речевой культуры.
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Функции внутренней речи и приемы еедиалогизации 
в романе И.С. Тургенева «Дым»

Форма внутреннего монолога в виде закавыченной прямой 
речи, содержащей обращение героя к самому себе, использова
лась И.С.Тургеневым еще в романах 1850-х годов. Вспомним, 
например, раздумья Лаврецкого в «Дворянском гнезде»: «Ты 
захотел вторично изведать счастья в жизни, -  говорил он сам 
себе, - ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, 
когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не бывает полно, 
оно было можно, скажешь ты; да предъяви же свои права на



полное, истинное счастье!» [Тургенев 1981*]. При этом автором 
проводится жесткое разграничение двух внутренних голосов, 
иногда с указанием на второй субъект речи, как это предприня
то, к примеру, в «Накануне» в создании образа Елены: ««Ведь 
это все-таки мой дом, - думала она, - моя семья, моя родина...» - 
«Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», - твердил ей 
другой голос» [Т. 6:244].

В.М. Маркович обратил внимание на появление «необычай
но мощных» для тургеневского романа пластов психологическо
го анализа в «Накануне» в связи с введением дневника Елены, 
отражающим в сознании героини преломление уже изображен
ных ранее событий, вследствие чего «изменяется традиционное 
для тургеневского романа смысловое соотношение между дина
микой событийной и динамикой психологической» [Маркович 
1982: 171-172]. Но следует заметить, что, используя наряду с 
доминирующими приемами «тайного» психологизма воспроиз
веденные фрагменты внутренней речи, писатель в романах 50-х 
годов представлял одноплановые внутренние монологи героев, 
будь то бичующий себя Рудин или целеустремленная Елена.

Последующее широкое использование Тургеневым внут
ренней речи и ее значительное усложнение было обусловлено 
углублением психологического анализа романиста. Новые спо
собы психологического изображения в последних романах Тур
генева («Дым», «Новь») не могли остаться без внимания иссле
дователей. Обострение интереса к противоречивой сложности 
человека, порожденной усложнившимися обстоятельствами ис
торической жизни, привели Тургенева, по наблюдению Г.Б. 
Курляндской, «к воспроизведению внутренних непосредствен
ных процессов сознания персонажей» [Курляндская 1972:219].

Замеченная особенность тургеневской романной поэтики 
вливается в общую тенденцию «социально-психологического 
романа» второй половины XIX века -  познать человека, пользу

* Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и 
страницы, тома писем обозначены буквой «П».



ясь выражением Л. Гинзбург, «во всем впервые открывшемся 
многообразии его обусловленности». Понимание того, что «в 
сознании не только плохого, но и хорошего человека проносит
ся множество неупорядоченных побуждений» (эгоизма, коры
сти, недоброжелательства и т.д.), обусловило усложнение пси
хологического анализа. «Этический статус» романа изменило 
«изображение изнутри», так как «изнутри» добро и зло уже не 
могло быть представлено в их чистом виде [Гинзбург 1977: 407- 
408]. Таким образом, в романистике актуализируется внимание 
к многоаспектное™ в изображении героев.

Широкое использование внутренних монологов, а также 
общий процесс «вытеснения из повествования прямых форм 
выражения авторского начала, в какой бы форме оно не прояв
лялось», вызвало в русской литературе XIX века, как отмечает 
НА. Кожевникова, не только активизацию прямой речи, но и 
интенсивное развитие несобственно-прямой речи, роль которой 
в этой позиции заметно возрастает [Кожевникова 1994: 133, 
161]. Тургенев во второй половине 1860-х годов одним из пер
вых отразил в своем романном творчестве эту общелитератур
ную тенденцию: если большинство внутренних монологов геро
ев Л.Н. Толстого в «Войне и мире», И. А. Гончарова в «Обрыве», 
даже Ф.М. Достоевского в «Преступлении и наказании» даны 
преимущественно в форме прямой речи, то в «Дыме» (1867) 
Тургенева при воспроизведении внутренней речи значительно 
возрастает роль несобственно-прямой формы (в романистике JI. 
Толстого мы сталкиваемся с этим явлением лишь в «Анне Каре
ниной» (1877)).

Как никогда раньше приблизившись к непосредственному 
изображению сознания героя, Тургенев в «Дыме» избирает 
внутреннюю речь ведущим средством психологического анали
за персонажа, человека пореформенной эпохи, представленного 
в критический момент своей жизни. Активное использование 
внутреннего слова героя не могло не повлиять на повествова
тельную структуру романного целого. Ориентация на точку зре
ния персонажа, расширение его субъектной сферы в значитель
ной мере теснит прямое авторское повествовательное слово. 
Субъектный план главного героя в «Дыме» схож с планом Рас



кольникова, который чрезвычайно развернут -  структурирован 
его особой точкой зрения в пространстве и внутренней речью.

Если Базаров выступал в большей степени как объект мно
жественных оценок, то Литвинов -  носитель оценки. Художест
венный мир романа предстал перед читателем в значительной 
степени глазами героя, в его субъективном кругозоре: все ос
новные события, фигуры персонажей даны через призму вос
приятия одного героя -  Литвинова, с точкой зрения которого 
зачастую совпадает и авторский кругозор.

Если в «Отцах и детях» автор не воспроизводит разверну
тую внутреннюю речь героев, выступает «тайным психологом» 
в выявлении причин трагедии Базарова, показывая его сложные 
переживания главным образом через внешние проявления (дей
ствие, жесты, мимика, интонация), то в следующем романе пи
сателя уже волнуют не столько столкновения персонажей, 
сколько сознание и самосознание человека в смоделированной 
критической ситуации. В «Дыме» Тургеневу важно не только то, 
чем его герой является в мире, но, прежде всего, как и для Дос
тоевского, «чем является для героя мир и чем является он сам 
для себя самого» [Бахтин 1994: 252]. Если образы Рудина, Лав
рецкого, Инсарова и даже Базарова складывались из объектив
ных черт, то сейчас писатель обращается к непосредственному 
изображению самосознания Литвинова. А согласно утвержде
нию М.М. Бахтина, «самосознание, как художественная доми
нанта в построении образа героя, уже само по себе достаточно, 
чтобы разложить монологическое единство художественного 
мира...» [Бахтин 1994: 257]. Но при этом необходимо огово
риться, что в отличие от героя Достоевского, который является 
«чистым голосом», персонаж Тургенева представлен и изнутри 
(своим словом) и извне (объективирующим авторским словом).

Н.Г.Чернышевский отмечал несколько «направлений» пси
хологического анализа: «...одного поэта занимают всего более 
очертания характеров; другого -  влияния общественных отно
шений и житейских столкновений на характеры; третьего -  
связь чувств с действиями, четвертого -  анализ страстей...» 
[Чернышевский 1974: 334]. Как никогда раньше Тургенева сей
час занимает «анализ страстей», двойственность, противоречи
вость сознания, причем сознания человека «обыкновенного»,



первоначально уверенного в себе, в своем будущем, со сложив
шимся четким позитивным представлением о мире.

Тургенев, будучи в своем творчестве сдержан в раскрытии 
психологических процессов, происходящих в героях, писал А.А. 
Фету (1866): «Первая часть «Преступления и наказания» Досто
евского -  замечательна; вторая часть опять отдает прелым само
ковыряньем. Вторая часть «1805-го года» тоже слаба... и неу
жели не надоели Толстому эти вечные рассуждения (курсив ав
тора) о том - трус, мол, ли я или нет, - вся эта патология сраже
ния» [П. Т.7: 28]. Но, несмотря на это, в «Дыме», отразившем 
дисгармонию пореформенной жизни, Тургенев сам обращается 
к «патологии» внутренней жизни человека, выразившейся во 
внутренней речи героя.

Внутренняя речь Литвинова, как правило, представлена не 
одной формой, а изображена комплексом сменяющих друг дру
га косвенной, несобственно-прямой (преобладающей) и прямой 
речи в одном фрагменте текста. Но в нашу задачу входит не 
столько разграничение этих форм как таковых (уже становив
шихся объектом исследования таких ученых, как Н.А. Кожевни
кова, Г.Б. Курляндская), сколько вырабатываемые писателем 
способы диалогюации внутренней речи тургеневского героя, 
до сих пор оставшиеся без внимания литературоведов.

Необходимо отметить, что в отличие от героя Достоевского, 
появляющегося с первых страниц романа с расколотым созна
нием (с первого слова вступающего в активный внутренний 
диалог со своим «alter ego» и другими голосами), сознание Лит
винова расшатывается автором постепенно, наполняясь напря
женными диссонансами, возрастающими по мере погружения 
его в атмосферу баденского мира. Поэтому отражающая этот 
процесс внутренняя речь героя также углубляется и диалогизи- 
руется последовательно. Первые развернутые фрагменты внут
ренней речи передают лишь нарастающее смятение героя (мно
готочия, вопросы, восклицания), противоречивые побуждения 
персонажа только намечены и подчеркнуто овнешнены автор
ским комментарием: «Убитые насмерть не мечутся, - подумал 
он, - как налетело, так и улетело... Все это естественно; я всегда 
этого ожидал... (Он лгал перед самим собою: он никогда ничего 
подобного не ожидал)»', «Она , она меня не стоит... Вот как!



(Он горько усмехнулся)» [Т.7: 293]. Лазейки, которые оставляет 
для себя герой, также акцентируются пока авторским словом: 
«Разве я могу... не презирать ее? - Это последнее слово он про
изнес даже мысленно не без усилия. (...) Моей ноги у нее не бу
дет». Литвинов самому себе не смел или не мог еще признаться, 
до какой степени Ирина ему казалась красивой и как сильно она 
возбуждала его чувство» [Т.7: 318].

Углубляющееся противоречие между нравственным созна
нием и вновь вспыхнувшей стихийной страстью к Ирине поро
ждает структурированный внутренний диалог героя с самим со
бой -  с отчуждением второго голоса, прямыми обращениями к 
«ты»: «Остается одно, - думал он опять... буду ли я страдать, 
буду ли мучиться с Таней, ...надо долг исполнить, хоть умри 
потом! - Но ты не имеешь права ее обманывать, - шептал ему 
другой голос... - Вздор! Вздор! - возражал он, - это все софизмы, 
постыдное лукавство, ложная добросовестность; я не имею пра
ва не сдержать данного слова, вот это так. Ну, прекрасно...» 
[Т.7: 342]. Заметим, что раздвоенность героя здесь не выливает
ся в элементарное противопоставление нравственного и без
нравственного голосов, поскольку перед Литвиновым встает 
дилемма: что считать «правдой» в сложившейся ситуации - ис
полнить «долг» перед невестой, скрыв от нее чувства к Ирине (и 
породить «ложь»), или открыться Тане и, не обманывая себя, 
отдаться стихии вспыхнувшей любви (и тогда не исполнить 
«долг»)? Последующая «лихорадка» мыслей Литвинова в дан
ном фрагменте продолжена несобственно-прямой речью, отде
ляемой от авторского слова средствами экспрессивности (вос
клицания, вопросы, паузы, анафоры, параллельные конструк
ции).

Внутренняя речь героя не замкнута, она открыта во вне за 
счет голосов-цитат, наполняющих его рефлектирующее созна
ние. Классический пример - внутренний монолог Раскольникова 
после прочтения письма матери, буквально сотканный из «чу
жих» слов - матери, Дуни, Лужина, Мармеладова, Свидригайло- 
ва, Сони. Но наряду с цитированием очень важным приемом 
диалогизации сознания становится автоцитирование, устанав
ливающее сложные связи с различными по времени возникно
вения внутренними высказываниями героя. В этом случае



«свое» цитируемое слово начинает восприниматься как «чу
жое», на которое накладываются новые акценты, которое от
страняется от героя, становится не только произнесенным сло
вом, но и словом-объектом, осмысляемым героем.

Одним из таких важных высказываний в изображении тон
чайших психологических движений души героя «Дыма» стано
вится формула «хоть умри потом», первоначально возникающая 
с утвердительно-восклицательной интонацией («надо долг ис
полнить, хоть умри потом!» [Т.7: 342]), затем машинально по
вторяемая как «фраза» («Там потом хоть умри, твердил он, как в 
прошедшую бессонную ночь; эта фраза ему особенно пришлась 
по вкусу, - Там потом хоть умри», - повторял он, медленно рас
хаживая взад и вперед по комнате... «Там хоть умри», - повто
рил он в десятый раз и взглянул на часы» [Т.7: 350-351]) и в по
следний раз всплывающая как горькое, но уже мимолетное вос
поминание («Вчерашняя фраза болезненно мелькнула у него в 
голове...» [Т.7, 352]). Переакцентированное несколько раз вы
сказывание сопровождает и отражает стадии падения героя: 
движение от непоколебимой решимости оставить Баден-Баден к 
стихии противоположных чувств, во власти которых он «распо
ряжался собою, как чужим подчиненным человеком», и к по
следующему чувствованию себя «другим человеком», который 
«уже не принимал более никакого решения... уже не отвечал за 
себя». Кроме того, интонационно-экспрессивная трансформация 
рассмотренного нами высказывания Литвинова демонстрирует 
превращение живого слова героя в омертвевшую фразу.

Процесс погружения главного героя в мир «мертвых кукол» 
для автора неотъемлемо связан с изменением его сознания, от
разившимся в трансформации, «офразивании» его речи. Литви
нов не раз выражает свое негативное отношение к разного рода 
«фразам», «общим местам», как, например, в запальчивом раз
говоре с Потугиным: «...все эти фразы о гибели, уготовляемой 
светскими дамами неопытным юношам, о безнравственности 
высшего света и так далее считаю именно за фразы и даже в не
котором смысле презираю их; а потому прошу вас не утруждать 
своей спасительной десницы и преспокойно позволить мне уто
нуть» [Т.7: 364]. Но вместе с тем, осваиваясь в атмосфере Баден- 
Бадена, он не может избежать всепроникающего влияния пусто



го, фальшивого слова. Он «машинально» повторяет «избитые 
фразы» уже после первых встреч с Ириной: «Чудаки эти свет
ские женщины, - думал он, - никакой в них нет последователь
ности... И как извращает их среда...» [Т.7: 323]. Страх своих 
действительных мыслей и подозрений побуждает героя заме
нять собственные слова «фразой», становящейся для него лазей
кой. Утверждая в письме к Ирине, что «всякая фраза мне чужда 
и противна», Григорий Михайлович в то же время «не совсем 
верно и точно» излагает в нем свои мысли, причиной тому -  
«неловкие выражения, то высокопарные, то книжные», которые 
«попадались» в нем («я весь в этой любви, эта любовь - весь я», 
«великая жертва», «растоптать венец», «или все, или ничего» и 
т.п. [Т.7: 384-385]). Таким образом, противоречия героя, пере
шагнувшего границу ценностных миров, вылились не только в 
«путаницу», «хаос» внутренней речи, но и в смешение языков.

Особого внимания заслуживает кульминационный внутрен
ний монолог Литвинова в XXV главе романа, введенный в пове
ствование после чтения героем письма Ирины и осложненный 
несколькими приемами диалогизации. В первую очередь, это 
наполнение сознания героя цитатами из письма Ирины, в ре
зультате чего «чужое» слово в новом контексте, создающем 
«диалогизирующий фон» (М.М. Бахтин), подвергается смысло
вым смещениям. Слово героини входит в речь Литвинова в виде 
неточной, но закавыченной цитаты, курсива и точных, графиче
ски не обозначенных цитат. На умоляюще-убеждающие интона
ции Ирины Литвинов накладывает свои, ядовито-иронические и 
возмущенные, и вступает в напряженный спор с ее словом: 
««Поезжай за нами в Петербург, - повторял он с горьким внут
ренним хохотом, - мы там тебе найдем занятия...» «В столона
чальники, что ли меня произведут? И кто эти мыЪ> [курсив ав
тора]. В этом мы сталкиваются два ценностных кругозора. Для 
Литвинова за этим мы кроется вся фальшь и ложь баденского 
мира. Ирина, пытавшаяся вырваться из сферы мы (отторгнуть в 
форме «они» людей, в которых «одно только лукавство да сно
ровка» [Т.7: 321]), «сжечь как бы в огне» (неточная цитата из 
письма) свое «безобразное» прошлое, все же вне этого «круга» 
«существовать не может». Вслед за «чужим» мы Литвинову от
крывается весь «тот мир интриг, тайных отношений», возни ка



ют диалогические связи со сценами бесед с Потугиным («Я в ее 
мир не заглядывал и что там происходило - осталось для меня 
неизвестным» [Т.7: 331]).

Мы, представляющее игровой мир, порождает в сознании 
героя мысль о его месте в предлагаемой Ириной системе коор
динат -  «какая прекрасная роль меня ожидает!», - стягивающей 
в тугой узел все разносубъектные акценты этого высказывания, 
услышанные (или произнесенные самим) героем в предыдущих 
сценах: в устах Потугина («Вы ни на секунду не согласились бы 
принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю с 
благодарностью!» [Т.7: 365]), в негодовании Литвинова («я не 
могу согласится на жалкую роль тайного любовника») и пере
акцентировании литвиновского высказывания Ириной 
(«...играет жалкую роль! Я знаю роль более жалкую...» [Т.7: 
376]).

