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Ю.А.Антонова 
Екатеринбург, УрГПУ

Роль прецедентных феноменов при трансляции теракта 
средствами массовой информации

Явление прецедентного феномена (ПФ) в последнее время 
обращает на себя внимание многих исследователей (Аптулаева, 
Вепрева 1996; Баженова 1998; Гудков 2000; Дмитриева 1998; 
Евтюгина 1995; Захаренко 1999; Костомаров, Бурвикова 1994; 
Красных и др. 1997; Купина 1995; Макаров 2001; Постнова 
2001; Ростова 1993; Слышкин 2000; Шестак 1996 и др.). Но, не
смотря на высокий интерес к данной теме, проблема прецедент
ное™ остается во многом неизученной. Термин ПФ, впервые 
введенный Ю.Н.Карауловым, до сих пор не имеет однозначной 
трактовки: многие лингвисты спорят о критериях, по которым 
тот или иной феномен включается в число прецедентных. Так, 
например, обсуждается вопрос, можно ли отнести к прецедент
ным высказываниям фразеологические обороты [Кузьмина 
1998; Алексеенко 2003]. Типология ПФ также вызывает множе
ство споров о том, например, что понимать под прецедентным 
именем (ПИ), прецедентным высказыванием (ПВ), прецедент
ной ситуацией (ПС) и т.д. В своем исследовании мы придержи
ваемся терминологии Д.Б.Гудкова, В.В.Красных. Имея в виду 
под ПИ «индивидуальное имя, связанное или с широко извест
ным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, 
или с ситуацией, широко известной носителям языка. Это имя 
(фамилия, прозвище и др.) известного политика, военачальника, 
ученого, писателя, героя литературного произведения и т.п. Та
кое имя служит своего рода знаком определенных качеств, оно 
может символизировать тот или иной прецедентный текст или 
ситуацию» [Гудков 1999: 83]. Под ПВ, в с ^ о  отередь, мы по
нимаем «репродуцируемый продукт рече^еднтельной дея- 
тельноста; законченную и самодостаточную ^диШцу, которая 
может быть или не быть предикативной; слояЗфй^нак, сумма 
значений компонентов которого не равна его емьюгу» [Красных 
и др. 1997: 65]. ПС -  это «некая «эталонная», «ижальнаУ» си
туация, связанная с набором определённых коннотащй, диффе
ренциальные признаки которых входят в когнитивную базу; хо



рошо известная историческая ситуация, событие, яркие призна
ки которого запечатлены в народном сознании с той или иной 
эмоциональной оценкой. Такая ситуация может обозначаться не 
только прямо, но и путем указания на место событий, их время, 
яркие признаки. Знаком прецедентной ситуации нередко оказы
ваются предметы быта, иные артефакты, природные объекты» 
[Красных 1997: 46].

На наш взгляд, активное использование в речи ПФ обуслов
лено сложившейся исторической ситуацией в России. Периоды 
перехода от одной парадигмы культуры к другой, когда рушится 
старое, а новая структура еще не возникла, когда социокультур
ные ценности становятся почти полностью “атомизированны- 
ми” и конфликт между групповыми и индивидуальными ценно
стями становится особенно непримиримым, неизбежно порож
дают особо интенсивную борьбу, отмеченную широчайшей ва
риативностью форм. В поисках опоры человечество обращается 
к опыту, накопленному веками, в том числе и ПФ, которые ак
кумулируют в себе богатство национального опыта.

В словаре «Кругосвет» описано пять функций интертекста в 
опоре на классическую модель функций языка, предложенную в 
1960-м году Р.Якобсоном. Авторы считают, что интертексту
альные ссылки в любом виде текста способны к выполнению 
различных функций:

1. Экспрессивная функция интертекста проявляется в той 
мере, в какой автор текста посредством интертекстуальных ссы
лок сообщает о своих культурно-семиотических ориентирах, а в 
ряде случаев и о прагматических установках: тексты и авторы, 
на которых осуществляются ссылки, могут быть престижными, 
модными, одиозными и т.д.

2. Апеллятивная функция интертекста проявляется в том, что 
отсылки к каким-либо текстам в составе данного текста могут 
быть ориентированы на совершенно конкретного адресата -  то
го, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, а в 
идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять 
стоящую за ней интенцию.

3. Фатическая фѵнкпия обмен интертекстами при общении и 
выяснение способности коммуникантов их адекватно распозна
вать позволяет установить общность их семиотической (а воз



можно и культурной) памяти или даже их идеологических и по
литических позиций и эстетических пристрастий.

4. Следующей функцией интертекста является поэтическая, 
во многих случаях предстающая как развлекательная: опознание 
интертекстуальных ссылок предстает как увлекательная игра, 
своего рода разгадывание кроссворда.