«Истерзанная мысль» героя «мечется» между разными «но», 
и в момент оправдания Ирины ее слово (из письма и предшест
вующей записки), остающееся в рамках сознания Литвинова 
двуголосым, лишается двухакцентности, поскольку акценты 
двух субъектов в этом случае совпадают («бросит все и после
дует за ним», «называет себя слабою женщиной,» и т.д.). Оправ
дание героини порождает диалог героя с самим собой, со своими 
первоначальными негодующими акцентами, которые он пытает
ся разрушить: «А не то послушаться ее? ...Жить в Петербур
ге... да разве я первый буду находиться в таком положений!» 
(вспомним изумление Ирины в адрес героя: «мне, признаюсь, в 
первый раз довелось услышать, что тот, к кому я благосклонна, 
достоин сожаленья» [Т.7: 376]). Размышления Литвинова о ге
роине сменяются обращением к ней как к присутствующему 
здесь и сейчас субъекту: «Ты мне даешь пить из золотой чаши... 
но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья... 
Прочь\»

Активное использование ресурсов микродиалога (М.М. Бах
тин) - двуголосого, внутреннедиалогизированного слова -  по
зволило Тургеневу изобразить резкие переломы, надрывы в са
мосознании героя, его возмущенные несогласия с «чужим» сло
вом. Слово Ирины входит в сознание Литвинова как жизненная 
позиция, вариант решения ситуации выбора, в которой он нахо



дится - ситуации самоопределения (актер или свободный чело
век? «я» или «мы»?). Муки определения своего отношения к 
предложению Ирины неотъемлемы в сознании героя с его выбо
ром между предельными категориями существования - бытием 
и небытием («жизнью» и «смертью», «свободой» и «игрой», гар
монией и «хаосом»), - ставшим для него не ситуативным, а 
«последним» вопросом.

Произведенные наблюдения позволяют нам не согласиться с 
суждением КВинниковой о «диалектике души» как форме пси
хологического анализа в последних романах Тургенева, изло
женном в работе «Й.С. Тургенев в шестидесятые годы» [Винни
кова 1965]*. В характеристике изменения тургеневского психо
логизма нам ближе точка зрения Г.Б.Курляндской: «Нет процес
са рождения одних мыслей из других, как нет и образования ка
чественно нового отношения к миру, нет духовного обогащения, 
радикального изменения взглядов в результате сосредоточенных 
размышлений центральных героев». Тургенев, действительно, 
не стремился представить процесс становления личности, пере
дать всю последовательную цепь развивающегося миропонима
ния героя. Но вместе с тем не согласимся с исследователем в 
том, что внутренние монологи Литвинова являются «только 
констатацией раздвоения личности, ее метаний между поляр
ными крайностями» [Курляндская 1972: 228]. Не только. Внут
ренняя речь помимо «хаоса» сложно переплетенных ощущений 
(«ужас», «восторг, но восторг безотрадный и безнадежный» и 
т.п.) вскрывает серьезные изменения в его сознании - постепен
ное омертвение, «офразивание».

* К этой позиции склоняется и С.Е. Шаталов, но, в отличие от И. Вин
никовой, считает, что средства психологического анализа уже раннего 
Тургенева (в «Андрее Колосове», «Гамлете Щитровского уезда» 
(1849), «Дневнике лишнего человека» (1850)) предваряют и после
дующие открытия Л.Н. Толстого: «рефлектирующий герой, раздирае
мый противоречиями и сомнениями, человек двойного бытия», глуби
на «художественного вживания в текучие, противоречивые процессы 
многослойного сознания» [Шаталов 1979: 188,192-193].



Новый тип тургеневского героя, который появляется в твор
честве писателя пореформенных 60-х годов, - духовно расколо
тая личность -  обусловил усиление внутренней диалогизации 
его слова в «Дыме». Герой занимает активную диалогическую 
позицию в процессе духовного общения как с «другим», так и 
самим собой, разрушающую первоначальное (и потому еще не
верное) читательское представление о его внутренней цельно
сти. Проникая посредством форм внутренней речи в «натуру» 
человека, Тургенев во второй половине 60-х годов, как и Досто
евский, обнаруживает «диалектику полярных сил сознания» 
(О.Н. Осмоловский), пытаясь найти пути преодоления нравст
венно-психологической раздвоенности личности. Впервые писа
тель обращается к выявлению взаимодействия доминирующих 
противоположных чувств и мыслей в вершинных моментах 
внутренней борьбы героя, раскрывая противоречивые, амбива
лентные эмоционально-психические состояния персонажей.
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А.М.Стрельников 
Екатеринбург 

Оценка личных качеств кандидата в политическом 
нарративе «Российские Федеральные выборы»

Оценка личных качеств кандидата -  одна из главных ком
муникативных тактик в политическом нарративе «Российские 
Федеральные выборы» [Чудинов 2001; Шейгал 2000]. В рамках 
агонального дискурса сторонники кандидата стремятся предста
вить его как человека, личные качества которого в полной мере 
позволяют ему стать президентом государства, тогда как пред
ставители оппозиции делают все возможное для дискредитации 
своего противника. Стратегия дискредитации ориентирована на 
дегуманизацию противника, на выработку у массовой аудито
рии отрицательных ассоциаций, связанных с его образом. Стра
тегия апологетики «своего» кандидата (или самопрезентации) 
призвана создать и закрепить в сознании избирателей позитив
ный имидж потенциального депутата или президента [Иссерс 
1997, 1999; Руженцева 2003; Филинский 2002].

Аспекты политической презентации и дискредитации обу
словлены национальной ментальностью, традициями народа и 
степенью развития политической культуры. Например, в неко
торых национальных культурах для политического лидера осо
бенно значимы принадлежность к определенной расе, народно
сти, религии и даже семье, клану (в частности, до последнего 
времени абсолютное большинство американских президентов 
были выходцами из англо-саксонских по происхождению про
тестантских семей). При оценке кандидатов на высший государ
ственный пост в различных странах неодинаковую значимость 
имеют такие качества как опыт, профессиональная компетент
ность, моральная чистота, внешние данные. Значительный инте
рес представляет и сопоставление количества позитивных и не
гативных оценок: чрезмерное стремление к дискредитации оп
понента с использованием малоэтичных приемов не соответст
вует политическим традициям некоторых стран. Исследование 
дискурсивных оценок личных качеств политических оппонен
тов -  источник важной информации о политическом дискурсе в 
соответствующем обществе.



Понятие оценки, производное от «ценности», является од
ним из основных, определяющих сущность человека. Оценочная 
система атрибутивно характеризует человеческое сознание и 
детерминирует деятельность индивида: намеренно или нет, че
ловек рассматривает собственные отношения с миром в первую 
очередь именно с позиции оценивания. Многообразие форм 
данного взаимодействия порождает систему ценностей и оце
нок, разработка типологии которой восходит к античной фило
софии [Аристотель 1984; Арутюнова 1999; Каган 1997; Кузне
цов 1992].

Категория оценки всегда присутствует в сообщениях СМИ. 
Явную оценку адресат подвергает критике и либо принимает, 
либо отвергает, либо маркирует как спорную. Скрытая оценка 
воспринимается и присваивается адресатом на суггестивном, 
эмоциональном уровне. У адресата складывается впечатление, 
будто он сам пришел к навязываемым автором оценочным вы
водам. Потенциально максимальной эффективностью обладает 
имплицитная метафорическая оценка. Она приобретает лично
стную значимость для адресата, так как часто воспринимается 
без критического осмысления. Ср.: "Из-за Чечни Путин у  нас 
каким-то Бэтменом получился. А народ от подобных образов 
просто устал. Так что нам его теперь не возвышать нужно, а 
скорее приземлять", — заметил один из кремлевских чиновников 
(АиФ, 16.02.2000). Подобная метафорическая оценка наделяет 
кандидата сверхспособностями, презентует его как сверхчелове
ка, причем делает это не напрямую, а через положительные ас
социации адресата.

Оценочность можно назвать одним из основных стилеобра
зующих факторов агитационно-политических материалов. Она 
реализуется путем определенного отбора и классификации опи
сываемых фактов действительности; внедрения фактологиче
ской информации в концептуальную; использования специфи
ческих лингвистических средств оценивания и др.

В настоящем исследовании рассматриваются виды оценок 
личных качеств кандидатов в политическом нарративе «Россий
ские Федеральные выборы» (1999-2000). В качестве лингвисти
ческой основы исследования использована частнооценочная



классификация, предложенная Н.Д. Арутюновой, которая выде
ляет следующие типы оценки [Арутюнова 1999]:

1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические оценки;
2) психологические оценки (интеллеюуальные оценки и 

эмоциональные оценки);
3) эстетические оценки;
4) этические оценки;
5) утилитарные оценки;
6) нормативные оценки.
Подобная типология достаточно универсальна и применима 

ко многим объектам оценивания. Однако специфика политиче
ского дискурса вообще, и дискурса кампании по выборам в ча
стности, требуют некоторой детализации предложенной систе
мы. Дескриптивная характеристика конкретного оппонента мо
жет касаться различных его качеств -  политических взглядов, 
деловой компетентности, моральной чистоты и др. Примером 
может служить полемика между Григорием Явлинским и Ана
толием Чубайсом в рамках прошлых Федеральных выборов в 
России. Ср.: Когда Чубайс, господин Чубайс обвиняет нас в 
предательстве, то он, как всегда, выступает нагло и очень 
бесчеловечно (Явлинский Г. НТВ, «Глас народа». 26.11.1999). 
Лидер «Яблока» в данном случае дает прямую этическую оцен
ку своему политическому оппоненту, который «выступает нагло 
и бесчеловечно». Образ дополняется акцентированным пред
ставлением Чубайса как «господина», что призвано подчеркнуть 
принадлежность оппонента к «чужим».

Ответное выступление лидера российских правых построено 
на несколько иной схеме: Явлинский образно обвиняется в по
литической бездеятельности и безответственности: Какая заме
чательная, прекрасная, блестящая, ничем не пробиваемая пози
ция' Я  ни за что не отвечаю, я все эти годы стоял в стороне и 
смотрел, я все эти годы вот так указывал: это сделать, то 
сделать, это неправильно, а тут все провалено. Блестящая по
зиция, о которой можно только мечтать. Знаете, такой образ 
чистой, честной, непорочной, неподкупной невесты. С одной 
проблемой - невесте шестой десяток (Чубайс А., НТВ, «Глас 
народа». 26.11.1999). При анализе этого высказывания следует 
обратить внимание и на тактику феминизации оппонента, срав



нение качеств и поведения политика с женским, иго в соответ
ствии с российскими традициями вызывает негативное отноше
ние.

Итак, используемая нами классификация оценок личных ка
честв кандидатов на высший государственный пост включает 
следующие параметры:

1. Оценка рейтинга и шансов на победу (оценка популярно
сти, известности);

2. Морально-этическая оценка (честный, целенаправленный, 
смелый, волевой -  лживый, трусливый, несдержанный)',

3. Интеллектуальная оценка (интересный, увлекательный, за
хватывающий, глубокий, умный — не интересный, неувлекатель
ный, скучный, банальный, поверхностный, глупый)',

4. Эстетическая оценка (оценка физического здоровья, внеш
ней привлекательности)',

5. Утилитарная оценка (полезный -  вредный; благоприятный -  
неблагоприятный);

6. Нормативная оценка (правильный -  неправильный);
7. Оценка опыта и профессиональной компетенции;
8. Оценка политической силы, статуса.
Рассмотрим ведущие типы политической оценки в полити

ческом нарративе «Российские Федеральные выборы».
1. Оценка рейтинга и шансов на победу. Тиражируемые в 

СМИ результаты рейтинговых исследований и опросов являют
ся скрытым, а значит наиболее эффективным средством воздей
ствия на электорат. Это один из способов навязывания оценки, 
механизм которого строится на доминировании одной ценност
ной системы над другой. Избиратель зачастую принимает навя
зываемое СМИ мнение большинства населения страны о канди
дате как норму, не желая становиться "чужим" среди своих со
отечественников. За оставшиеся до выборов семь с половиной 
недель и. о. президента просто не успеет растерять набран
ную за полгода популярность (АиФ, 02.02.2000); Ни Г. Зюга
нов, ни Г. Явлинский, ни В. Жириновский, очевидно, не станут 
серьезной помехой для мартовской победы Путина (АиФ, 
12.01.2000).

2. Морально-этическая оценка кандидата строится по типу 
бинарной оппозиции: честный, нравственный -  на положитель



ном полюсе; лживый и безнравственный -  на отрицательном. 
Вы все-таки уникальный лжец (Явлинский Г. НТВ, «Глас наро
да». 26.11.1999); Примаков будет выстраивать империю. И  
как любой, кто выстраивает империю, он будет точно пони
мать, что цель оправдывает средства. А цена - человеческие 
жизни (Березовский Б. Коммерсант-Daily. 27.11.1999). В своих 
публичных высказываниях Явлинский постоянно делал попытку 
дискредитировать и. о. президента, совершенно определенно 
намекая на причастность последнего к взрывам жилых домов, 
подчеркивает его зависимость от окружения Ельцина и т. п. В то 
же время Г. Явлинский самопрезентуется как высоконравствен
ный и даже богобоязненный человек и политик: Но ни я, ни мои 
единомышленники и друзья никогда не будем врать, даже ради 
повышения рейтинга... А сейчас у меня совесть перед людьми 
чиста... Я  как человек крещеный стараюсь следовать из
вестным заповедям. И  предпочитаю не позировать в храме 
перед телекамерами, а поступать соответственно христи
анской морали (АиФ, 23.02.2000).

Сюда же можно отнести и оценку патриотичностн канди
дата, в том числе обвинения в «чуждости». Им это чуждо. Им 
лучший горн из Израиля, из Лондона, из Нью-Йорка, из Ва
шингтона (Жириновский В. НТВ, «Глас народа», 30.11.1999).

3. Достаточно часто для оценивания личных качеств канди
дата используется оценка его интеллектуальных качеств. Рос
сийский менталитет предполагает, что политикой должен зани
маться человек умный, глубокий, дальновидный, взвешенный. 
Мощным средством дискредитации оппонента может служить 
моделирование юмористической ситуации, объектом иронии 
которой являются умственные способности кандидата. Ср.: Г. 
Зюганов: «На выборах мы собрали 25%. 5-6% у  нас украли... 
Мы реально имеем процентов 40 голосов». Вы снова просчита
лись, Геннадий Андреевич! 25+(пять-шесть) = 30, ну максимум 
31, но никак не 40! (АиФ, 19.01.2000). Подобный пример демон
стрирует неудовлетворительные навыки устного счета лидера 
коммунистов, однако его нельзя назвать типичным. Чаще всего 
сами кандидаты порождают по сути своей юмористические тек
сты, демонстрируя слабое владение родным языком и неспособ
ность доступно излагать мысли. С. Говорухин: «Нас на заседа



нии Думы чуть не изнасиловали. Мы едва убежали» 
(26.01 2000). Очевидно, для С.С. Говорухина узус лексем «изна
силовать» и «убежать» отличен от соответствующего узуса ос
новной части носителей языка.

4. Эстетическая оценка в политическом дискурсе имеет не
сколько иной характер, чем в других сферах: президент страны 
-  не фотомодель или эстрадная певица. В рассматриваемом виде 
дискурса особенно важна оценка физической формы, но опреде
ленную роль играют также внешняя привлекательность или не
привлекательность кандидата. Свои истоки данный тип оценки 
берет в наиболее субъективной из предложенных Н.Д. Арутю
новой оценке -  гедонистической. А страна окажется в крайне 
тяжелом состоянии - ведь президент в далеко не лучшей фи
зической форме (Примаков E., МК, 12.11.1999). Потенциально 
гораздо больше шансов на победу в России имеет физически 
здоровый кандидат, с правильным телосложением, без физиче
ских дефектов, славянской внешности и со звучной русской фа
милией, так как потенциальный избиратель ищет в нем подоб
ного себе, способного понять и защитить общие интересы. 
Единственное, чего ему не хватало, — некоторой теплоты, че
ловечности в образе. Однако и этот недостаток был воспол
нен когда на похоронах Собчака народ увидел слезы на глазах 
«железного Путина» (АиФ, 15.03.2000). Фамилия "Путин" 
могла произойти как от слов "путаница", "путана", так и от 
слова "путь". Если последнее -  дай Бог (АиФ, 08.03.2000). Яр
кими и эффектными получаются оценки, строящиеся на физио
логических ассоциациях. Ср.: С. Говорухин: «Представьте: два 
борца на ковре. Один дышит перегаром и пукает, а другой со
блюдает правила французской борьбы. Кто победит?» (АиФ,
16.02.2000).

5. Для ситуации выборов также важна утилитарная оценка 
кандидата, который в случае его избрания президентом должен 
принести пользу родной стране. С другой стороны, неудачный 
выбор может привести Россию к очень печальным последстви
ям. В тех случаях, когда автор обращается к определенной 
группе избирателей (например, к молодежи, женщинам, бюд
жетникам и др.), он акцентирует особую близость кандидата к 
интересам именно этой группы, его стремление принести пользу



именно соответствующим избирателям. Ср.: Этот режим 
спровоцировал формирование масштабной теневой экономи
ки и феодализацию власти в регионах (Лукин В., КП, 26.
01.2000); Волошин - это человек, который, как мне кажется, 
очень во многом навредил государству (Примаков E., МК,
12.11.1999). Не станет его <В. Путина> — и страна погру
зится в хаос и смуту (АиФ, 12.01.2000). Последний пример 
наиболее ярко иллюстрирует крайне положительную утилитар
ную оценку кандидата, его огромную пользу для страны. Экс
прессивность оценки подкрепляется лексемами «хаос» и «сму
та», имеющими негативный эмоциональный фон в русском мен
талитете.