5. Интертекст может выполнять референтивнѵю функцию 
передачи информации о внешнем мире: это происходит по
стольку, поскольку отсылка к иному, чем данный, тексту потен
циально влечет активизацию той информации, которая содер
жится в этом "внешнем” тексте (претексте). [Энциклопедия 
«Кругосвет»].

ПФ играет значительную роль в общественно-политическом 
дискурсе. При трансляции теракта в СМИ прецедентные фено
мены используются многими журналистами. Спектр ПФ до
вольно широк: это крылатые выражения («Я буду держаться -  
но до костра» РГ, 2002), названия художественных произведе
ний («Героям Каверина «Два капитана» и постановщикам 
спектакля не привыкать к суровым испытаниям» РГ, 2002), 
фильмов («В фильме «Звездные войны» есть такой эпизод..» 
РГ, 2002), цитаты известных людей («Торквемада, основатель 
испанской инквизиции, сказал: «Я заставлю вас рассказать мне 
то, что вы сами не знаете» РГ, 2002), реальные исторические 
события («Трагическая Дубровка, если войну против терро
ризма сравнивать с ВОВ, станет нашим Сталинградом, где 
самоуверенный и наглый враг впервые понял свое поражение, 
сдулся и стал жалок» РГ, 2002), имена значимых для сознания 
народа личностей («Американская война не по Драйзеру» РГ, 
2001) и т.д.

ПФ используются СМИ как в первоначальном, так и в транс
формированном виде. М.А.Алексеенко выделяет следующие 
виды трансформации:

• стандартные преобразования (конкретизация сочетаемо
сти, переход утвердительной формы в отрицательную, синтак
сическая инверсия, употребление в сопоставлении и др.);

• структурные преобразования (замена компонентов, рас
ширение компонентного состава и др.);



• трансформации на выявление ключевого компонента;
• окказиональные преобразования;
• семантические трансформации;
• образование авторского окказионального фразеологизма 

по модели [Алексеенко 2003: 228].
Перлокугивным эффектом при использовании трансформи

рованных ПВ является «встраивание» теракта в систему анти
ценностей массового адресата:

-  «Призрак терроризма бродит по планете» (АиФ, 2002) -  
во фразе, ставшей крылатой, происходит замена опорного слова. 
Заголовок тем самым привлекает внимание читателя.

-«Буш : кто не с нами, тот с террористами» (РГ, 2001) -  
тот же вариант трансформации. Замена опорного слова позволя
ет соотнести новую лексему с каноническим словосочетанием 
против нас, усиливая, таким образом, негативную коннотацию 
слова террорист.

-  ««Норд-Ост» в России больше, чем «Норд-Ост»» (РГ, 
2002);

-  «Отряд особого освобождения» (РГ, 2002);
-  «Время «Че»» (РГ, 2002).
Активно используемые ПС позволяют вписать теракт в ряд 

событий, потрясших страну, -  через систематизацию знаний ад
ресата дается оценка произошедшему:

-  «Вспомните 1999 год: вторжение чеченских боевиков в 
Дагестан, взрывы жилых домов в Москве и Волгодон
ске...После этих событий страна сразу, вдруг стала другой... 
Вспомните Америку после 11 сентября прошлого года. Стра
на резко изменилась, и Буш, до той поры не пользовавшийся 
особой любовью американцев (он и выборы-то выиграл еле-еле, 
с большим скрипом), вдруг стал набирать такие рейтинги 
доверия, что политологи только диву давались. Каждый 
крупный теракт что-то делает с той страной, где он происхо
дит. Какой страной станет Россия после захвата и освобож
дения заложников в центре столицы?» (АиФ, 2002);

-  «12 сентября 2001 года мы проснулись в совершенно новом 
мире. Точно так же, как люди проснулись после 6 августа 
1945 года, после Хиросимы. Или после 22 июня 1941. Под руи-



нами зданий в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли наивные на
дежды, что новое тысячелетие будет с миром и согласием» 
(РГ, 2001).

Посредством прецедентного высказывания в сочетании с 
аналогической аргументацией формируется смысл: «это собы
тия, принесшие страдания человечеству, каждое из них -  неотъ
емлемое звено данной цепи, а значит, теракт вполне подходит 
под эту категорию».

Активным донором-источником ПФ является мировая худо
жественная литература, в том числе -  Библия. Теракт легко со
отнести с образами, которые закреплены в сознании адресата: 
эффект перенесения ситуации из одной плоскости (реальной 
жизни) в другую (вымышленную) позволяет создать эффект 
присутствия, сделать ситуацию более зримой. Традиционные 
образы-маски надеваются на участников событий:

-  «Актер в кровавой тоге» (РГ, 2002),
-  «Чечня: что делать?»(АиФ, 2002),
-  «Вот, что пишет М. Уэльбек в своем романе «Элементар

ные частицы». -  «Рассматривая текущие обстоятельства 
собственной жизни, мы без конца колеблемся между верой в 
случайность и очевидностью того факта, что все предопре
делено...» (РГ, 2002).