6. Нормативная оценка в дискурсе федеральных выборов 
ориентирует избирателей на соответствие кандидата определен
ной норме, требованиям, предъявляемым к кандидату в прези
денты, или же показывает, что данный кандидат по своим лич
ным качествам не может быть президентом. Ср.: "Столь же 
бесспорным «антигероем» с фантастическим отрывом от 
остальных стал лидер ЛДПР В. Жириновский" (АиФ, март 
2000). Порой следование сложившимся в народе стереотипам 
кандидата является одним из залогов победы на выборах: И в 
этом наш новый лидер ничем не отличался от всех предыду
щих. Поход на свиноферму в белом халате (в данном случае — 
в коровник), пережевывание колосков на поле давно стали при
вычным российским стереотипом (АиФ, 16.02.2000).

7. Оценка опыта н профессиональной компетенции. Это 
важнейшее качество политического лидера постоянно рассмат
ривается в современном политическом дискурсе. Ср.: За послед
ние 8 месяцев Владимир Путин и его союзники из КПРФ пока
зали, что они неспособны к такой политике; нынешний режим 
провести подобные выборы абсолютно не способен (Явлинский 
Г. Выступление перед доверенными лицами. 03.03.2000). Жур
налисты, используя данный тип оценки, выражают тревогу из
бирателей относительно компетентности кандидата и его про
фессиональной пригодности. "Как поведет себя человек с навы
ками разведчика на руководящем посту? Станет ли он исполь
зовать здесь профессиональной опыт? И что будет в этом 
случае со страной? Ответы на эти принципиальные вопросы



мы получим, видимо, уже после 26 марта" (Время МН,
24.01.2000).

8. Оценка политической силы кандидата -  последняя из 
предложенных нами в классификации. Она является наиболее 
объективной, и поіштки подмены полюсов в данном типе оцен
ки непременно становятся очевидными. Правда, встречали В. 
Путина с явно президентскими почестями. Например, в Пет
розаводске за день до его вшита власти, как водится, спешно 
расчистили дороги и «зачистили» маршрут продвижения кор
тежа (АиФ, 19.01.2000). В. Жириновский: "Еще же 19 дней, и 
Зюганов может пропасть, как Бабицкий” (АиФ, 15.03.2000). В 
данном случае коммунистический лидер иронически сравнива
ется с журналистом, который считался едва ли не погибшим, но 
вскоре обнаружился в компании чеченских террористов.

Результаты анализа сплошной выборки порядка 800 оценоч
ных словоупотреблений из текстов периода предвыборной аги
тации можно представить в виде следующей таблицы.

Типы оценки кандидатов 
в дискурсе избирательной кампании

Тип оценки
Процентное соотношение 
типа к общему числу оце

ночных словоупотреблений
Оценка рейтинга и шансов на победу 18%
Морально-этическая оценка 18%
Интеллектуальная оценка 8%
Эстетическая оценка 6%
Утилитарная оценка 5%
Нормативная оценка 5%
Оценка опыта и профессиональной 
компетенции 20%

Оценка политической силы, статуса 15%
Оставшиеся 5 % можно отнести к телеологической оценке 

(удачливый -  неудачник) и смешанным типам.
Материалы представленной таблицы показывают, что наи

более типичными в предвыборном дискурсе оказались оценки 
опыта и профессиональной компетенции, оценки рейтинга кан
дидата и его шансов на победу, а также оценки морально- 
этических качеств кандидата. Это позволяет сделать вывод,



что, по мнению авторов рассмотренных статей, в процессе при
нятия решения в пользу выбора определенного кандидата для 
современного русского избирателя наиболее релевантными яв
ляются именно эти качества кандидата. Показательно, что в рас
смотренных публикациях преобладает негативная оценка: в со
временном политическом дискурсе стратегия дискредитации 
политических оппонентов используется значительно активнее, 
чем стратегия позитивной презентации.
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И.Устуньер
Турция

Символические смыслы зооморфизмов: сопоставительная 
характеристика по данным лексикографии

Известно, что язык и мышление взаимосвязаны. Как отмеча
ет А.Д.Шмелев, «с одной стороны, в языке находят отражение



те черты внеязыковой действительности, которые представля
ются релевантными для носителей культуры, пользующейся 
этим языком; с другой стороны, овладевая языком и, в частно
сти, значением слов, носитель языка начинает видеть мир под 
углом зрения, подсказанным его родным языком, и сживается с 
концептуализацией мира, характерной для соответствующей 
культуры. В этом смысле слова, заключающие в себе лингво
специфичные концепты, одновременно «отражают» и «форми
руют» образ мышления носителей языка» [Шмелев 2002:12].

Отнесенность какого-либо признака к его носителю, несо
мненно, обусловлена культурными традициями каждой нации. 
Отмечается, в частности, что представления о понятиях и явле
ниях окружающей действительности, зафиксированные в раз
ных языках, не всегда соответствуют друг другу. Например, по 
данным А.С.Мамонтова, используемое в русском языке слово
сочетание ‘голодный, как волк’ при переводе на английский 
язык может трансформироваться в сочетание с другим образом- 
символом: ‘hungry as a bear’ (‘голодный, как медведь’). Неук
люжесть, традиционно ассоциирующаяся в русском сознании с 
медведем, в корейском языке отождествляется с гусеницей. Во 
вьетнамском узусе медведь ассоциируется с наглостью, осел 
олицетворяет терпение, свинья - глупость, собака - грязь, курица 
- трудолюбие [Мамонтов 1984: 75-76]. Ср. также разные харак
теристики образа, мыши, существующие у разных народов. В 
русском языке существует словосочетание ‘тихий, как мышь’, в 
корейском языке ‘болтливый, как мышь’, в немецком языке - 
‘проворный, как мышь’ [Глазунова 2000: 71-72].

В турецком языке, как и во многих других, самая очевидная 
черта животного придается человеку, которая используется как 
метафора. Это, например, когда под словом клещ понимается 
назойливый человек, кошка - неблагодарная, осел - упрямый, 
верблюд - злопамятный, собака - верная, пиявка - прилипчивая и 
т.д. [Akalrn Sami 1993:31].

Связанность турецкого народа с природой и влияние бессоз
нательного, оставшееся с времен тотемизма, привело к тому, что 
люди, стремящиеся подражать умению птиц, использовали их 
названия в именах детей, в которых они хотели бы увидеть их 
способности [Tuncay Selma 1981]. Вообще для турецкого языко



вого сознания образ птиц очень значим. Для подтверждения 
этого положения приведем некоторые факты: великий мысли
тель Мевлана (1207-1273) в своей книге "Месневи" использовал 
символические значения птиц (гусь - символ тщеславия, ворон -  
символ желания и др.) - [Меѵіапа 1960: 77]. В турецкой диван
ной поэзии птицы несут в себе символическое понятие, а имен
но: феникс - символ мира, гамаюн - символ счастья и государст
венности и др. [Harun Talasa 1973: 484]. На выборах 1983 г. 185 
деревням в Турции были даны названия птиц [Т.С. Ba§bakanlik 
istatistik: 1984].

Рассмотрим в сопоставительном аспекте некоторые символи
ческие смыслы зооморфизмов в русском и турецком языках с 
использованием данных словарей (см. список источников).

В русском языке В турецком языке
Аист. Образ аиста связан с 

земным счастьем и благополучи
ем. Современные русские могут 
обращаться к образу аиста при 
характеристике позы человека, 
напоминающей «излюбленную» 
позу этой птицы {что ты стоишь 
на одной ноге, как аист?); при 
характеристике походки человека, 
напоминающей движения этой 
птицы, когда при ходьбе человек 
высоко поднимает колени; когда 
говорят о мире и благополучии; 
когда говорят о рождении детей 
(аист принес).

Leylek. Leylekin attigi yavru 
-  отверженный, оставленный, 
покинутый (о человеке);
Leylek bacak -  тонкие длинные 
ноги;
Leykek gibi -  длинный как 
жердь, каланча;
LeyleM havada mi gördün -  
шутл. не сидится тебе на месте 
(букв.: Ты что, увидел аиста в 
небе?);
Leylekin ömrü laklakla geger -  
аист только и делает, что клю
вом щелкает (говорится о пус
той болтовне).

Коннотативно-оценочный фон метафорических номинаций с 
использованием зооморфизма «аист» совпадает в русском и ту
рецком языках только в одном из ракурсов образной аналогии -  
внешний вид человека. При этом коннотации, сопровождающие 
оценку признаков «высокий», «с длинными ногами» (человек) 
имеют различия: в русском языке акцент делается на некоторой 
неуклюжести, нескладности, своеобразии походки человека, на
поминающей движения аиста, а в турецком - акцентируется экс
прессивная сема «слишком высокий и худой». Различия прояв
ляются также в символических значениях слова аист в турец



ком языке, в известном смысле контрастирующих с ассоциа
тивной символикой слова в русском языке: так, в русском на
родном сознании аист предстает как птица, несущая радостную 
весть о скором рождении ребенка в какой-либо семье; появле
ние аиста считается символом счастливой семейной жизни; в 
турецком же языке это символ одиночества. Отсутствуют в рус
ском языке и коннотации пренебрежительной оценки болтливо
го человека через образ «щелкающего клювом аиста». В турец
кой фраземе, характеризующей человека, который буквально 
«гоняется за удачей, как за аистом в небе», можно усмотреть 
образную аналогию с русским фразеологизмом о журавле в небе 
и синице в руке, хотя значения этих фразем не вполне идентич
ны.

Баран (овен). Бытует представление о баране Ко$. Код
как о животном крайне глупом, покорном, безро- Ьигип -  нос с 
потно подчиняющемся судьбе. Но при этом он от- горбинкой; 
личается особым («тупым») упрямством. [Ср. со- Код yigit - 
временное использование зооморфизма] при ха- красивый стат- 
рактеристике человека очень глупого, упрямого; ный молодой 
человека, покорного судьбе и/или не сопротив- человек, 
ляющегося обстоятельствам (стадо баранов); чело- мо'лодец 
века с очень кудрявыми волосами. Идиомы: как 
баран на новые ворота -  в полном недоумении, не 
понимая. Согнуть (скрутить) в бараний рог -  пол
ностью подчинить своей воле, заставить быть по
слушным и безропотным, поставить в зависимое 
положение.

Символика зооморфизма баран в турецком и русском языках 
не совпадают. Этнокультурно маркированным оказывается 
признак внешнего вида животного, оцениваемого турками как 
красивый, что дает основания для положительной образной ха
рактеристики внешнего облика молодого человека посредством 
данной метафоры. В русском маркирован только один признак 
внешней характеристики животного -  «кудрявая шерсть» (ср. 
волосы «барашками», о человеке с волосами, вьющимися как у 
барана). В русском языке в символике данного зооморфизма на 
основе представлений об особенностях поведения животного 
акцентирована отрицательная характеристика глупого и упря
мого человека (т.е. оценивается не внешний вид, а уровень ин-



Boga, Ökflz. Boa
(Ökuz) gibt -  здоров 
как бык, вол.

Ökuz kaeali -  разг. 
глупый, тупоголовый.

Ökuz arabasi gibi -  
очень медленно что- 
либо делать;

Öküzü bacaya 
(dama) дікагтак -  сде
лать невозможное, 
рассказывать небы
лицы;

Öküzü bigagin 
yanina götürmek -  ус
ложнять что-либо;

Ökuz boyunduruga 
bakar gibi -  с ужасом 
и ненавистью;

Öküzüm altinda 
buzagi aramak -  погов. 
Искать теленка под 
быком (т.е. пытаться 
при помощи нелепых 
доводов доказать что- 
либо);

Öküzü boyunduruga 
kuyrugundan vurur -  
поел. Он бьет быка 
по ярму со стороны 
хвоста (о неловком 
человеке и неловких 
действиях).

Бык. Используется при характеристи
ке человека, проявляющего непоколебимое 
упрямство в сочетании с силой и внутрен
ней готовностью дать отпор; движения и 
внешность которого вызывают ассоциацию 
с этим животным; поведение которого со
поставляется с (агрессивным) поведением 
быка, отождествляется или противопостав
ляется ему. Идиомы: Брать /взять (схва
тить) быка за рога -  смело приступать к 
самому существенному, сразу уверенно 
начинать заниматься самым важным, де
лать самое главное. Здоров как бык -  ха
рактеристика человека, обладающего неза
урядной силой и/или отменным здоровьем. 
Как красная тряпка на быка (действо
вать) // Как бык на красную тряпку (реа
гировать) - вызывать сильное неконтроли
руемое раздражение, провоцировать гнев, 
агрессию // испытывать данные эмоции 
при столкновении с чем-либо или кем- 
либо. Набычиться -  принять позу, которая 
ассоциируется в сознании с позой напа
дающего или готового отразить нападение 
быка и выражает внутреннюю решимость 
человека не отступать от своего, готов
ность дать отпор нападающему, внутрен
нюю агрессию; глубокую обиду.

Вол. Является олицетворением силы и 
выносливости. К образу вола обращаются 
при характеристике терпеливого человека, 
способного выполнять тяжелую, однооб
разную, требующую усердия, кропотливую 
работу. Идиомы: Работать (пахать, вка- 
лывать) как вол -  много, тяжело работать.

Отметим, во-первых, различие в коннотациях, связанных с 
образом вола (терпеливость, трудолюбие) и быка (сила, агрес
сивность, упрямство, медлительность) у русского народа; во- 
вторых, общность для русского и турецкого языков представле
ния здорового человека через образную аналогию с быком, во-



лом; метафорически осмыслен в турецком и признак медли
тельности, усиленный коннотацией глупости, несообразитель
ности по отношению к интеллектуальной характеристике чело
века, сравниваемого с быком; в-третьих, специфические для ту
рецкого языка метафорические значения зооморфизма «бык» - 
о человеке, чье поведение и речь расцениваются как нелепые, 
несуразные, усложняющие ситуацию. Возможно, эти значения 
связаны с оценкой быка как упрямого животного.__________

Волк [Русские к образу волка 
обращаются] для характеристи
ки очень голодного, способного 
поглотить большое количество 
еды человека; злого, жестокого, 
кровожадного человека; опытно
го, много испытавшего, много 
знающего человека; гордого, 
независимого и свободолюбиво
го человека, отказывающегося 
подчиняться чьей-либо власти; 
человека, в поведении которого 
проявляются черты, характер
ные для волка. Идиомы: Волк в 
овечьей шкуре -  жестокий, сви
репый человек, притворяющийся 
кротким и безобидным. Волком 
выть -  тосковать, испытывая 
чувство безысходности. Волчьи 
законы -  нормы поведения, ос
нованные на праве сильного со
вершать то, что ему вздумается, 
не считаясь ни с чем, кроме сво
их желаний. Морской волк -  
опытный, бывалый моряк. 
Смотреть волком -  глядеть на 
кого-либо со злобой и агрессией.

Kurt. Перен. знаток своего 
дела. Eski deniz kurt larindan -  он 
из старых морских волков; Kurt 
gibi -  знаток своего дела; умный, 
хитрый; Kurt gibi acim - я голо
ден как волк; Kurt dumanli ha- 
vayi sever -  волк любит туман
ную погоду (= ловить рыбу в 
мутной воде); Kurt ile koyun dost 
olmaz -  поел. Волк овце не друг 
// kurta koyun inanilmaz -  погов. 
нельзя волку доверить овцу. Kurt 
kocayina köpeklere maskara olur -  
поел. Когда волк состарится, он 
становится посмешищем для 
собак. Kurta копик giden köpegini 
yaninda götürür -  поел. Кто вдет 
в гости к волку, тот собаку свою 
ведет с собой (= с волками жить 
по-волчьи выть). Kurt kurtu 
yemez -  поел. Волк волка не 
съест (= ворон ворону глаз не 
выклюет); Kurtun oglu kurt olur -  
поел. Сын волка будет волком (-  
яблоко от яблони недалеко пада
ет). Kurt tüyünü degiftirir huyunu 
degiftirmez -  волк линяет, но 
норов не меняет._____________



В XX веке, так же, как и в древности, волк, являясь провод
ником турков, продолжал оставаться священным животным*. 
Кроме того, на сегодняшний день некоторые писатели, опираясь 
на то, что волк в истории турецкой культуры и искусства зани
мает важное место проводника-спасателя, высказывают мнение 
о необходимости присвоения этому животному символа турец
кого национализма**. Волк среди тюркских племен иногда ис
пользовался как символ Бога***.

После принятия турками ислама волк, выступавший симво
лом Бога, потерял частично свой божественный смысл, хотя не
которые его особенности приспособились к исламской тради
ции. Волк остался символом мужества и силы****. В плане со
поставления символики зооморфизма в русском и турецком 
языках можно отметить несомненные черты тождества в мета
форическом употреблении зооморфизма, за исключением зна
чения «хитрый» (очевидно, производного от «опытный», «ум
ный»; в русской традиции хитрость приписывается лисе, а волку 
- сила, злобность, даже коварство, но не хитрость), а также ис
пользования данной зооморфной метафоры в ряде фразем, 
имеющих в русском языке другую образную реализацию (при 
тождестве смыслов). Ср.: тур. волк волка не съест (рус. ворон 
ворону глаз не выклюет), тур. сын волка будет волком (рус. не 
родит свинья сокола). Специфична по сравнению с русским 
языком и внутренняя форма тур. фраземы Волк линяет, но но

* 20. yy’da eski f aglarda oldugu gibi kurdun Türklere yol göstericüigi 
yaptigi if in, kutsal sayilmasi devam etmi§ [Borotov 1973:70].