Библейские ПИ апеллируют к религиозным чувствам читате
ля, которые являются неотъемлемой частью русского ментали
тета. Большинство граждан, проживающих на территории РФ, 
по своему вероисповеданию являются христианами и верят в 
тернарную систему загробного мира: чистилище, ад, рай. Прин
ципом «распределения душ» в данной системе является: «каж
дому по его заслугам». Так террористы за злодеяния оказывают
ся в аду:

-  «На этом редком кадре: у ног бойцов спецназа -  трупы 
бандитов, чьи черные души уже в аду. О них не вспомнят ма
тери, их проклянут дети и внуки» (АиФ, № 36, сентябрь 2004),

-  «Из ада» (РГ, 04.09.2004).
Невинные души детей «превращаются» журналистами в ан

гелов:
-  «Город ангелов» -  так называется элегический этюд- 

воспоминание о детях Бесланской школы (АиФ № 37, 2004).



Авторы присваивают себе функцию Высшего суда, карая 
террористов и превознося детей. Сам теракт воспринимается как 
Конец Света:

-  «После Апокалипсиса» (РГ, 2001).
Таким образом, использование ПФ при трансляции инфор

мации о теракте является очень действенной тактикой. Соотно
шение ПФ с уже имеющейся информацией снижает критичность 
восприятия авторской мысли и дает адресанту возможность в 
известной степени манипулировать сознанием адресата.
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Графика черновика

«Поэзия стремится к ясности, но это шифрующая ясность», -  
писал С.Бирюков в статье «Визуальная поэзия в России» [Бирю
ков 1997: 12].

http://www.krugosvet.ru


Стремление к «шифрующей ясности» просматривалось в по
эзии с момента ее возникновения, т.е. еще в дописьменный пе
риод, но с того времени, как поэты получили возможность фик
сировать на бумаге не только свои тексты, но и сам процесс соз
дания стихотворения, оно стало зримо и ощутимо для исследо
вателей текстов. Целые направления филологической мысли 
ныне в поисках разгадки того или иного поэтического текста 
обращаются к черновикам писателей, осуществляются попытки 
понять ход мысли автора в момент создания произведения. Нам 
интересен момент создания черновых набросков произведения с 
точки зрения введения в поэтический текст в процессе его 
оформления неконвенциональных визуальных элементов (в на
шем случае -  рисунков), становящихся равноправными элемен
тами общей структуры -  текста.

Исследователь пушкинского наследия СЛ.Фомичев фикси
рует в своей рукописи давно известный факт: «Рукописи Пуш
кина недаром называют стенограммой творческого процесса. 
Графические знаки в этой стенограмме (собственно рисунки) 
таят заманчивую возможность зримо представить ход поэтиче
ской ассоциации, не проявленной в слове, оставшейся в подтек
сте. Черновой автограф Пушкина -  будь это скопление пере
черкнутых строк или же вереница портретов, деталей пейзажа, 
арабесок и т.п. -  прежде всего подчинен цели найти наиболее 
адекватное выражение трудно рождающегося художественного 
образа. Подобно тому', как поставленное под рифму слово 
предполагает мысленный перебор множества разнящихся друг 
от друга по смыслу других слов, так и на более сложном уровне 
рождения поэтического образа в сознании поэта проходил ассо
циативный ряд картин и понятий, отчасти сохраненный Пушки
ным в его рисунках» [Фомичев 1993: 3]. И далее: «Известно, что 
в графических экзерсисах, возникающих в черновиках Пушки
на, зачастую намечались темы его будущих произведений, реа
лизованные иногда спустя много лет» [Фомичев 1993: 34].



Введение автором в процессе создания текста в его Структуру 
неконвенциональных элементов призвано в данном случае более 
объемно выразить некий существующий в голове автора худо
жественный образ. «Распространенный случай нарушения 
структуры с целью ее активизации -  введение в нее внеструк- 
турного элемента», -  писал Ю.М.Лотман [Лотман 2000: 284]. 
Еще неосознанное во времена А.СЛушкина стремление активи
зировать структуру текста введением в нее внеструктурных эле
ментов получает вполне логичное развитие на рубеже XIX-XX 
веков, во многих маньеристских течениях этого времени прояв
ляется повышенный интерес создателей текстов к теневым ас
пектам творчества. В частности, давно подмечен пристальный 
интерес к черновику у футуристов. «Не случайным кажется вос
произведение в футуристических изданиях чисто внешней фор
мы черновика -  с поправками, вписанными поверх строки сло
вами, имитацией каракулей на полях и т.д.» [Бобринская 93: 41].