** Buna ilavende kurdun TQrk kültür sanat tarihinde rehber, kurtanci 
olarak yer ahfindan yola fikarak bögünkö Türk milliyetciliginin sembolü 
oLmasi gerektigini ileri sürmektedirler [Deliorman Altan 1967: 55].

*** Kimi zamanlarda Türk kavimleri arasmda Tann sembolü olarak 
kullanilmi§br [Qoruhlu Ya§ar 1995:100].

Kurtlar Türkler Islamiyeti kabul ettikten sonra eski ilabi 
manalanm büyük oranda kaybetmi§lerdir. Birtakun kabntilar ise tamamen 
lslama uydurulmu? bifimdedir. Kurdun özellikle yigitlik veya güf sembolü 
olmasi ise devam etmi?tir [Coruhlu Ya§ar 1995: 107].



ров не теряет (ср. рус. Сколько волка ни корми, он все в лес 
смотрит) и образная аналогия, основанная на сравнении поста
ревшего волка (посмешища для собак) с потерявшим свою бы
лую «прыть», внешний лоск и влиятельность человеком

Воробей. К образу воробья обращаются для 
характеристики неброского, невзрачного, (тро
гательно) маленького человека; человека, в 
движениях которого проявляется суетливость, 
непоседливость, легкость; человека, параметры 
которого (например, рост) очень малы. Идио
мы: Палить (стрелять) из пушки по воробьям 
-  делать бесполезную, бессмысленную работу; 
затраченные на нее усилия несоизмеримы с 
ничтожностью результатов. Стреляный (ста
рый) воробей -  очень опытный человек, кото
рого трудно застать врасплох, испугать, обма
нуть, так как он, побывав в разных переделках 
и трудных ситуациях, стал осторожен и хитер.

Ser$e. Serge gibi 
daldan dala sekmek 
-  быть переменчи
вым, непостоян
ным (букв, порхать 
как воробей с ветки 
на ветку).
Sergeden korkan 
dari ekmez -  поел. 
Кто боится во
робьев, тот не 
сеет проса (= вол
ков бояться -  в 
лес не ходить).

В метафорическом употреблении зооморфизма воробей до
минирует оценочная актуализация признаков «маленький», 
«легкий», «юркий», «с невзрачным, неброским оперением», од
нако турецком языке в образной характеристике неинициатив
ного (нерешительного) человека использована пресуппозиция 
«воробей опасен для посевов» и отрицательная оценка того, кто 
способен спасовать перед такой ничтожной птичкой. Специ
фично для турецкого языка значение «непостоянный человек», 
представленный образной номинацией «порхающий, подобно 
воробью». В русской идиоматике выделено два ассоциативных 
вектора, определяющих символику слова: ничтожность и опыт
ность.

Ворон. В народных представлениях ворон -  
«нечистая» (дьявольская, проклятая) и злове
щая птица, связанная с миром мертвых. Ворон 
-  птица вещая, владеет тайнами, предсказывает 
смерть или приносит весть о чьей-либо смерти. 
Считается, что ворон кричит, когда предвещает 
беду (накаркать беду). Вместе с тем, ворон -  
птица мудрая, она может давать советы. К об
разу ворона обращаются при характеристике 
человека, напоминающего ворона по внешно-

Karga. Ворон, 
ворона.

Karga gibi -  
очень худой, то
щий;

Kargayr bülbül 
diye satmak -  уме
ло продать, на
дуть кого (букв. 
продать ворону за



ста и/или поведению; при этом может подра
зумеваться, что этот человек опасен, «зловещ», 
может «принести беду»; при характеристике 
ситуации, в которой поведение группы людей 
напоминает поведение черных зловещих птиц, 
связанных с трагедией, смертью (<слетелись как 
вороньё). Идиомы: Цвет вороного крыла -  ра
дикально черный цвет. Каркать /  накаркать 
беду -  навлечь словами неопрятности; связано 
с древнейшим представлении о том, что слово 
есть дело и что слово обладает магической си
лой.

Ворона. Птица глупая, неуклюжая, неряш
ливая и в то же время хищная и агрессивная. В 
фольклоре ворона предстает в комическом ви
де: она глупа, хвастлива, тщеславна, падка на 
лесть. Вороной называют человека невнима
тельного, нерасторопного. Идиомы: белая во
рона -  характеристика человека, разительно 
отличающегося от других, противостоящего 
другим по какому-либо признаку. Проворо
нить -  пропустить, не заметить из-за собствен
ной невнимательности. Считать (ловить) во
рон -  быть невнимательным, думать о чем-то 
постороннем, отвлекаться на посторонние ве-
щи; бездельничать.________________________

И в турецком, и в русском языках зооморфизмы ворон и во
рона наделены разной оценочной коннотацией. У русских во
рон -  зловещий, но вещий, мудрый; ворона -  хищная, предвест
ница беды, агрессивная, но глупая. У турков ворон -  зооморф
ная метафора, характеризующая внешний вид человека (очень 
худого) и принцип неприкосновенности своего клана; ворона - 
символ надувательства, обмана, безнравственности. Отрица
тельная характеристика внешности переносится на оценку мо
ральных качеств человека, называемого вороной.

Таким образом, при метафорическом употреблении зоомор
физмов в русском и турецком языках отмечаются черты сходст
ва, обусловленные общими механизмами метафорических пре
образований, и отличия, проявляющиеся чаще всего в наборе 
коннотативных компонентов значений зооморфизмов. Характер

соловья).
Karga kar-

ganim gözünü oy- 
maz -  поел. Ворон 
ворону глаз не 
выклюет.

Karga kendini 
кщ bilir -  поел. И 
ворона мнит себя 
птицею.

Karga bazen 
girJanligin, bozuk 
foyafetin,görünü§ü 
n ve ahlaksizligin 
temsili olmaktadir - 
ворона является 
примером без
образной внешно
сти, неопрятного 
внешнего вида и 
безнравственно
сти [Sadi 1991: 
188]



коннотаций связан с национальными традициями, культурой 
народа, системой ценностных ориентиров народа.
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Категория субъективной модальности как средство вопло
щения авторской позиции (на материале газетного очерка)

Одна из специфических проблем современной лингвистики 
связана с выражением авторской точки зрения в художествен
ном и в публицистическом тексте. На наш взгляд, категория
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субъективной модальности способствует созданию авторской 
точки зрения. Как известно, категория модальности отражает 
отношение говорящего к действительности. Отношение выска
зывания к действительности определяется:

а) «пониманием говорящего пропозиционального содержа
ния высказывания» [Зеленков 1990: 36], а также системой его 
знаний и мнений о положении дел в мире;

б) системой его целей, желаний, «направленных на измене
ние некоторой ситуации в мире» [Там же, 37].

С точки зрения лингвистики, любой говорящий является «ав
тором» по отношению к собственному высказыванию. Поэтому 
категория модальности непосредственно связана с такой катего
рией, как «точка зрения», «автор», «образ автора».

Научное обоснование ведущей роли авторского начала мы 
находим в работах известного лингвиста В.В. Виноградова. Он 
активно разрабатывал теоретические положения об образе авто
ра и определил его ведущее место в речевой системе текста. В 
работе «О теории художественной речи» В.В. Виноградов пи
шет, что категория «образа автора» в художественном произве
дении (так же, как и в очерке) определяет «единство авторских 
оценок и осмысления действительности... внутреннюю слит
ность и спаянность структурных основ авторского замысла и 
композиции» [Виноградов 1974: 182].

Проблема «образа автора» волновала не только лингвистов, 
ведущих теоретиков, а также многих писателей, которые сами 
пытались ответить на этот вопрос. В записках JI.H. Толстого мы 
находим такие строки: «Во всяком художественном произведе
нии важнее, всего убедительнее для читателя собственное от
ношение к жизни автора и все то в произведении, что написано 
на это отношение» [Кайда 1989: 54].

Б.Успенский в своей работе «Поэтика композиции» попытал
ся вынести эту проблему на более высокий уровень. Он отмеча
ет, что «говоря об авторской точке зрения, мы имеем в виду не 
систему авторского мировосприятия вообще (вне зависимости 
от данного произведения), но ту точку зрения, которую он при
нимает при организации повествования в некотором конкретном 
тексте» (Успенский 2000: 27]. Под автором Б.Успенский пони
мал, прежде всего, то лицо, которому принадлежит весь текст в



целом. Этим лицом, по его мнению, может бьггь как и сам автор 
этого произведения, так и любой говорящий, высказывание ко
торого и составляет объект исследования. Иными словами, в 
данной работе рассматривались различные реализации автор
ских позиций, с которых и ведется само повествование, и как 
развиваются отношения между ними.

В публицистическом тексте термином «образа автора» назы
вают «конкретно-чувственного носителя речи». Такой носитель 
речи, ведущий изложение в различных формах (1-м, 2-м и 3-м 
лице), прежде всего, общается с самим адресатом, «находится в 
определенном пространственном и временном отношении с от
ражаемым событием, тем или иным способом приходит к оцен
ке изображаемого и так или иначе эту оценку подает читателю» 
[Майданова 1987: 30].

Во всех исследованиях, посвященных проблеме точки зрения 
в художественной литературе, прежде всего, выявлена актуаль
ность этой проблемы для науки и намечены некоторые пути ее 
решения. Как правило, предметом исследования являлось твор
чество того или иного писателя, его стиля. Мы попытались оха
рактеризовать языковые средства, способствующие созданию 
выражения авторской позиции в публицистическом тексте и в 
итоге созданию самого образа автора. Прежде всего, нас интере
сует внутритекстовое воплощение образа автора. Как отмечают 
исследователи, более всего автор проявляется в рамочных ком
понентах текста (заглавии, эпиграфе, начале и концовке текста, 
псевдониме), а также в метатексте. На наличие авторской пози
ции в произведении указывает также и употребление «эгоцен
трических» [Стилистический энциклопедический словарь рус
ского языка 2003: 14] слов, таких, как личных местоимений (я, 
мы, этот), частиц {вон, тот), вводных слов, высказываний, мо
дальных слов и т.д., которые подразумевают и характеризуют 
говорящего. Таким образом, мы можем отметить, что «точка 
зрения» непосредственно связана с таким понятием, как «субъ
ективная модальность текста», которая проявляется почти на 
всех уровнях текста: фонетическом, грамматическом, лексиче
ском, синтаксическом и текстовом (можно рассмотреть в неко
торых случаях и графический уровень).



На материале политического очерка «Смерть вождя. Диаг
ноз: убийство?» [Каджая 2004: 22] мы попытались показать, как 
категория субъективной модальности способствует созданию 
авторской позиции и, наконец, самого образа автора.

Сначала рассмотрим Фонетический уровень текста, который 
представлен:

1) эмоционально нагруженными предложениями:
Итак, пораженный инсультом Сталин пролежал без созна

ния и без медищнской помощи по меньшей мере 14 часов! Разве 
уже это не есть умышленное убийство?!!

В приведенном примере субъективная модальность пред
ставлена двумя рядом стоящими восклицательными предложе
ниями. С помощью такого эмоционального нагнетания автор 
стремится заострить внимание читателя на данном отрезке тек
ста. Таким способом он пытается доказать правоту своего суж
дения о том, что причиной смерти Сталина явились те 14 часов, 
в течение которых ему не была оказана медицинская помощь, а 
все его «выкормыши» в это время сидели и ждали конца своего 
«Хозяина».

2) наличием пауз в тексте:
Из пространного доклада академика можно сделать пред

положение, что медицинское заключение о болезни Сталина, 
переданное по радио в 6.30 утра 4 марта, не отвечало или от
вечало, но не полностью, истинной причине трагедии...

И... снова никакого движения.
В данных предложениях субъективная модальность выража

ется с помощью пауз (многоточий), которые вновь помогают 
привлечь внимание читателя к данному высказыванию и при
дать ему особую смысловую нагрузку, в том числе создать ощу
щение недоговоренности. Таким образом, автор стремится при
гласить читателя к диалогу, сделать его своим соавтором, т.е. 
дать ему возможность самому сделать соответствующие выводы 
и прогнозы.

Следующий уровень текста -  грамматический:
1) личное местоимение «Я» и его падежная форма, а также 

инициалы автора свидетельствуют об открыто выраженном 
присутствии автора.



Но журнал отсутствует в деле о болезни Сталина (выделе
но мной. - В.К.)....

2) вводно-модальные слова (ВМС) и частицы непосредствен
но обнаруживают присутствие говорящего, в данном случае ав
тора, и характеризуют его отношение к предмету речи:

а) это грамматические средства со значением неуверенности 
(предположительности):

По-видимош. на каком-то этапе медицинский журнал и 
часть черновых записей были сознательно изъяты.

Светлана Аллилуева, когда писала свои знаменитые «Два
дцать писем к другу», еще не знала о той роли, которую этот 
«прикрепленный» сыграл в те роковые часы, когда отправил 
спать охрану якобы по приказу Сталина.

б) со значением уверенности:
Правда (—конечно). сохранились некоторые записи «черно

вые записи лекарственных назначений и графики дежурств во 
время болезни КВ. Сталина 2-5 марта 1953г.».

в) со значением эмоциональных реакций (в данном случае - 
сожаление):

Александр Фурсенко, академик -  секретарь отделения ис
тории РАН, получил доступ к личному фонду Сталина, правда 
(=к сожалению), не ко всему, а лишь к его части...

г) со значением структурирования, организации текста, ко
торые определяются автором очерка:

Наконец в три часа ночи приехала «сладкая парочка» - Берия 
с Маленковым, они были «не разлей вода» и по существу заправ
ляли в Политбюро, а следовательно, в правительстве.

Наконеи. на вырезанной крышке картонной папки, озаглав
ленной «Черновые записи», значится том X, что свидетельст
вует о том, что в истории болезни Сталина были еще девять 
томов.

С помощью таких ВМС, как «следовательно», «наконец», 
пишущий (автор) дает понять читателям, что именно на этом 
отрезке текста ему необходимо «сконцентрировать» свое вни
мание, ибо здесь, по его мнению, содержится некий итог и 
оценка сложившейся ситуации.

3. Лексический уровень.
1) наличие эпитетов:



Светлана Аллилуева, когда писала свои знаменитые «Два
дцать писем к другу», еще не знала о той роли, которую этот 
«прикрепленный» сыграл в те роковые часы, когда отправил 
спать охрану якобы по приказу Сталина

С помощью эпитета «прикрепленный» говорящий, во- 
первых, дает понять читателю, что «из себя представляет» Хру- 
сталев и у кого «ходит» в подчинении, а во-вторых, отрицатель
ную оценку всего происходящего.

2) ирония (тонкая, скрытая насмешка), создаваемая посредст
вом разговорных фразем:

Наконец в три часа ночи приехала'«сладкая парочка» - Бе
рия с Маленковым, они были «не разлей вода» и по существу 
заправляли в Политбюро, а следовательно, в правительстве.

4. Синтаксический уровень.
1) парцеллированные конструкции:
Маленков и Берия не были полностью уверены, что Сталин 

умирает наверняка, что врачи, если их вызвать немедленно, не 
вытянут Вождя из могилы. И  потому не вызвали.

В данном примере начальная «И» находится в препозиции 
второго предложения и способствует смысловому и структур
ному выражению субъективной модальности. С помощью такой 
синтаксической конструкции пишущий (автор) придает данному 
отрывку текста «магнетичность»: во-первых, дается причинно- 
следственная характеристика действий Маленкова и Берии, а, 
во-вторых, делается попытка показать, кто является виновником 
этих событий.

2) многократное отрицание:
Человека нашли без сознания, а они делают вид, что ничего 

не поняли. Нет, не такие они были дураки, все отлично понима
ли.

Такое синтаксическое утверждение через отрицание способ
ствует созданию особого эмоционального настроя.

3) вопросительно-ответные конструкции:
Почему Берия позвал именно Хрусталева? Да потому, что 

это был ЕГО человек, это он «прикрепил» его к Сталину, когда 
стал исподволь менять охрану Хозяина

Данная синтаксическая конструкция способствует реализа
ции модального значения уверенности говорящего в том, что



Берией заранее был спланирован план действий во время болез
ни Хозяина.

4) вставные (вводные) консгрукции:
Преодолевая страх (вызова-то так и не поступило), вошел в 

малую столовую, а там на полу навзничь Сталин, правую руку 
поднял и что-то невнятно мычит: «Дэ...дэ...».

Постояли соратники и удалились, хотя я гм доказывал, что 
товарищ Сталин тяжело болен... (Каковы, однако, сталинские 
выкормыши! Человека нашли без сознания, а они делают вид, 
что ничего не поняли. Нет, не такие они были дѵраки. все от
лично понимали -  В.К.)

Подобные вставные конструкции свидетельствуют об экс
пликации авторской позиции. Автор стремится расставить ак
центы и сосредоточить внимание читателя на том или ином 
«магнитном поле», дать свою оценку происходящему.

Вышеперечисленные средства субъективной модальности 
способствуют созданию образа автора и трансляции его пози
ции. В очерке «Смерть вождя. Диагноз: убийство?» перед нами 
предстает «автор-исследователь», ищущий причинно- 
следственные связи, воссоздающий портреты лиц, принадле
жавших к окружению Сталина, и подлинную хронологию по
следних дней его жизни. Повествователь здесь выступает как 
«закадровая сила» [Майданова 1987: 39], которая формирует 
изложение. Автор не стремится к открытым манифестациям ав
торского «я», о чем свидетельствует очень малое количество 
вводно-модальных слов (4-5), и почти полное отсутствие лич
ных местоимений (за исключением тех фрагментов, когда лич
ное местоимение находится во вставной конструкции, в которой 
автор объясняет то или иное событие или дает некую оценку с 
точки зрения нравственности). Тем не менее, автор все-таки пы
тается «вмешиваться» в ход события, при этом не нарушая хро
нологию изложения. Он иногда «приостанавливает» событие 
лишь для того, чтобы оценить некоторые факты или же их пояс
нить, что явно свидельствует о введении оценки в текст. Отсту
пления, содержащие оценку, представлены в виде вставных 
(вводных) конструкций. Таким образом, отношение автора к 
изображаемому фрагменту действительности является способом



воздействия на читателя, служит целям формирования его умо
заключений.
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Г.В.Хасаншина
Екатеринбург

К вопросу о сущности латинизированного семантического 
метаязыка агрономии: возникновение н развитие

Как определить статус языка, единицами которого являются: 
Triticum polonicum L. (Пшеница польская), Avena sativa L. (Овес 
посевной), Oryza sativa (Рис посевной), Hordeum vulgare L. (Яч
мень культурный)... Терминологически он нами уже обозначен 
[Хасаншина, Комарова 2003], что отражено в названии данной 
работы, преследующей цель: раскрыть возникновение и разви
тие этого языка, а, следовательно, и его сущность.

Поскольку язык всегда предстает как «снятая» система с раз
вивающейся классификационной деятельности человека [Зарен- 
ков 1989: 102], то понятно, что возникновение и развитие этого 
языка обусловлены возникновением и развитием самой таксо
номической системы растений. В связи с чем и дадим краткий 
экскурс в историю систематики растений.



Таксономия (от греч. täxis -  расположение, строй, порядок и 
nömos -  закон) -  «теория классификации и систематизации 
сложноорганизованных областей действительности, имеющих 
обычно иерархическое строение (органический мир, объекты 
географии, геологии, языкознания, этнографии и т.д.)» [БСЭ 19: 
220-221]. Одним из первых систематиков, названный Карлом 
Линнеем «отцом ботаники» [Линней 1989: 42], считается древ
негреческий ученый-энциклопедист Теофраст (Феофраст) из 
Эреса (372-288 г. до н.э.), описавший более 450 видов растений, 
за что его имя было увековечено в ботанике родом Theophrasta и 
семейством Theophrastaceae. Он также первым обнаружил раз
личие между однодольными (злаками) и двудольными (бобовы
ми) растениями [Теофраст 1951].

Историографы ботанической таксономии растений различа
ют четыре основных периода ее развития:

- описательные, или практические классификации -  от древ
них времен до XVI века;

- искусственные системы -  с ХѴІ-ХѴШ века;
- естественные системы -  с конца ХѴШ до середины XIX 

века;
- эволюционные филологические систематики -  последарви- 

новский период [История 1972:37].
Но если рассматривать эти периоды как отражение общих за

кономерностей развития науки, то их можно свести к трем эта
пам: прагматическому, классическому и неопрагматическо- 
му [Миркин и др. 2002:9].

На первом этапе ставилась практическая задача: как описать 
все разнообразие растительного мира, как создать систему, ко
торой было бы удобно пользоваться, и какие признаки растений 
наиболее приемлемы для надежного разграничения разных ви
дов растений.

Этот этап завершил шведский естествоиспытатель Карл 
Линней (1707-1778), который получил мировую известность 
благодаря созданной им системе растительного и животного 
мира в работе «Система природы» («Systema Naturae», 1735).

В основу классификации им был положен б и о л о г и ч е 
с к и й  в и д , а  система группировки вида в 24 класса дана на 
основе строения цветка. Линнеевская категориальная система



иерархии имела вид «лестницы» со строго фиксированными пя
тью ступенями: р а з н о в и д н о с т ь ,  вид,  р о д , п о р я д о к ,  
к л а с с, в которой основным звеном было соотношение вида и 
рода.

Такая структура иерархии была возможна только в рамках 
статической онтологии, в которой не ставилась задача обнару
жения естественной связи растений, а потому эта система была 
чисто искусственной, формальной. Но каждый человек -  сын 
своего времени, и Линней не исключение, поэтому у него центр 
тяжести был перенесен на вопрос о дискретности видов и на ут
верждение об их постоянстве, устойчивости в определенных 
пределах. Было бы не только наивно, но и несправедливо с вы
соты нашего века упрекать Линнея, отстаивающего догмат о 
постоянстве видов. Напротив, с учетом исторической перспек
тивы и особенностей того периода, следует видеть в этом под
линное величие ученого, создавшего систему, представляющую 
собой линейный ключ для определения растений, позволяющий 
безупречно логично и легко установить положение любого так
сона по отношению к другим.

Как писал Карл Линней: «Основа ботаники двоякая -  р а с 
п о л о ж е н и е  (dispositio) и и м е н о в а н и е  (denominatio)... 
Расположение учит разделять или объединять растения; т е о 
р е т и ч е с к о е  устанавливает классы, порядки, рода, п р а к 
т и ч е с к о е  же -  виды и разновидности...» [Линней 1989:92].

Как видим, он осознавал органическую связь классификации 
и ее номенклатуры и осуществил поистине революционную ре
форму.

Лингвистическая программа КЛиннея («denominatio») за
ключалась во введении бинарной номенклатуры, согласно кото
рой каждый вид обозначался двумя латинскими названиями: 
родовым и видовым эпитетом (см. приведенные в начале статьи 
примеры). Дело в том, что во времена Линнея в отношении на
званий растений по существу царил произвол. Каждый ботаник 
волен был по-своему назвать любое растение, не обязательно 
считаясь с мнением и работами своих предшественников, а по
тому существовало огромное количество синонимичных назва
ний, и трудно было их классифицировать по отношению к како
му-либо виду.



Более того, видовые названия-диагнозы растений были, как 
правило, многословными, громоздкими и неудобными для ис
пользования. Приведем лишь один пример: «Trifoliastrum prat- 
ense corymbiferum majus repens, folitts ritundioribus alba et sagit- 
tata macula notatis, corymbis florum majus sparsia, pedunculis long- 
issimi insidentibvo, siliquis tetraspermis».

Как видим, обычный садовый флокс (Phlox paniculata L.) 
имел название, состоящее из 21 слова.

Переворот в научных названиях растений К.Линнею удалось 
осуществить благодаря введению наряду с этими названиями- 
диагнозами (nomina specified) так называемых простых, или 
тривиальных, названий (nomina trivialia), которые набирались 
обычно курсивом на полях против каждого многословного на
звания-диагноза.

Достоинства и преимущества таких биноминальных назва
ний оказались совершенно очевидными и привели к тому, что 
именно эти тривиальные линнеевские названия легли в основу 
современной ботанической номенклатуры. Использование же в 
качестве номенклатурных названий царства растений (как, 
впрочем, и других царств) латинского языка было естествен
ным, поскольку все предшественники Линнея и сам К.Линней 
писал свои труды на латинском языке -  языке науки того време
ни.

Как тонкий натуралист-естествоиспытатель К.Линней сам 
усомнился в наличии четких границ между растениями: «Все 
растения проявляют друг к другу родство, как земли на геогра
фической карте» [Линней 1989: 93]. Позднее у него сложилось 
представление о необходимости построения естественной сис
темы, поиску критериев, которой был посвящен послелиннеев- 
ский период, когда наука становится классической. Вершиной 
ее по праву считается эволюционная теория Ч.Дарвина (1809- 
1882), изложенная в труде «Происхождение видов путем есте
ственного отбора» (1859), в которой эволюция признавалась 
силой, созидающей все таксономическое разнообразие как еди
ное филогенетическое древо. Эго позволило увидеть «промежу
точные ступени между двумя любыми формами.., навсегда ос
вободиться от тщетных поисков за неуловленной до сих пор и 
неуловимой сущностью термина “вид”» [Дарвин 1991:417].



Таким путем изменилось представление об иерархии: она те
перь н е в в о д и л а с ь  искусственно, а в ы я в л я л а с ь  на 
основе определения родственных отношений между таксонами. 
Такой вид иерархии имеет не фиксированное число ступеней 
для всех организмов, а то количество, которое зависит от эво
люционного возраста каждой отдельной группы растений.

В XX веке классическая наука породила множество вариан
тов филогенетических схем, часто противоречащих друг другу.

Сложность создания филогенетической системы наиболее 
ярко проявилась в 60-70-е годы XX века, когда объем знания 
возрос настолько, что стал несоизмерим с ботаникой времен 
К.Линнея: 1500 видов описал К.Линней, около 6000 было из
вестно в послелиннеевский период, тогда как к концу XX века 
количество описанных видов только высших растений достигло 
300 тысяч [Миркин 2002:10].

Стало очевидным, что между видами КЛиннея (их называют 
линнеонами) есть переходы, а поэтому многолетняя дискуссия 
о «биологических видах», то есть естественных видах, сотво
ренных самой природой, и генетически изолированных друг от 
друга, завершилась признанием того, что эта категория неуни
версальна [Тахтаджян 1984: 7]. На «биологические виды» рас
падается не все многообразие растений, кроме того, есть мик
ровиды (названные позже подвидами), есть гибридизирующие 
полувиды, виды-двойники (морфологически сходные, но раз
личающиеся генетически), виды-близнецы (морфологически 
различные, но с одинаковым генотипом) и т.д.

Потому в наш, неопрагматический период, в систематику 
пришло понятие «таксономического вида», которым обозна
чаются совокупности растений примерно одинакового объема, и 
который бытует в социокультурной онтологии. В ней объект 
изучения биологической науки предстает как элемент биологи
ческой реальности, являющейся в свою очередь частью научной 
реальности, а последняя -  частью социальной реальности -  всей 
человеческой культуры [Зуев, Розова 2003: 101]. Такой подход 
дает в глобальном масштабе В.И.Вернадский, рассматривающий 
«научную мысль как планетарное явление» [Вернадский 1991].

В ответ на то, что систематики «потеряли» реальные биоло
гические объекты [Зуев, Розова 2003: 101], они отвечают: «...мы



все-таки исследуем природу, рассортированную по естествен
ным видам, которые определяются современными науками, но в 
то же время считаем, что эти самые схемы носят исторический 
характер... У истории науки нет оснований утверждать, что мир 
сам сортирует себя таким образом. Более того, не существует 
единственно правильного, окончательного представления и ка
тегоризации мира» [Хакинг 1998: 107].

Вот почему в современном таксономическом срезе мы обна
руживаем, с одной стороны, единое филогенетическое древо 
царства растений, а с другой, - сохранился элемент линнеевско- 
го способа - отражение ранга таксона посредством таксономи
ческих категорий, то есть, в современное филогенетическое 
ранжирование, предполагающее естественность, вносится эле
мент искусственности: на схему естественной филогенетиче
ской иерархии (схему дивергенции) накладывается искусствен
ная категориальная сетка.

А поскольку сама иерархия становится как бы более глубо
кой, то естественно и номинативные средства этого агроботани
ческого языка остаются биноминальными только в звене род -  
вид, а в целом вовсе не бинарны, а многомерны. Потому на 
протяжении более двух веков наблюдается попытка, с одной 
стороны, унифицировать и стабилизировать систему научных 
названий растений, а с другой -  постоянно обновлять ее, внося 
новые виды и уточняя систематику старых видов.

Так, окончательное закрепление бинарной номенклатуры и 
разработка первых международных правил наименования рас
тений связаны с деятельностью династии Декандолей. Основа
телю ее, Огюстену Пираму Декандолю (А.Р. de Candolle, 1778- 
1841), наука обязана выдвижением ряда важнейших принципов, 
которые лежат в основе современной номенклатуры. Декандоль 
предпринял грандиозную попытку (впервые после КЛиннея) 
дать полный обзор мировой флоры на видовом уровне. Этот не 
имеющий себе равных труд «Prodromus systematis nataralis 
regni vegetabilis» выходил том за томом в течение 50 лет (1824- 
1837), продолженный его сыном и внуком.

«Парижские правила» 1867 г., называемые иногда «Декандо- 
левскими законами», по существу, были первым вариантом Ме
ждународного кодекса ботанической номенклатуры и действо



вали до 1905 года. Важнейшим их положением нужно считать 
утверждение принципа приоритета и признание трудов 
К.Линнея исходным пунктом научной номенклатуры растений. 
Статья 15 этого документа постановляет; «Каждая группа рас
тений может иметь только одно действительное имя, а именно: 
первое, данное ей Линнеем или последующим автором» [цити
руется по: Алексеев и др. 1989: 31].

Эти «Парижские правила», конечно, оказали серьезное упо
рядочивающее влияние на состояние ботанической номенклату
ры, но не могли устранить все существовавшие в этой области 
трудности и противоречия, чему были посвящены в дальнейшем 
более десяти международных кодексов.

Так, последний («токийский кодекс») формулирует 6 основ
ных принципов научных названий растений:

1. Принцип независимости ботанической номенклатуры от 
зоологической;

2. Принцип типификации (применение названий определяет
ся при помощи номенклатурных типов);

3. Принцип приоритета названий;
4. Принцип уникальности названий (для каждого ранга);
5. Принцип универсальности названий (рассматриваются как 

латинские, независимо от происхождения);
6. Принцип распространения современных правил на ранее 

обнародованные названия (имеют обратную силу) [МКБН 1996].
Эти принципы не без борьбы были распространены на куль

турные растения. Так, академик П.М.Жуковский указывает: 
«Ортодоксальные систематики, имеющие дело лишь с дикорас
тущими растениями, не признают культурные растения за на
стоящие виды прежде всего потому, что последние не имеют 
определенного ареала. Многие культурные растения являются, 
однако, настоящими видами, хотя бы потому, что в диком виде 
они не известны» [Жуковский 1950: 41]. Солидарен с 
П.М.Жуковским и английский систематик Ч.Джеффри, указы
вающий еще на одну причину неприятия: «Однако у культурных 
растений нет естественной популяционной структуры, они 
встречаются в виде искусственных популяций, создаваемых и 
распространяемых человеком» [Джеффри 1980: 73]. Эта борьба 
завершилась на международном уровне признанием законности



систематики культурных растений и их научных названий: 
«Растения, введенные в культуру из дикой природы, сохраняют 
те же названия, которые применяются для этих таксонов в при
родных условиях» [МКНКР 1980 (статья 28): 33]. Этот же ко
декс подчеркивает: «Культурные растения существенны для ци
вилизации. Важно поэтому для их наименования иметь точную, 
устойчивую и международно принятую систему» [МКНКР 1980 
(статья 1): 9].

Распространяя на культурные растения все правила номенк
латуры растений в целом, кодекс одновременно учитывает и их 
специфику: на общую систематику растений накладывается еще 
агрономическая (народно-хозяйственная) классификация [Руко
водство 1976: 27].

В связи с этим в статье 7 кодекс указывает: «Культурные 
растения имеют названия, относящиеся к трем главным уров
ням: род, ввд и культивар (сорт)» [МКНКР 1980:11].

При этом культивар (cultivar) -  это международный термин 
для категории, в разных странах известной под разными нацио
нальными терминами; например, сорт в русском языке, variety в 
английском, ѵагі&б во французском, variedad в испанском; 
Sorte в немецком, sort в скандинавских языках, ras или varieteit 
в голландском, varieta в итальянском и др. [Словарь 1970].

При этом для них допускается с 1 января 1956 года названия 
на национальных языках, а не на латинском. Вот почему в на
шем материале названия сортов, которых, кстати, тысячи, не 
анализируются, и в агроботаническую (так мы именуем нашу 
классификацию культурных растений) классификацию не 
включаются.

С учетом всего сказанного на одном примере покажем, как 
работает латинизированный семантический метаязык агрономии 
в его информационно-поисковой функции.

Triticum polonicum L. (Пшеница польская-Лшяея), занимает 
следующее таксономическое место: отдел -  Magnoliophita (в 
русской транслитерации -  Магнолиевые)', класс -  Liliopsida (од
нодольные); подкласс -  Liliidae (однодольные настоящие)', по
рядок -  Poales (Поалес); семейство -  Роасеае (Мятликовыё), 
или альтернативное законное название для этого семейства 
(входит в число 8 исключений) -  Gramineae (Злаки)', подсемей



ство - Pooideae (Настоящие злаки, Хлебные злаки); триба -  
Тгісеае (Пшеницевидные); род (один из 650) -  Triticum L. (Пше- 
нш/а-Линнея), подрод -  Triticum L. {Пшеница-Лютея); секция 
Dicoccoides Flaksb. {Двузернянки-Фпяѵхбврті); вид (один из 
10 000) -  Triticum Polonicum L. (Пшеница польская-Линнея), 
подвид -  Triticum polonicum mediterraneum Ѵаѵ. {Пшеница поль
ская средиземноморская Вавилова); разновидность -  Triticum 
polonicum mediterraneum compactoides Flaksb. (Пшеница поль
ская средиземноморская компактная-Фпяксбертъ); подразно- 
видность - Triticum polonicum mediterraneum compactoides com- 
pactum Ser. {Пшеница польская средиземноморская компактная 
плотноколосная-Серса) [Культурная флора 1979: 38-77].

Таким образом, ранг данного вида пшеницы занимает 14 сту
пеней филогенетического развития.