А о важности употребления в тексте рисунков, становящихся 
зачастую некими знаками психологических состояний, направ
ляющих ход ассоциаций, говорит Р.Дуганов, анализируя творче
ство Велимира Хлебникова: «Поэтическая графика совершенно 
неотделима от текста. Начертание и слово образуют здесь еди
ное целое или, вернее сказать, обнаруживает единую природу. 
Изображение складывается из тех же элементов, что и начерта
ние буквы и слова. В его основе те же штрихи, завитки, росчер
ки, помарки, кляксы, точки и многоточия» [Дуганов 1990: 170]. 
В одной из хлебниковских рукописей, в строках:

Умночий сияний межзвёздных,
Низлетев,

Мне подал разверзстую книгу 
Досмертных письмен, что прочерчены роком,

Что не ведала ржа 
И не ведает лжа - 

присутствует рисунок.
Интересен автограф этого стихотворения. О нём рассказыва

ет Р.Дуганов: «В третьей строке первоначально вместо слова 
"книгу" стояло какое-то другое слово. Оно тщательно зачёркну -



то, и прочитать его невозможно. Но из зачёркиваний этого 
слова возник и разросся рисунок, тут же получивший разъясни
тельную надпись: "чертёж домира". Эго, очевидно, и есть не что 
иное, как изображение смысла зачёркнутого слова, и рисунок 
таким образом выступает в качестве эквивалента текста, в каче
стве графического "слова". В данном случае особенно интерес
но, что "чертёж домира" как раз и является пространственно
смысловым центром всего листа. Из этого центра, из этих "ро
ковых завитков" как бы выходит и развёртывается вся его гра
фика» [Дуганов 1990: 172].

И действительно, если вчитаться в текст, то можно ощутить 
реальную связь между смыслом строк и рисунка. Рисуя, автор, 
конечно же, мыслями был в своём произведении, и рисунок по
этому и отразил думы Хлебникова, по-иному выраженные в по
этическом тексте. Таким образом, внеструкгурные, казалось бы, 
элементы текста становятся неотделимой частью общего. 
С.Бирюков приводит важные слова В.Хлебникова: «Смотрите, я 
уже мало перечеркиваю. ... Я не переписываю -  не могу, а до
рисовываю, окружаю со всех сторон -  чтобы стало еще яснее...» 
[Бирюков 1997: 12]. Футуристы с их стремлением к синтезу 
пришли к пониманию необходимости включения элементов 
различных знаковых структур в более сложные системы и, соот
ветственно, создания новых кодирующих (и декодирующих) 
систем.

Рисунки-пиктограммы, ставшие неотъемлемой частью тек
ста, в начале XX века даже переступают границы литературы, 
выходя за ее пределы. Сходные опыты в это время фиксируются 
и в живописи разных национальных школ. «В живописи -  ска
жем, на алогичных полотнах Малевича «Англичанин в Москве», 
«Авиатор» -  пространство... прерывисто, в нем соединяются 
диспропорциональные и разномасштабные фрагменты, возни
кают провалы и пустоты -  внеизобразительные красочные плос
кости. Наконец, в нем одномоментно совмещаются реальности 
разных уровней: реальности языка -  буквы, слова, и реальности 
предметного мира. В какой-то мере это даже не столько изобра
зительное пространство, сколько пространство своеобразного 
знакового, приближающегося к пиктографии письма» [Бобрин
ская 1993: 36]. «Матисс много работал для книги. К ней он об



ратился сравнительно поздно, а именно в 30-е гг., все больше и 
больше увлекаясь ею в последующее десятилетие. Книга, им 
оформленные, издавались ограниченным тиражом, по 100-200 
экз., являясь уникальными и предназначенными для музеев и 
частных коллекций. ... Матисс разработал свою концепцию ри
сунка как пластического эквивалента стиха. Его «иллюстрации» 
не поясняют текст, но развиваются зрительно, параллельно с 
ним, не смешиваясь, не подменяя его, но действуя заодно. Ху
дожнику важно передать «атмосферу» содержания литературно
го произведения» [Турчин 1993: 69].

Впоследствии авангардные поэты, предельно упрощая на
ходки предшественников, возводят введение в текст внеструк- 
турных элементов-рисунков в ранг примитивного приема, соз
давая своеобразные тексты-ребусы. Правда, примитивизм как 
прием имеет в данном случае далеко идущие и, может быть, не 
сразу осознаваемые цели. «Часто приходится сталкиваться с 
атомарным пониманием природы знака. Единство обозначаемо
го и обозначающего подчеркивается гораздо чаще, чем неиз
бежность включения знака в более сложные системы. А между 
тем это первое свойство представляется лишь проявлением вто
рого» [Лотман 2000: 46]. Цель же создания подобных паралин- 
гвистических конструкций все та же -  активизация структуры в 
целом. В XIX веке это использовалось на подсознательном 
уровне. К.А.Баршт в своей неопубликованной рукописи «Ри
сунки Пушкина» сделал точное наблюдение над «ребусной» 
природой некоторых черновиков поэта. «В ряде случаев Пуш
кин использовал рисунки буквально как “рисованные слова”, 
заменяя изображение словом, а слово -  рисунком, читающимся 
как запись» [Фомичев 1993: 35].