Номенклатурное научное название включает 5 латинских 
терминоэлементов, из которых первый является обозначением 
рода (g. -  genus - род); все другие -  видовые эпитеты, характе
ризующие местообитание (s. -  statio-место); общую форму рас
тения (f. -  forma-форма); форму по специфическому признаку 
(fi). Что касается видового эпитета polonicum {польская), то он 
не имеет никакого отношения к местообитанию (Польше), его 
происхождение в агроботанической систематике остается неяс
ным [Жуковский 1950: 85], (ig -  ignota -  неизвестна).

В целом семантическую модель данного научного названия 
пшеницы можно обозначить формулой: g<->igos<->f«-»fi, что, с 
нашей точки зрения, точно отражает сущность данного агробо
танического языка как латинизированного семантического 
метаязыка агрономии на фоне русского языка, который вы
полняет специализированную информационно-поисковую 
функцию: через научное название позволяет точно диагности
ровать таксономический адрес данного культурного растения, 
без чего будут «пробуксовывать» самые современные биологи
ческие науки. К этому следует добавить, что и таксономическая 
система и ее язык представляют собой открытые системы, 
имеющие возможность развиваться и «предсказывать» сущест
вование неизвестных науке таксонов, то есть выполнять еще и 
прогностическую функцию.
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Метафорическое представление особенностей русской 
национальной жизни как особенностей рельефа

Современные исследования метафоры в рамках когнитивной 
лингвистики, психолингвистики и культурологии доказывают 
ведущую роль метафоры в организации, обобщении человече
ского опыта и восприятия мира. «Метафора пронизывает всю 
нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но 
и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная систе
ма, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по 
самой своей сути... Наши понятия упорядочивают восприни
маемую реальность, способы нашего поведения в мире и наши 
контакты с людьми. Наша понятийная система играет, таким 
образом, центральную роль в определении повседневной реаль
ности. И если мы правы в своем предположении, что наша по
нятийная система носит преимущественно метафорический ха
рактер, тогда наше мышление, повседневный опыт и поведение 
в значительной степени обусловлены метафорой», - писали Дж. 
Лакофф и М. Джонсон [Лакофф, Джонсон 1990:387].

Источниками метафор служит жизненный опыт человека: 
культурные традиции нации, телесный опыт, религия, быт и т.д.,
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именно поэтому понимание, достигаемое через мегафоры, явля
ется общим для всех членов социума.

Результатом процесса метафорической концептуализации 
действительности выступает некоторая система знаний и пред
ставлений, которые могут приобретаться, обрабатываться и ин
терпретироваться с помощью различных стратегий, например в 
рамках теории метафорического моделирования действительно
сти, предложенной А.ІІЧудиновым [Чудинов 2001].

Взаимодействие между понятийными сферами области- 
источника и области-цели обычно не осознается нами, чаще все
го мы думаем и действуем более или менее автоматически в со
ответствии с определенными схемами. Например, метафориче
ская модель «особенности русской национальной жизни -  это 
особенности рельефа» основывается на проецировании одной 
когнитивной структуры, организующей все знания человека об 
особенностях рельефа, характерных для русского ландшафта, на 
другую когнитивную структуру, организующую все знания и 
представления об особенностях жизни в России. На основании 
анализа метафорических словоупотреблений с исходной сферой 
«рельеф» в дискурсе печатных средств массовой информации 
2000-2004 гг. в составе интересующей нас модели мы выделили 
следующие регулярные фреймы: неровности рельефа (горы и 
пропасти), равнины/поле и почва, путь/движение по дороге.

Метафоры модели, объединенные вокруг концептов «земля», 
«пространство», «ширь/широта», организуют архитектониче
скую, структурную схему современной политической, экономи
ческой и социальной жизни России. Концептуализация метафор 
в виде такой модели позволяет визуально представить систему, 
в центре которой находится человек, поскольку именно человек 
проецирует экономические и политические события и факты 
прежде всего на себя и через себя.

1. Фрейм «Неровности рельефа»
В словаре Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской 

культуры» одним из основополагающих культурных архетипов 
названа РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Компонентами этого концепта, со
гласно названному словарю, являются а) «боль» за свою землю,
б) естественное богатство, в) сама земля, г) родной человек, д) 
природа, е) родное слово [Степанов 1997: 510-511]. Концепт



«земля» связывается в общественном сознании с понятиями 
«национальная идея» и «Россия», СМИ определяют ключевые 
ассоциативные сочетания концепта.

Ср.: Закон земли. Земля родная. Земля - святыня. Земля -  
товар? Земля -  землица. Соль земли (Завтра.2001). Возможно, 
что категория земли вообще является центральной для рус
ской цивилизации, определяющей ее своеобразие и уникаль
ность (А.Сергеев// Завтра.2001). Земля -  это Россия 
(А.Фефелов// Завтра.2001).

Бесконечными русскими пространствами определяются осо
бенности русской национальной жизни - именно эту ключевую 
зависимость выявляют писатели, историки и философы, пытаясь 
понять русский национальный характер. Например, Н. А. Бердя
ев в эссе «О власти пространств над русской душой» отмечает: 
«Широк русский человек, как русская земля, как русские поля». 
В. Подорога пишет о том, что «широта плоских равнин, низин и 
возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквива
лент, аффект широты, и в нем как уже моральной форме распо
лагаются определения русского характера: открытость, доброта, 
самопожертвование, удаль, склонность к крайностям» [цит. по: 
Замятин 1994]. А. Д. Шмелев, апеллируя к высказываниям из
вестных авторов, называет простор одной из главных ценностей 
русской языковой картины мира: «Только на просторе человек 
может достичь покоя и быть самим собой» [Шмелев 2002: 78].

Причудливая «география русской души» (выражение Н. А. 
Бердяева), склонность к крайностям как нельзя лучше представ
лена ключевой оппозицией ориентационных метафор верха и 
низа, где верх -  это власть, сила и жизнь, а низ -  это безвластие, 
упадок и гибель.

Ср.: А в России - все пики, скалы, пропасти. Извержения. 
Сотрясения земли. И  целые пространства, которые не подда
ются профессионализации. И  вечно так: прорыв куда-то — и 
потом обрыв. Прорыв -  обрыв. Прорыв -  обрыв... Никакой 
постепенности. Никакого развития. И  этим всегда легко вос
пользоваться. Совратить то измученную, то изуродованную, 
то загнанную страну к какому-то отчаянию, к  пропасти, к 
преждевременному прыжку русского преждевременного чело
века (А.Битов// НГ.2003).



Как считают авторы теории концептуальной метафоры Дж. 
Лакофф и М. Джонсон, ориентационные метафоры пространст
венного (вертикального) перемещения типа ВЕРХ-НИЗ согласо
ваны с базисными культурными ценностями [Лакофф, Джонсон 
1990]. Стремление к развитию, к жизни, самореализации, мета
форически осмысленное как движение вверх, актуализирует по
зитивные смыслы. Движение, направленное вниз, выявляет в 
системе метафорических понятий отрицательную оценочную 
семантику.

Рассмотрим данную оппозицию, описывающую пространст
венную ориентацию человека в пределах виртуальной архитек
тонической модели. Первый член оппозиции ВЕРХ использует
ся чаще всего для номинации политических лидеров и партий. С 
этой целью в средствах массовой информации используются 
метафоры, обозначающие горы: скала, утес, пик.

Ср.: Олигархи-преступники и президент-скала (А. Пумпян
ский // НВ.2003). СПС, ставший чем-то вроде нерушимого 
утеса для всех утопающих либералов (С.Шелин// НВ.2000). Ес
ли лидер КПРФ Зюганов -  это утес-великан, то влажный след 
на его могучей груди оставлен «золотой кучкой» Семигиным 
(АЛроханов// Завтра.2003). Пик Ельцина -  самый высокий (Зав
тра. 2002).

Ассоциативно политические лидеры предстают крутыми, ог
ромными, каменными гигантами и потому кажутся неприступ
ными, загадочными, таящими в себе опасность. Кроме того, го
ры ассоциируются с высотой, небом, солнцем: согласно мифо
логическим представлениям гора и небо тождественны. В дан
ном случае прослеживается корреляция с метафорическими вы
ражениями модели «Российская политическая система -  это 
космос»: Солнце -  это президент, звезды -  это политические 
лидеры и партии.

Однако стремление быть ближе к власти, подняться вверх по 
служебной лестнице, обусловленное сложившимся в течение 
десятилетий стереотипом человека-карьериста и фоновыми зна
ниями ситуации, в русском сознании воспринимается крайне 
отрицательно.

Ср.: Путь к власти меняет походку. Власть тут вроде бы 
ни при чем, но путь к ней меняет походку. Наверх идут, юля и



оправдываясь, тщательно запоминая дорогу обратно. Даже 
те, кто добрался до вершины, умело следят, чтобы га не пута
ли с завсегдатаями. Двусмысленность этих телодвижений 
выдает неискренность порыва (А.Генис// НГ.2004.№5).

Второй член оппозиции НИЗ представлен в дискурсе средств 
массовой информации такими концептами исходной сферы, как 
пропасть (дно, край, глубина пропасти), яма, овраг, обрыв, ров, 
акцентирующими абсолютно отрицательные смыслы.

Ср.: Мы затягиваем страну в экологическую пропасть. И  
ничего не делаем, чтобы предотвратить катастрофу 
(А.Яблоков// Россия.2002). До дна финансовой пропасти мож
но лететь бесконечно. Говорят, что финансовая пропасть -  
самая глубокая, так как падать в нее можно до конца жизни. 
Но почему-то очень не хочется (В.Смелянский// НГ.2002). 
Отечественная экономика недавно отошла от края пропасти, 
у  которого балансировала все последнее десятилетие (С.Беков// 
Век.2001). Мы находимся на дне пропасти, и выход из нее без 
колоссального напряжения сил и без колоссальной мобилизации 
общества невозможен (Н.Коломейцев// Завтра.2003). В резуль
тате страна не только худо-бедно отползла от обрыва, но не
которое время переживала очередной «стабилизец» и даже 
небывалый рост экономики (М.Глобачев// НВ.2000). Что каса
ется текущего состояния российской экономики, то можно 
сказать, что мы начинаем вылезать из ямы (Н.Шмелев// 
Век.2001).

Посредством концептов пропасть, яма, обрыв и др. метафо
рически обозначаются распад государства, экономический и 
финансовый кризисы, вырождение российской деревни, эколо
гическая катастрофа, война с Чечней.

Наиболее частотным и продуктивным является концепт про
пасть -  «крутой, глубокий обрыв, очень глубокая расселина, 
бездна». В печатных средствах массовой информации происхо
дит актуализация традиционной концептуальной метафоры «ги
бель -  это пропасть», причем мы можем отметить ее основную 
особенность - антитетический характер, эксплицитно или им
плицитно представленный.

С одной стороны, ощущения опасности, страха, неустойчи
вости, усиливающиеся определениями черная, неприятная, гло



бальная, самая глубокая, бездонная, бесконечная; а с другой 
стороны -  долгая жизнь у  пропасти на краю вырабатывает бес
страстную привычку заглядывать в пустоту. Далее, разграни
чивая край и дно пропасти, СМИ прописывают различные сце
нарии поведения государства-как-человека: на краю пропасти 
стоят, балансируют, можно сделать ишг в пропасть, а можно 
удержаться, отойти от края; невольно возникающую ассо
циацию с последним шагом самоубийцы журналисты поддер
живают заявлением о том, что мы сами затягиваем страну в 
пропасть. Однако «левые» издания, такие, как «Завтра» и 
«Правда», настаивают на том, что в глубину пропасти страну 
втолкнули, столкнули лживыми посулами и обещаниями легкой 
жизни. Характерно, что при этом используются неопределенно- 
личные предложения, не называющие конкретных виновных 
лиц.

Кроме того, общая негативная нагруженность коцептуальной 
метафоры «Гибель -  это пропасть» снимается следующими ут
верждениями: уверены, что страна выберется; остановить 
падение России в пропасть реформ можно; можно сдержать 
углубление; мы каким-то непостижимым образом через про
пасть перепорхнем. Часто подобные утверждения указывают 
пути выхода из кризисной ситуации; необходимо встряхнуться, 
выйти из оцепенения, твердо и решительно заявить о своих 
правах; только при совместном и результативном сотрудниче
стве власти и бгвнеса; выход невозможен без колоссального 
напряжения сил и без колоссальной мобилизации общества; 
мост строить надобно.

Оппозиция ВЕРХА и НИЗА не исключает срединного, про
межуточного состояния как некоей точки отсчета, отклонение 
от которой может работать как на «+», так и на «-». Такой точ
кой отсчета может выступать нечто спокойное, ровное, не 
имеющее возвышенностей и углублений.

2. Фрейм «Равнина/ поле, земля»
Как известно, Россия - страна величайших равнин, однако их 

величие незаметно, этим мы можем объяснить отсутствие мета
форических употреблений концептов «равнина», «плато», «по
верхность» и др. Также человеческое сознание не актуализирует 
научные знания относительно общего характера поверхности



равнин, их платформенного строения и т. д.
Равнина для человека -  прежде всего поле, плодородный 

почвенный слой, на котором растут леса и зреет урожай; здесь 
можно строить дома, не опасаясь, что их засыплет лавиной; по 
равнинам текут глубокие и широкие реки; пролегают прямые, 
без крутых подъемов и спусков, дороги; здесь нет значительных 
препятствий. В этом проявляется антропоцентричность созда
ваемой картины мира: человек концептуализирует политиче
ские, экономические, социальные реалии, опираясь на свои соб
ственные представления о соотношении индивида и мира.

В подтверждение высказанных нами предположений рас
смотрим весьма актуальную в дискурсе СМИ 2003-2004 гг. кон
цептуальную метафору «Место деятельности -  это поле».

Широко распространенный в печатных средствах массовой 
информации метафорический образ поля как области деятельно
сти, поприща является традиционным и зафиксирован в толко
вых словарях. Оживляет концептуальную метафору «Место дея
тельности -  это поле» ее продуктивное развертывание в текстах 
по разным направлениям, а именно: виды полей (предназначен
ность для различных культур), качественные характеристики 
поля, обработка и возделывание, люди, ухаживающие за полем.

Частотны определения поля, представляющие те обществен
но-политические институты и их структуры, работа которых 
вызывает особую тревогу: правовое, законодательное, консти
туционное, политическое, экономическое, электоральное, либе
ральное, партийное, информационное, культурное, культурно
информационное, образовательное, поле экономической теории.

Ср.: Теперь вместо незаконных актов нам нужны законы, 
принятые парламентом на федеральном уровне. Тогда мы вер
немся в конституционное поле (ПЛатышев// Век.2001). Союз 
писателей России сознательно сужает культурное поле 
(А.Пономарев// НГ.2000). Но страна теперь другая. Иная сис
тема, иные действуют правша на правовом и экономическом 
ноле (В.Егоров// Век.2000). По мере укрепления правового поля 
появились и чисто экономические признаки противодействия 
политике президента, направленной на установление реальной 
демократии взамен олигархической (С.Норка// Век.2001). Яст
ржембский сейчас снова в «информационном поле» и, похоже,



по-прежнему считает самым важным для журналиста прави
лом: прежде думать о собственной репутации, а уж потом -  о 
быстроте реакции (Л.Айдинова // Век.2001).

Резерв отрицательной экспрессивности метафорического 
употребления концепта «поле» проявляется в сочетаниях: дикое 
поле, поле для интриг, поле политической брани, поле битвы, 
прессинг по всему неправовому полю, поле лжи, клеветы и угроз, 
конфликтное поле. Подобные примеры немногочисленны, пред
ставлены в основном газетами «левой» ориентации: «Завтра», 
«Эхо дня», «Российская газета», «Россия», «Правда», «Конти
нент».

Ср.: Определенными силами тормозится развитие реального 
экономического сотрудничества, интенсивно формируется 
конфликтное поле, обостряется весь спектр разногласий ме
жду Россией и Украиной (П.Симоненко// Завтра.2001). Среди 
части польской элиты были такие настроения: признать, что 
мир кончается на восточной границе Польши, а далее -  дикое 
поле, совершенно нам неинтересное. Это была попытка пре
дать забвению польско-советские связи, основанные на друже
ском взаиморасположении (Е.Новаковский// РГ.2000). Послед
ние месяцы политическое пространство России стало своеоб
разным полем битвы двух политических соперников - Зюганова 
и Путина (А.Сергеев// Завтра.2000).

В современных средствах массовой информации поле может 
существенно меняться, трансформироваться, отражая тем са
мым общее состояние сферы-мишени метафорической экспан
сии и давая ему негативную оценку. Так, например, культурное 
и информационное пространство в России искривлено, сужено 
до примитивного числа проблем, скукожено.

Ср.: Нынешнее информационное поле даже не (ужено, а 
просто скукожено до примитивного числа проблем (В.Акимов// 
Век.2000). На информационном поле у нас так все искривлено 
(Л.Никитский// ОГ. 2001). Союз писателей России сознательно 
сужает культурное поле (АЛономарев// НГ.2000).

Партийное пространство метафорически представляется как 
поле, разделенное межой на делянки.

Ср.: Партийное поле раздели межой. Сорняки удаляют с 
корнем (А.Чечевишников// Век.2001). Социал-демократы, ассо



циирующиеся у  большинства граждан с «социализмом с челове
ческим лицом», могут еще и осуществить давнишнюю мечту 
Кремля -  изрядно потоптаться на электоральном поле ком
мунистов, преимущественно на его центристских делянках 
(А.Качмазов// Версия.2002).