Потомки «первого русского поэта» вводят в свои тексты 
«слова-рисунки» сознательно. Андрей Вознесенский заменяет 
лексему «дом» рисунком.



желтый, желтый, как тяжел ты,

да пошел ты, 
П а ц г н ш е з у г в  
Пишут письма иве потом:

Адрес точен, как жетбн:

А Генрих Сапгир делает принцип «ребусной» техники ос- 
новным при построении своего текста «О страхе».

Однако, помимо «ребусного» использования рисованных 
элементов в тексте, из черновика же вышел еще один любопыт
ный прием построения поэтического текста. В процессе подбора 
поэтом единственно возможного для выражения индивидуально 
авторской картины мира вербального элемента может возникать 
не только подмена-рисунок, но и равновозможные при опреде
ленных условиях вербальные подмены, существующие порой 
наравне с главным элементом. Появляться они могут в силу са
мых разных причин: поиска автором наиболее подходящей ему 
лексической единицы, невозможности вложить все необходи
мые смыслы в одно слово, необходимость создания эвфемизмов, 
прямое ерничанье и т.д.



Подобные примеры мы встречаем в творчестве Нины Ис- 
кренко. Рассмотрим ее пародийно-эротический опус «Секс- 
пятиминутка».

СЕКС-ПЯТИМИНУТКА
/конструктор для детей преклонного возраста/

Он в з я л  е е  ч е р е з  п о ж а р н ы й  к ран  
И через рот посылался гербарий 
Аквариум нутра мерцал и падал в крен 
Его рвало обеими ногами

Мело-мело весь уик-энд в Иране 
Он взял ее на весь вагон

Он ел ее органику и нефть 
забила' бронхи узкие от гена 
Он мякоть лопали хлестал из лона 
И в горле у него горела медь

Мело-меле весь месяц из тумана 
Он закурил решив передохнуть

Потом он взял ее через стекло 
через систему линз и конденсатор 
как поплавок зашелся дрожью сытой 
когда он вынимал свое гребле свое сверло 

Мело-мело
Мело

Потом отполз и хрипло крикнул ФАС 
И стал смотреть, что делают другие 
Пртрм он вспомнил кадр из "Ностальгии" 
и снова взял ее уже через дефис

Мело-мѳло с отвертки на карниз 
на брудершафт Как пьяного раба 
завертывают на ночь в волчью шкуру 
Ом долго ковырялся с арматурой 

Мелр-мело
Он взял ее в гробу 

И как простой искусствоисгштател ь 
он прижимал к желудку костный мозг 
Превозмогая пафос и кишечный смог 
он взял ее уже почти без роз 
почти без гордости без позы в полный рост 
через анабиоз и выпрямитель 
И скрючившись от мораеоти от нежности и мата 
он выну/f душу взяв ее как мог 
через Урал Потом закрыл ворота 
и трясся до утра от холода и пота



не попадая в дедовский замок
Мело-мело от пасхи до салюта

Шел мокрый снег Стонали бурлаки 
И был невыносимо гоиитолен гениален 
его

кадык
переходящий в

голень
как пеликан с реакций Пирке 
не уместившийся в футляры готова лен 
Мело-мело 
Он вышел из пике

Шел мокрый снег Колдобило Смеркалось 
Поднялся ветер Харкнули пруды 
В печной трубе раскручивался дым 
насвистывая оперу Д он Фаллос

Мело-мело Он вышел из вОды 
сухим как Щорс 
И взял ее  еще раз

В нем присутствуют три перечеркнутых слова - варианта, 
подмененных в конечном тексте другими, но, хоть и вперечерк- 
нутом виде, оставленных в тексте автором. В стихотворении - 
наборе (конструкторе, по определению поэта) не всегда понят
ных ассоциаций у писателя несколько раз вырываются слова, 
отражающие, видимо, истинное состояние мыслительного ассо
циативного ряда создателя текста, но, в силу определенных при
чин, невозможных к использованию в данном варианте текста. 
Но и истребить вырвавшиеся из подсознания лексемы «гребло», 
«мерзость» и «генитален» Искренко окончательно не пожелала, 
оставив их в тексте как варианты подставленных впоследствии 
слов.

В другом творении этого экспериментатора «Ура! И жен
щина Мария...» мы встречаемся уже с другим использованием 
того же приема.



У pol И женщина-Мари* 
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В этом тексте перечеркнутыми оказываются все строки, кро
ме одной, вопрошающей: «Ты ж е н щ и н а  Мария?» Это стихо
творение воплощает мыслительный процесс автора, озадаченно
го проблемой создания некоего текста, который никак не желает 
оформляться пи в голове создателя, ни на бумаге. Сначала Ис- 
кренко усердно пытается придумать первое двустишие, туг же 
перечеркивая появляющиеся строки. Создав четыре варианта 
начала и несколько подустав, она создает бредово-шуточное 
четверостишие, видимо, дав себе возможность расслабиться и 
похулиганить наедине с самой собой. Но вот автор вновь пыта
ется вернуться к серьезному началу. Вновь перечеркнуты еще 
два варианта, и, отчаявшись в своих силах, писатель на одном 
дыхании выдает четырнадцать абракадабрических строк, словно 
играя сама с собой в буриме. Этот хулиганский пассаж приводит 
стихотворца к образу «вьющих гнезда шершней», который, ви
димо, кажется поэту спасительным. И вновь, используя обре
тенный в поиске образ, Искренко пытается создать начальные 
строки своего опуса. Но в очередной раз попытки оказываются 
бесплодными, и убедившийся в бесполезности своих терзаний 
автор увлекается игрой с той лексической кашей, что заполняет 
ее голову. Написаны и вымараны еще двадцать строк. Тут авто
ру приходит на ум вопрос, кажущийся возможным началом но
вого текста: «Ты женщина Мария?» Но силы у пишущего уже 
закончились и, подведя иронический итог своим мукам: «Ска
жи. Не скажет ни шиша», -  поэт перечеркивает финальные 
строки, откладывая затем перо в сторону до лучших времен. Мы 
же получаем своего рода «кардиограмму» бесплодных терзаний 
автора в отсутствии музы, своего рода черновик неудавшегося 
творения, который, однако, будучи опубликованфім, становит
ся фактом литературы. ^

Читатель этого текста Нины Искренко встает, тЯфлШІразом, 
перед возможностью декодировать, интерпретифв^ 
своему смыслы зачеркнутых, но видимых строк, 
стмодернистское мышление настаивает на полиинтер 
мости любого знака без исключения. Поэтому оказыва 
можной и интерпретация абсолютно неразличимого тек 
эт В.Казаков написанные им четыре строки зачеркивав 
вплоть до полной невозможности разобрать когда-то существо



вавшие слова. Но в таком виде строки обретают для него куда 
большую семантическую наполненность, и он выпускает их в 
жизнь, дав своему творению название «Прекрасное зачеркнутое 
стихотворение».

Отныне каждый видящий и воспринимающий данный текст 
получает возможность декодировать его по-своему, присвоить 
ему свой набор смыслов.

Но некоторым авторам подобный перевод чернил кажется 
бессмысленным, ведь и пустое пространство таит в себе беско
нечное количество возможных смыслов. Пустой белый лист -  
это ведь, в сущности, тоже своего рода черновик, пусть и неза
полненный. К подобного рода пустоте, или абсолютному нулю, 
стремились многие представители разного рода искусств. В ви
зуальной поэзии интересны размышления на эту тему 
Р.Никоновой. «Тотальная визуализация, которой она занимает
ся, привела ее к вакуумной поэзии, в идеале стремящейся к пус
тоте», -  пишет о ее работах С.Бирюков [Бирюков 1997: 15]. Са
ма же она считает, что «вакуум пустой страницы таит в себе ми
риады текстов и -  отдельно -  смысловых возможностей, а в по
следнее время он позволяет себе быть и знаком любого текста 
(текста как такового), и даже шире -  любого значения, любой 
знаковой системы» [Васильев 2000: 283].

Пример стихотворения на чистом листе в поэзии уже суще
ствовал. Более того, этот пример учеными-филологами отнесен 
именно к своего рода визуальной поэзии. Это «Поэма конца»
В.Гнедова из цикла его поэм-одностроков «Смерть искусству», 
размышления над которой являются частью более общей про
блемы -  конструктивной роли значимого нуля («zero- 
probleme»), измерения той информации, которую несет художе



ственное молчание. Намек на возможность подобных творений 
был высказан еще писателями XIX века (0.де Бальзак, 
Ш.Бодлер, Э.По, Э.Золя), в произведениях которых встречаются 
образы художников, тратящих всю свою жизнь на поиск какой- 
то необыкновенной формулы, мечтая создать шедевр, но невоз
можность реализовать свой замысел приводит их к тому, что на 
их холстах ничего не изображено («Неведомый шедевр» Бальза
ка).