Заброшенное, искривленное, непаханое поле часто зарастает 
сорняками, засоряется, и его необходимо прибирать, зачи
щать, расчищать, пропалывать, то есть целенаправленно и по
следовательно налаживать работу общественно-политических 
институтов.

Ср.: Взять конституционный порядок. Пропалывать право
вое поле, начавшее зарастать сорняком еще в союзные време
на, приходится самим (В.Веприцкий// Век.2001). «Прибирая» 
правовое поле страны, законодатели поручили местным пар
ламентариям устранить все противоречия в региональных кон
ституциях (А.Васильев// НГ.2000). Идет расчистка избира
тельного поля перед очередными выборами депутатов Госу
дарственной думы (Россия.2002). Лукашенко «зачищает» по
литическое поле перед выборами (Е.Ростиков// Завтра.2000). 
Недавнее стремление Кремля расчистить центристское поле 
расценивается как сомнение в победе «Единой России» 
(О.Буркапева// Континент.2003). Ректор' МГУ подчеркивает, 
что в России сложилась абсурдная ситуация, когда все учебные 
заведения, без разбора, стали называть себя университетами 
Результатом этих инициатив явилась слишком сильная засо
ренность образовательного поля России (М.Терещенко// 
Век.2001). Поле деятельности СКСМ -  защита прав призывни
ков и военнослужащих. Поле, как признаются матери, непаха
ное (О.Боброва// НГ.2003).

Так метафорическими конструкциями, образующими кон
цептуальную метафору «Место деятельности -  это поле», под
черкивается идея воссоздания единого политического простран
ства России.

Трудно переоценить значение почвы -  этого уникального 
творения природы: именно с ней связаны жизненные интересы 
человека. Почва дает жизнь растениям, животным и, в конечном 
счете, людям. Она -  главное богатство и объект поклонения 
всех земледельческих народов. Поэтому в представлениях лю



дей древних цивилизаций почва наряду с огнем, воздухом и во
дой (иногда деревом и металлом) являлась одним из краеуголь
ных камней мироздания, а также олицетворяла материнское на
чало.

Ср.: Русское сознание мыслило иной категорией -  принци
пом почвы, и именно русское пространство было священной 
сверхценностью (А. Сергеев// Завтра.2001).

Однако в дискурсе СМИ создан абсолютно иной образ почвы 
(своей, российской, идеологической, информационной, для взаи
мопонимания) как основы каких-либо, чаще всего негативных 
явлений. Причем журналисты всегда оценивают если не состав 
почвы, то ее качественные характеристики: благодатная, пита
тельная, плодородная, удобренная, самая унавоженная, хорошо 
и вполне подготовленная, вспаханная.

Ср.: Сегодня для взяточничества и коррупции создана хоро
шо удобренная питательная почва (А.Нетягов// Россия.2002). 
Бедность и отчаяние -  не принта терроризма, но плодородная 
почва для него (А.Минеев// Новая газета.2002). Бедность - наи
более благоприятная почва для религиозного экстремизме и 
терроризма (Д.Макаров// АиФ.2000). Благодатная почва для 
коррупции заложена в самом российском законодательстве 
(С.Глинкина// Россия.2002). Делаются неплохие деньги по обе 
стороны океана, поскольку и та, и другая сторона выделяют 
средства на агентурную разработку многократно вспаханной 
иудобренной почвы (В.Лунев// Завтра.2000). Что является пи
тательной почвой для торжества двух «п» (паханы нации и 
паханы отечества)? Отсутствие диктатуры права, нерабо
тающие законы (И.Вердиян// НГ.2001). В Думе на прошлой не
деле разгорелся скандал. Возмущение легло на благодатную 
почву (А.Владимирова// Век.2001).

Как видно из примеров, чаще всего актуализируются нега
тивные оценки, к тому же поддержанные ассоциациями: гумус, 
компост, говна и навоз - разложение остатков, неприятный за
пах; гидропоника -  искусственное, непонятное, нерусское.

Ср.: Не любить себя -  тяжкий и чреватый труд. На говнах 
русского самоедства регулярно взрастал злой и настырный 
патриотизм, питаемый внезапно открывшимся несовершенст
вом других народов (Д.Горелов// Консерватор.2002). Борис Ни



колаевич нуждался в крепких тылах в Москве и готов был за 
это платить. На этом как вы сказали, , в «компосте», возник 
Юрий Михайлович (Г.Павловский// АиФ.2000). В Саратове для 
«Единой России» - почва самая унавоженная (Н.Андреева// 
ОГ.2002). В последнее время правительством предпринимают
ся судорожные попытки искусственного взращивания и насаж
дения новой государственной идеологии. Поскольку созданная в 
стране «почва» в этом смысле совершенно бесплодна, подра
зумевается, вероятно, новый гидропонный метод, где в каче
стве гумуса используются президентские указы и распоряже
ния (Л.Ивашов// Завтра.2000). В России оппозиция обречена су
ществовать на гидропонике -  вся российская земля занята ли
бо почвенниками, либо вечной мерзлотой (Б.Туманов// НВ.2001).

Средствам массовой информации интересен механический 
состав почвы: если гумус -  это плодородие, то камни и песок 
непригодны для выращивания.

Ср.: Прежде чем приступать к реформам судебно-правовой 
системы, необходимо подготовить социально-экономическую 
базу. На камнях и песке не возделаешь культуру правового 
государства. Семена нужно бросать в подготовленную почву. 
В противном случае мы опять потеряем время и веру в будущее 
России (КБардин// Век.2001). Мы не успели обрести свою почву 
под ногами. Почва была на всех одна: наша, датская, то есть 
советская. Мы строили свои планы, каналы, издания на песке. 
На зыбучем. НТВ с «Эхом» проваливаются, мы пока свидетели 
(В.Новодворская// НВ.2000).

Почву, для того чтобы она давала хороший урожай, необхо
димо создавать, непрестанно готовить, вспахивать и распахи
вать, возделывать, взрыхливать, прощупывать и зондировать.

Ср.: У Путина появился уникальный шанс. Образно говоря, Б. 
Ельцин взрыхлил политическую почву для своего преемника 
(Т.Нетреба// АиФ.2000). Тактическая приостановка реформ и 
коренится в «пакте» двух команд - «питерских деловиков» и 
«семьи». Иными словами, «распахать» почву для того, чтобы 
достичь желаемых результатов в ходе очередного витка пере
дела собственности без излишнего шума (О.Буркалева// Конти- 
нент.2002). Правительство готовит почву для нового этапа 
приватизации: деньги казне по-прежнему нужны (Н.Иванов//



Век.2001). С начала года представители Селезнева начали ак
тивно прощупывать почву и изучать общественное мнение на 
предмет доверия спикеру Госдумы (Версия.2003).

Несмотря на постоянный уход и достаточные удобрения, на 
нашей почве иногда вырастают странные, экзотические расте
ния, а русские прививаются достаточно трудно.

Ср.: «Красный романтизм» и прожектерство пышно рас
цветали на унавоженной скандалом почве (М.Глобачев// 
НВ.2002). Мы почти забыли таких видных деятелей, как В. Ан
пилов, В. Алкснис, Нина Андреева. Такая же беда характерна и 
практически для всех наших новых идеологий, будь то либера
лизм или неоконсерватизм. Пересаженные на суровую россий
скую почву, они смущают неадекватной раскраской, вычурно
стью лексикона и идейным диссонансом (К.Сергеев// 
АиФ.2000). Требования свободы личности и конкуренции, 
стремление к максимальному индивидуализму... эти ценности, 
упорно прививаемые на российскую почву еще со времен Чаа
даева, то и царя Петра, так и продолжают оставаться для 
нас «новациями» (А.Бородай// Завтра.2000). Реформы нельзя 
отвоевать, их можно только вырастить. И  ни Дмитрий Кры
мов, ни Андрей Чернов, ни Шекспир не виноваты в том, что на 
нашей почве, на «датской», ничего хорошего уже давно не 
растет (В.Новодворская// НВ.2002).

В соответствии с логикой развития метафор фрейма как зем
лепашцы метафорически обозначаются политические лидеры, 
определяющие пути развития событий в стране.

Ср.: Липовые ельцинские «землепашцы», взявшись вершить 
судьбу российского крестьянина, довели до того, что сегодня 
аграрии лишены возможности выйти на весеннее поле, чтобы 
засеять его (Б.Зубков// Правда.2003). На дураках пашут. А 
власть нас должна приобщать к пахоте. Для взаимной пользы 
(В.Добкин// Век.2001).

Так метафорические выражения, участвующие в создании 
оппозиции ВЕРХ-НИЗ, формируют у адресата представления об 
особенностях жизни, о трудностях, преодолеваемых нашей 
страной на пути своего развития. Жить в России -  значит балан
сировать на краю пропасти, срываться в нее и выкарабкиваться; 
взбираться на крутые склоны гор, и снова лететь в бездну, и



снова вылезать, чтобы идти вперед и вперед, жить, обрабаты
вать землю и выращивать на ней урожай. Такое представление 
отнюдь не создает у адресата негативного восприятия происхо
дящих в обществе процессов, так как отражает закон развития 
самой природы - рождение, развитие, зрелость, упадок. Нельзя 
все время только расти: идиллия покоя свидетельствует о свое
образной остановке эволюции, а через трудности страна идет к 
своей зрелости.

Ср.: Если рассматривать в историческом плане, взлеты и 
откаты неизбежны. Другое дело - как их использовать 
(А.Яковлев// HB.20Ö3).

3. Фрейм «Путь/движение по дороге»
Представленная нами картина русской жизни была бы не

полной без одной ключевой метафоры -  концептуальной мета
форы пути.

Ср.: Наша российская жизнь -  одна сплошная переправа. 
Бурный поток, грозовой перевал, тропинка над обрывом, три 
бревнышка через трясину (Д.Драгунский// НВ.2003). Что де
лать, чтобы не повторять ошибок прошлого и разбудить силы, 
которые выведут Россию на путь развития (А.Корсаков// 
Век.2000).

Путь развития России может быть светлым, прямым, околь
ным, гибельным, порочным, скользким. Мы часто стоим на рас
путье, не зная, какие пути-дороги выбрать, не видя главной 
дороги, раздумываем на обочине экономического роста.

Ср.: На что решится Путин на этом, простите за калам
бур, перепутье (НГ.2002)? Путин есть, а путей не видно 
(А.Рябов// НГ.2003). Пока не свернем с чужого пути, своего не 
найдем (В.Георгиев// Век.2001).

Даже выбрав свой путь по каким-то только для нас значи
мым приметам, пробив дорогу, мы не уверены в том, что не по
теряем эту дорогу, что она окажется единственно правильной и 
не приведет в тупик, в никуда. А иначе зачем нужна дорога, 
если она не ведет к Храму?

Ср.: Эта дорога ведет к хаму. Раньше депутатов мочили, а 
теперь опускают (ВЛІиряев// НГ.2003). Губернаторов выбира
ет народ. И  отрешить их от должности можно только по су
ду. Стало быть, никакого президентского правления в Примо



рье вводить не станут. Но вот кампания его критики следок 
свой обязательно оставит, а следок этот, может статься, 
обратится в тропку, из которой федеральная власть в со
стоянии выстроить столбовую дорогу, не прямиком, а хит
рым зигзагом ведущую к дальней цели (М.Исакадзе// Век.2000). 
И  по пути реформ можно идти в разные стороны (В.3уев// 
Век.2001). Дорога в никуда (С.Чернышев// Век.2001). И  как-то 
все потом обломилось, оборвалось. Расплылось в пространстве 
одной шестой. Точно Петр дорогу проложил -  а она увязла, 
потерялась, разбежалась по необъятности. Снова, значит, 
ехать некуда (А.Битов// НГ.2003).

Сориентироваться на местности проще всего по карте и ком
пасу, то есть при помощи знания определить свое положение по 
отношению к ценностям, приоритетным в современном мире.

Ср.: Чтобы не заблудиться, путешественнику нужна кар
та, в крайнем случае хотя бы компас. Нации, путешествую
щей по своему настоящему, тоже нужна такая карта или 
компас, которое может дать научное знание 
(А.Постников//НВ.2003). Имейте в виду: «обаяние» рейтингов -  
самый ненадежный компас в вашем выборе, не принимайте 
решения, за кого голосовать, только на их основе 
(ЛСтоляренко// НГ.2003).

Таким образом, на основании частотности и широкой развер
нутости в дискурсе СМИ метафорической модели «Особенности 
русской национальной жизни -  это особенности рельефа» мы 
можем утверждать, что одной из основных концептуальных ме
тафор периода 2000-2004 гт. становится метафора пути, преодо
ления препятствий. Прагматические смыслы, формируемые 
данной метафорой, состоят в следующем: Россия в своем разви
тии знала периоды расцвета и упадка, мы отказались от прошло
го и пытаемся определить место нашей страны в современном 
мире, выбрать свой собственный путь развития, на котором нас 
ждут успехи и неудачи. Но, несмотря на все трудности, мы 
должны двигаться вперед, ибо только в движении есть развитие.
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Метафора яда в дискурсе русской рок-поэзии

Морбиальная метафора является характерной чертой совре
менного русского языка. Многочисленные исследования морби- 
альной метафоры [Ермакова 2000, Колотнина 2002, Муране 
2003, Феденева 1998, Филиппович 2000, Чудинов 2001, Шмеле
ва 2001 и др.] позволяют признать ее «фактом современного 
культурного сознания», в связи с чем, можно предположить, что 
это явление носит не просто национальный, а «более общий, 
если не глобальный характер» [Шмелева 2001: 5].

Соответствующие рассматриваемой концептуальной метафо
ре образы объединяются настроением тревожности, в них отра
жаются безысходность, дурные предчувствие или неверие в 
возможность счастья, немощность человека, его неспособность 
бороться за свою жизнь.

Анализ собранного в ходе исследования русской рок-поэзии 
материала позволяет сделать вывод о распространенности, час
тотности и значительной степени продуктивности морбиальной 
модели в дискурсе русской рок-поэзии. Советская и современ



ная российская действительность часто моделируется, как боль
ной организм.

Характерной чертой боли в дискурсе рок-поэзии является ее 
искусственная, неестественная природа: боль, как правило, при
ходит извне. Причина болезни кроется не во внутренних харак
теристиках человека или общества. Она всегда внешняя, искус
ственная.

Основным источником болезни в исследуемом дискурсе ста
новится некая инфекция или яд. Художественный мир русской 
рок-поэзии заражен вирусом или отравлен.

Мы гордимся свои Отечеством.
Но чувствуем кожей,
Как нас отравляют,
Едва расстались с младенчеством.

(Калинов мост. Дудки).
Страна вымирает как древний ящер
С новым вирусом в клетках.

(Стриптиз. И.Кормильцев).
Самой частотной в данной группе становится метафора яда. 

Подобное словоупотребление позволяет не только представить 
причину болезни, но и главное указать на наличие обязательно
го виновника. Важно, что заболевания, получаемые таким обра
зом (через заражение вирусом, и особенно отравление), чаще 
всего неизлечимы и заразны, а, следовательно, представляют 
особую опасность. Подобное описание только внешних причин 
заболеваний вызывает негативное отношение к ее виновникам, 
перекладывает на них всю ответственность.

Этот мир сознательно отравлен людьми, и ядом пропитан 
весь мир: вода, воздух.

В горле застряла упругая фраза
Кто знал, что воздух здесь так заразен.
Что воды реки отравлены ядом.

(Чайф. Гады).
Город брошенных женщин и калек.
Здесь глотают отравленный дым...

(Ария. Колизей).
Рваный туман ядовитых болот.
Гонит по небу ртуть.

(Алиса. Движение вспять).



Наиболее частотными в русской рок-поэзии становятся ме
тафоры отравленных вод (отравленные воды, отравленный 
дождь, отравленные реки, ядовитый океан, ядовитая вода из 
колодца). Вода как символ чистоты, очищения в этом мире ста
новится напротив одним из основных источников инфекции, 
заразы. Вода лишается своих лечебных свойств. В этом мире 
нельзя пожелать человеку, как говорили в старину: будь здоров, 
как вода.

И отравленный дождь
Падает в гниющий залив.

(Аквариум. Поколение дворников).
Леса-то повырубили,
Болота повысушили,
Пойти в реку броситься,
Да в ней вода отравлена...

(Воскресенье. Москва).
Я на поверхность выплыву однажды.
И ледовитый ядовитый океан
Задушит нас морским узлом соленой жажды.

(Зимовье зверей. Водолаз).
Лето ушло и уже никогда не вернется
Осень, хлебни ядовитой воды из колодца...

(Сплин. Черный свет солнца).
Ядом отравлен весь мир, все, что окружает человека в повсе

дневной жизни, и сам человек, таким образом, становится носи
телем инфекции, яда. Он сам несет опасность, как для своей 
жизни, так и для окружающих. Подобное метафорическое упот
ребление имеет агрессивно прагматический потенциал: ощуще
ние угрозы, смертельной опасности, исходящей от всего окру
жающего человека, становится основой существования в этом 
художественном мире.

Рабство! Оно зажимает в тиски.
Рабство! Оно травит ядом мозги...

(Ария. Раб страха).
Кто не боится рук?
У кого в желудках плавает яд?

(Сансара. Сны).
Из угла качаться в угол.
Можешь маяться над ядом.
Можешь каяться над пеплом.



(Воскресенье. Утешить нечем).
В каждом яде есть суть, в каждой чаще есть яд;
От напитка такого поэты не спят....