Приход к значимому нулю свершился и в других смежных 
видах искусства: живописи, музыке, театре. Первая абстрактная 
картина была выполнена в 1883 году художником А.Альфонсом, 
показавшим на выставке работу «Девушки под снегом» — чис
тую бумагу, прикрепленную к картонному планшету. Подобно
му произведению живописи посвящена пьеса Ясмины Реза 
«ART», рисующая зрителям картину взаимоотношений трех 
давних друзей, активно спорящих из-за закрашенного белой 
краской холста, картины некоего известного художника. В 1950- 
е годы появилась знаменитая музыкальная пьеса Джона Кейджа 
«Пять минут тридцать три секунды. Тишина», исполняемая в 
течение названного периода пианистом, сидящим за фортепиа
но, не прикасаясь к инструменту ([Турчин 93: 219]; видимо, то 
же самое произведение Андрей Вознесенский назвал «Молчани
ем» и ограничил его продолжительность 4 мин. 12 сек. [Возне
сенский 98: 403-404]). Потом зрители высказываются, выражая 
свои ощущения от этой беззвучной игры, свою интерпретацию 
молчания. Можно вспомнить и схожую по своему выражению 
пьесу Сэмуэля Беккета «Дыхание», на протяжении которой сце
на должна оставаться пустой, а зрители должны лишь слышать 
вдох и выдох, сопровождаемые нарастанием и угасанием света.

Подобные произведения считаются ныне самыми полисеман
тическими произведениями человеческой мысли. «Недаром 
классические «Черный квадрат» Малевича и «Поэма конца» Ва
силиска Гнедова воспринимаются ныне как визитная карточка 
авангарда, как произведения в высшей степени знаковые и пере
груженные коннотациями», -  пишет В.Кулаков [Кулаков 1999: 
303]. И продолжает: «Все классические авангардистские акции 
внешне минималистского характера («Черный квадрат», «Поэма 
конца») по сути своей максимапистичны, они вершина огром



ной эстетической пирамиды, исключающая возможность других 
подобных вершин» [Кулаков 1999: 302].

С вершины этой «эстетической пирамиды» мы и можем на
блюдать «шифрующую ясность» поэзии в ее чистом, ничем не 
прикрытом виде.
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Юмор как социально обусловленный феномен

Юмор как довольно сложный феномен человеческого бытия 
является объектом изучения философии, эстетики, психологии, 
литературоведения, лингвистки и т.д. Многогранность этого яв
ления объясняет невозможность его адекватного изучения толь
ко одной областью знания. Поэтому исследования, построенные 
на пограничных науках, таких, например, как социолингвистика 
и психолингвистика, позволяют более полно отразить и изучить 
данный феномен.

Необходимым условием создания и существования юмори
стического высказывания является чувство юмора как у того,



кто порождает юмористическое высказывание, так и у того, кто 
воспринимает шутку. «Чувство -  это одна из форм человеческо
го сознания, одна из форм отражения реальной действительно
сти, выражающая субъективное отношение человека к удовле
творению или неудовлетворению его человеческих потребно
стей, к соответствию или несоответствию чего-либо его пред
ставлениям» [Лук 1968: 17].

Любое чувство возникает на базе взаимодействия эмоции и 
интеллекта. При этом интеллектуальная составляющая чувства 
формируется в процессе социальных взаимоотношений. Если 
интеллект как продукт социального воздействия является свой
ством чисто человеческим, то об эмоции можно говорить как о 
свойстве, доставшемся человеку «по наследству» от его предков 
из животного мира. Подтверждением этому может служить тот 
факт, что ряд человеческих эмоций встречается и в формах от
ражения реальности животным: например, страх, ярость и т.д. 
Такого рода эмоции -  это примитивные реакции, идущие от 
удовлетворения или неудовлетворения органических потребно
стей. Причём такие эмоции играют биологическую сигнальную 
функцию, по типу «приятно -  неприятно», «безопасно -  опас
но». В процессе эволюции человека информация, сигнализи
рующая о комфорте, отодвигается на менее приоритетную по
зицию, давая место интеллектуально обоснованным чувствам.

Как отмечает А.Н.Лук, интеллектуальная деятельность чело
века начинает настолько сильно оказывать влияние на чувства, 
что последние чаще всего не могут даже возникнуть без участия 
интеллекта. Чувства основываются на предварительной анали
тической работе мысли, которая нацелена на оценку ситуации. 
Необходимо отметить тот факт, что без этой оценки чувство не 
может возникнуть. Таким образом, чувство, становясь фактом 
психической жизни, теряет свою биологическую роль.

Человек уже в первые месяцы жизни начинает улыбаться. И 
если вначале это просто рефлекторное сокращение лицевых 
мышц, внешне напоминающее улыбку, то вскоре данная реак
ция начинает выполнять функцию сигнала об удовлетворении 
биологических потребностей. В данный период мысль и чувство 
ещё являются одним целым. С возрастом возникает «диссоциа
ция» мысли и чувства. Это объясняется развитием речи и созна



ния ребёнка. В этот момент и появляется чувство юмора. «На
зывая время от времени нарисованную в книжке кошку «собач
кой», а собаку «свинкой», получая немалое удовольствие от ре
акции взрослых, пытающихся растолковать ему, кто есть кто на 
самом деле, маленький человек одерживает очень важную для 
себя победу над новым, незнакомым, полным странных и непо
нятных предметов миром: он уже настолько в нём ориентирует
ся, что позволяет себе умышленно «путать» его некоторые реа
лии» [Белов 1984: 14].