(Аквариум. Сталь).
Чаще всего рок-авторы использует слова яд (20), ядовитый 

(11), не указывая на какой-либо конкретный вид отравляющих 
веществ. Мир отравлен и не имеет значение чем.

Все командиры спят -  у них в карманах яд9
Визгливые жены, их батальоны.

(Сансара. Половина павильона).
Здесь каменеют дожди
Ядом, полуденной спесью...

(Калинов мост. Птицы в облаках).
Она читает яд
В моих холодных глазах.

(Агата Кристи. Пантера).
Но иногда рок-авторы используют и конкретные наименова

ния, виды ядов. Наиболее частотным являются пять видов яда: 
наркотики (3), нервно-паралитический газ (4) , крысиный яд (4), 
кислота (6) , ртуть (9), Каждое из перечисленных словоупот
реблений имеет собственный прагматический смысл.

Так наркотики и нервно-паралитический газ воздействуют на 
сознание человека, на самую важную функцию человеческого 
организма, умение осознавать себя личностью, мыслить само
стоятельно, чего лишены люди в этом ядовитом мире.

Я наркотический яд.
Мое сердце из масти.
Кровь -  диэтиламид;
Не надо смотреть на меня.

(Аквариум. Таможенный блюз).
И метель не дает мне уснуть,
Не дает нам допеть до конца.
Словно паралитическим газом
Наполнены наши сердца.

(Сплин. Черный цвет солнца).
Метафора крысиного яда связана с зооморфной моделью: нас 

травят, как крыс, как мелких вредителей. Выбор яда в данном 
случае подчеркивает брезгливое, презрительное отношение 
управляющих к толпе, жалкой и ничтожной.



Я лучше буду пить, пока дают,
Чем брать из их поганых рук кусок.
Крысиный яд не лучшее из блюд,
Но лучше, чем очередь в висок.

(Ва-банкь. Анархист).
Метафора кислоты также выполняет прагматическую функ

цию. Авторы русской рок-поэзии используют ее как мощное 
средство воздействия на адресата, формирования у него ощуще
ние опасности, страха и брезгливости к пострадавшему, обез
ображенному.

Смертельный яд кипит в морях,
Кислота -  вместо снега и дождя....

(Ария. Смотри).
Метафора ртути самая частотная в дискурсе русской рок- 

поэзии. Ртуть -  это самый повседневный яд, он часто встречает
ся в нашем мире, и о его опасности мы знаем с детства, но он 
доступен и привлекателен. Большинство людей не осознает, ка
кую опасность несет красивый серебристый шарик ртути: а он 
тем времен медленно и верно убивает их.

Я -  как ртутный шар и мой блеск 
Ядовитей, чем газ.

(Алиса. Картонный дом).
Глаза очерчены углем,
И капли ртути возле рта.
Побудь натянутой струной 
В моих танцующих руках.

(Пикник. Глаза очерчены углем). 
Но метафора ртути не всегда используется в значении яда, 

некоего отравляющего вещества. Образ ріути в мировой куль
тур» трактуется и как один из философских элементов мирозда
ния, символизирующий «способность к бесконечным превраще
ниям и способность к познанию, постижению» [Энциклопедия 
символов, знаков, эмблем 2000: 421]. В художественном мире 
русской рок-поэзии ртуть чаще всего связана с путешествием, с 
дорогой и движением как таковым, а для лирического рок-героя 
путь -  это единственный способ что-то изменить в этом страш
ном, больном, отравленном мире, вырваться из него, найти свое 
место, свой желаемый мир.

В моих жилах -  не кровь, а густая ртуть.



(Кедры-Выдры. Сердце).
Я начинаю путь...
Возможно, в их вареве ртуть.

(Алиса. Земля).
Рассмотренные в статье примеры свидетельствуют о широ

ком распространении морбиальной метафоры, и в частности, 
метафоры яда в рок-культуре при моделировании советской и 
российской действительности, пораженной тяжелым недугом. В 
сознании рок-поэта мир, окружающий его, болен, отравлен, ка
ждый человек в этом мире несет в себе яд, отравлен и сам лири
ческий герой, выражающий авторскую позицию.

В заключении следует отметить специфические черты мор
биальной метафоры в рок-поэзии. Яд оказывается основной ха
рактеристикой этого мира, обреченного на смерть. Но метафора 
яда, особенно ртути, приобретает и иное значение: это попытка, 
шанс освободиться, это путь к новому миру.
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Екатеринбург

Контекстуальные маркеры мотивационной рефлексии 
в детской речи

Стремление ребенка установить связь между планом со
держания и планом выражения слова - одна из доминирующих 
тенденций в речевом развитии ребенка. «Направленность созна
ния субъекта (ребенка) на соотношение плана содержания и вы
ражения единиц языка, поиск объяснимой связи между ними» 
определяется как мотивационная рефлексия [Гридина 2003].

Для изучения мотивационной рефлексии необходимо найти 
инструмент, который позволил бы судить о том, что лежит в ос
нове процесса мотивации, когда ребенок сознательно или 
бессознательно обращается к внутренней форме наименования. 
В мотивологии инструментом исследования мотивационно
го значения выступает метаязыковой контекст, который пред
ставляет собой «высказывание носителей языка о слове и 
его мотивированности» [Нестерова [987: 39]. Мы считаем, что 
данный инструмент применим для исследования мотивационной 
рефлексии в детской речи. Рассмотрение специфики контек
стуальных маркеров и выделение их типов в онтогенезе речевой 
деятельности является задачей данной статьи.

Мотивационный контекст представляет собой словесную 
экспликацию мотивировки выбора слова говорящим и развер
нутое в высказывании суждение о языке [Ляпон 1992; Ростова 
2000].

А.Н.Ростова выделяет содержательную и коммуникатив
ную стороны мотивационных контекстов.

Содержанием мотивационного контекста является отра
женная в сознании языковая реальность. Язык выступает в раз
нообразных аспектах его осмысления -  с точки зрения формы и 
содержания, динамики различных элементов, условий функциони
рования. По линии связи с коммуникацией мотивационные кон
тексты выступают как единицы речевого взаимодействия адре
санта и адресата, как речевой акт, реализующий определенную 
цель [Ростова 2000: 55 -56].

Мотивационный контекст раскрывает внутреннюю форму сло



ва, отвечая на вопрос, «почему реалия так названа?» Логика толко
вания заключается в установлении причинно-следственной зависи
мости между мотивированной и мотивирующей единицами. Про
цесс определения значения слова складывается из трех состав
ляющих: «восприятие внешней (звуковой) оболочки слова, мысли
тельные декодирующие процессы, состоящие в соотнесении звуко
вого образа слова с обозначаемым им понятием, вербализация ре
зультатов декодирования, то есть языковая объективация собст
венной мысли субъектом рефлексии. Конечным результатом этого 
процесса является установление соответствия означающего озна
чаемому» [Ростова 2000: 119]. Мотивационный контекст представ
ляет собой речевое оформление знания, отраженного рефлекти
рующим сознанием.

Факіы мотивационной рефлексии вербально оформляются как 
самостоятельное высказывание, структурно равное предложе
нию. Обязательными структурными компонентами мотиваци
онного контекста в детской речи являются мотиваты (компоненты 
мотивационной пары в отношении друг к другу): мотивема «мо
тивируемое слово» и мотиватор «мотивирующая лексическая 
единица» [Блинова 1978:92]. Ср.:

- Мама, а почему краски назвали красками? - А ты подумай. - 
Потому что ими красят [Дети о языке 2003: 45] // Трусишка я, 
трусишка, поэтому я трусы надеваю [Дети о языке 2001:44].

Единицей мотивационного контекста является «рефлексив», 
под которым понимается «относительно законченное метаязы- 
ковое высказывание, содержащее комментарий к употребляе
мому слову или выражению» [Вепрева 2003: 3]. Для моти
вационного контекста в детском высказывании характерным 
является употребление «речевых слов» [термин В.Г. Гака], то 
есть имен существительных и глаголов, обозначающих речевые 
действия: называться, говорить, имя. Ср.: А. я знаю, почему 
эту собаку называют борзо». - Почему? Видишь, она не слу
шается, убегает от хозяина, ведет себя борзо [РР]. Мама, кто 
говорит почему - почемучка? Да. - А кто говорит зачем за- 
чемка? [РР].

Мотивационные контексты представляют большой интерес 
для исследования явления мотивационной рефлексии в дет
ской речи, так как они отражают закономерности осмысления



детьми языковой действительности, выявляют представления 
ребенка о языке. В рамках мотивационного контекста уточняет
ся значение мотивирующей части, когда мотиваты являются 
многозначными словами. Ср.: Это парадная дверь. - Ее откры
вают, когда парад? [Харченко]. В данном контексте ребенок 
объясняет значение многозначного слова парадный, опираясь на 
актуальные для него когниции, связанные со словом парад. 
Другие значения слова парадный, например, «о входе: перед
ний, главный» [Ожегов, Шведова 1995: 483] ему неизвестны.

Мотивационный контекст в детском высказывании спо
собствует определению мотиватора, особенно если мотиваты 
(или один из них) самостоятельно сконструированы ребенком. Ср.: 
Алеша заявляет с гордостью: - Я  придумал животное - мухарь. 
Это кто такой? - Мух который ловит. Я  са-а-м придумал [Дети о 
языке 2001:107].

В мотивационных контекстах мотивационная рефлексия 
может представать в виде отрефлексированного эталона, готового 
образца номинации, когда новое слово создается по аналогии со 
словом (по той же словообразовательной модели), существующим 
в узусе. Эго связано с тем, что языковое сознание, как и другие 
области сознания, сопровождается подсознательными пред
ставлениями о языке. Знания о языке, являясь на определенном эта
пе актуальными, впоследствии переходят в область подсознания 
как навыки владения языком. В.Б. Касевич считает, что под
сознание структурировано так же, как и язык, а значит, в созна
нии носителя языка могут актуализироваться самые различ
ные элементы языковой структуры. Мотивационные контексты 
в данном случае способствуют проявлению мотивационной 
рефлексии в виде структурной соотносительности лексических 
единиц в детской речи, когда слово строится по определенному 
образцу, закрепившемуся в языковом сознании ребенка. Ср.: Але
ша придумывает мифических животных: - Кошкатавр,
..быкотавр, Соватавр, пингвинотавр. Дельфшотавр [Дети о язы
ке 2001:106], Детское новообразование обнаруживает ориентацию 
на конкретный образец, который выступает в виде отрефлексиро
ванного эталона номинации. Окказиональные слова в данном мо
тивационном контексте построены по той же структурной мо
дели, что и узуальное слово минотавр с помощью общей для всех



слов формантной части -тавр.
По мере речевого и познавательного развития ребенка, 

формирования мегаязыковых способностей (способностей иметь 
суждение о языке, объяснять его особенности), связанных со 
способностью оценивать высказывания, сравнивать их со
держание, в детской речи появляются разные виды мотива
ционных контекстов.

Можно предложить следующую типологию мотивационных 
контекстов:

1. Прогностический мотивационный контекст. Данный тип 
контекста основан на предположении ребенка, прогнозе связи 
формы и содержания узуальных языковых единиц. Основную 
массу прогностических мотивационных контекстов составляют 
«вопросы-«гипстезы» [термин Т. А. Гридиной], с помощью которых 
ребенок выдвигает свою версию относительно значения 
незнакомого слова, основываясь при этом на одном из видов 
ассоциативной связи между сходными по форме и/или значению 
единицами. Появление в детской речи прогностических мотиваци
онных контекстов обусловлено дефицитом когнитивного 
и речевого опыта ребенка, поэтому детский «вопрос-гипотеза» - 
это, с одной стороны, удовлетворение когнитивного запроса, 
вопрос о незнакомом явлении, которое обозначено словом, с 
другой стороны, это интуитивный/осознанный эксперимент 
ребенка над словом (апробация познанных языковых алгоритмов). 
Ср.: Мама, почему называются плотники? Они плотно забивают? 
[Дети о языке 2001:46].

2. Аксиологический мотивационный контекст. В контексте 
данного типа в результате мотивационной рефлексии может быть 
отражено собственное понимание ребенком наименования пред
мета, причем в мотивационном контексте такого рода может на
блюдаться как принятие, так и отрицание ребенком узуального на
именования или толкования номинативной единицы. Аксиоло
гический мотивационный контекст - это оценка названия с точки 
зрения его правильности / неправильности, это эмоциональ
ное отношение к обозначаемому.

Рефлексйвы, которые выражают отношение ребенка к слову, 
«оцениваются как аксиологические высказывания с преобладанием 
рациональной или эмоциональной реакции», таким образом, про



исходит «метаязыковая интерпретация» [Вегтрева 2003: 11]. Мар
керами эмоциональной оценки нередко являются слова, выра
жающие оценку говорящего: правильно - неправильно; правит
ся не нравится. Ср.: Боря, надень колготки! —  Неправильно 
говоришь, надо полготки! - Почему? - Потому что ношу полгода, 
а потом они дарятся [Чуковский 1976].

Особым способом интерпретации узуальных слов в аксиоло
гическом мотивационном контексте является уточняющая реноми
нация, основанная на «изменении звукового облика готового 
слова с целью «объяснения» значения слова через аюуальный 
для ребенка мотивировочный признак» [Гридина 2003: 67]. Цель 
реноминации в речи ребенка - дать второе наименование реалии. 
Показателями реноминации являются наличие в языковом сознании 
двух наименований одной реалии, осознание одной из языковых 
единиц как более позднего образования и его мотивированности. 
Ср.: Белку неправильно назвали, надо было назвать ее римской 
[Дети о языке 2001:5].

Т.А. Гридина выделяет несколько факторов, вызывающих не
приятие ребенком существующих в языке слов:

- ребенок отмечает «противоречие» между названием и 
реальными свойствами известного ему предмета;

- структура слова (мотивационная и словообразовательная) 
уточняется с целью приспособить его содержание к более 
понятным для ребенка языковым формам;

ребенок стремится к корректировке наименования, 
приспосабливая его к конкретной ситуации речи.

- ребенок вкладывает в название аюуальный для него смысл 
[Гридина 2003: 61-63].

В детской речи зафиксированы случаи реноминации, сопровож
дающейся изменением как формы, так и значения слова, 
Ср.: Дай мне копченой колбасы! - Тебе нельзя, живот заболит. - 
Ну, дай тогда детической! Какой? - Де-ти-че-ской! Которую 
детям дают  [Цейтлин 2000. 180]. В данном контексте 
наблюдается модификация звуковой оболочки готового слова, 
которое осмысляется ребенком в соответствии с собственными 
представлениями об обозначаемом. Внутренняя форма исходного 
прилагательного диетическая меняет свою фонетическую форму 
(деіическая) и значение, которое проясняется по ложноэти



мологическому принципу (ср. предназначенная для специально 
установленного режима питания, буквально - та, которую дают 
детям).

Другим аспектом реноминации являются случаи, сопровож
дающиеся изменением формы слова без изменения его значения. 
Изменение формы может заключаться в изменении той части, ко
торая осмысляется как основа или как формант. Ср.: Это масло- 
счищалка. Масло счищает [Харченко 1994: 100], узуальное слово - 
маслоочистка.

3. Генеративный мотивационный контекст. Создание нового 
слова с предъявлением мотивирующего компонента в детской речи 
помогает выявить скрьпые ресурсы языка, проникнуть в механизм 
ломки языковых стереотипов, в то же время такой мотивационный 
контекст отражает особенности усвоения ребенком номинативной 
техники.

В ономасиологической концепции И.С. Торопцева выдвинута 
мысль об относительности понятия нового знания: новым (не
известным языку) можно считать только тот смысл, который не 
был воплощен ранее в словесной форме [Торопцев 1964]. О.А. Га- 
бинская в дополнение к этому тезису предлагает выяснить, для ко
го именно возникшее знание выступает как новое: для языкового 
коллектива, для отдельного носителя языка или для того и другого 
одновременно [Габинская 1985: 11]. Применимо к детской речи в 
зависимости от того, как соотносится новое знание с «общим» и 
«индивидуальным» языком, наблюдаются следующие случаи:

1. Окказиональные факты детского словотворчества, созданные 
по узуальным моделям. Ср.: Кем ты будешь, когда вырастешь? 
Прачом. - А что делает прач? -  Он прочит в ванной [РР].

Подобные слова сконструированы по аналогии (ср. врач, ткач); 
они воспринимаются взрослыми как новые, а их содержание - как 
ранее не объективированное ни общим, ни индивидуальным 
языком.

2  Омонимичное наполнение узуальных словообразовательных 
структур. Ср.: Мама, ты теперь можешь называть меня сади
стом. —Почему? - А потому, что я люблю в садик ходить [РР].

Выделяются следующие основные причины появления окка
зиональных слов в детской речи [Ушакова, Цейтлин, Гриди
на]:



1) необходимость в номинации новых предметов, дей
ствий, входящих в жизнь ребенка. Объективная действитель
ность и отражающая ее познавательная деятельность ре
бенка дает существенный толчок к образованию нового слова;

2) потребность дать новое, более понятное ребенку наимено
вание того, что уже обозначено в языке;

3) стремление назвать одним словом известное понятие, ко
торое прежде обозначалось описательным оборотом или словосо
четанием.

Таким образом, контекстуальные маркеры мотивационной реф
лексии способствуют проникновению в специфику детского мыш
ления, служат иллюстрацией усвоения ребенком языковых процес
сов и его лингвокреативной деятельности, отражают особенности 
когнитивного и языкового развития ребенка

©Колясникова О.С., 2004
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