Такие проявления чувства юмора у детей с позиции взросло
го восприятия выглядят примитивными и функционально бес
полезными. Детские шутки отличаются от взрослых форм юмо
ра стилем изложения, приоритетами при концентрации внима
ния на определённых темах, степенью условности образов. Но, 
по словам М.Вольфенштайн, лежащий в основе шутки мотив -  
преобразовать болезненный и разрушительный жизненный опыт 
в нечто, из чего можно извлечь удовольствие -  свойственен как 
детскому, так и взрослому юмору. «Дети проходят через дву
стороннее развитие в отношении к шутке: они постепенно фор
мируют запреты на выражение импульсов напрямую и совер
шенствуют технические приёмы, с помощью которых они моіуг 
«обойти» эти запреты. Но взрослое состояние не определяется 
как исключительно зрелая стадия этого развития. В благоприят
ных условиях приподнятого настроения, хорошей компании, 
хорошей выпивки, особой атмосфере интимности самые «дет
ские» формы шутки вновь становятся приемлемыми» [Wolfen
stein 1978: 214]. Поэтому можно сказать о том, что детское чув
ство юмора не настолько сильно отличается от взрослого.

Таким образом, зачатки юмора можно наблюдать при фор
мировании сознания индивида в период детства, в процессе ов
ладения человеком законами социума изменяется эмоциональ
ная жизнь индивида. При этом происходит перемещение центра 
тяжести в сторону положительных, приятных чувств.

Причинно-следственная связь юмора и социума наводит на 
мысль, что первые формы юмора появляются с зарождением 
общества как такового. И так как характер общественных отно
шений и моральных устоев древнего мира существенно отлича
ется от современных форм, напрашивается вывод о том, что ха



рактер юмора на заре человечества также отличен по своей при
роде от современного. Но за всей разницей юмора прошлого и 
юмора настоящего можно увидеть некоторые общие условия 
существования комического.

Исследователи неоднократно отмечали, что основанием 
юмора древних было чувство страха и элемент агрессии, как 
защитной реакции на опасность. Смех как реакцию на юмори
стичность ситуации чаще всего вызывали сцены истязания жи
вотных или рабов. Примитивные народы не относились к жи
вотным как к заслуживающим сожаления: страдающее от боли 
животное представлялось древнему человеку как нечто забав
ное, так как, по его мнению, животное притворяется, что испы
тывает боль как человек, хотя на самом деле оно не способно 
испытывать такие чувства.

Материалы энциклопедии Британника также являются реле
вантными для подтверждения наличия агрессии в юморе древ
них народов, не связанных родством по географическому или 
этническому принципу: «Древнегреческое отношение к заика
нию варвара было вызвано по такому же принципу (как и отно
шение к раненному животному) благодаря признанию, что он -  
не настоящий человек, а только притворяется им. Древнееврей
ское чувство юмора выглядит не менее резким: было замечено, 
что в Ветхом завете насчитывается двадцать девять ссылок на 
смех, из которых тринадцать случаев связаны с высмеиванием, 
насмешкой, издёвкой и презрением, и только две шутки возник
ли по причине веселья» [Encyclopedia Britannica 1997].

С течением времени юмор становится более интеллектуально 
обоснованным и теряет ярко выраженные жестокие формы. Хо
тя нельзя говорить о том, что юмор полностью избавился от аг
рессии и страха в своём основании. На зрелых стадиях развития 
общества юмор приобрёл более цивилизованный характер, но и 
в это время нотка жестокости и агрессии иногда проскальзывает 
в комических ситуациях. Как и в случае с детским юмором, по
пытка преодолеть свои страхи, табу и инстинкты имеет одним 
из своих естественных результатов -  юмор. Отсюда и возникает, 
с точки зрения психологов, функция юмора -  выплеск отрица
тельных эмоций в приемлемом для общества виде. А так как эта 
функция остаётся актуальной и в современном обществе, то



можно сделать вывод, что элемент агрессии, как неотъемлемая 
составляющая юмора, присутствует в юморе и сегодня. Юмор в 
данном случае «служит своеобразным предохранительным кла
паном для избавления от избыточного психологического напря
жения» [Знаменская 2004: 31]. Наиболее ярко мотив жестокости 
прослеживается в современном «чёрном юморе».

Кроме агрессии, в юморе можно найти ещё ряд основопола
гающих факторов, ведущих свою историю с древних времён. 
Так, например, наличие диспропорции в объекте осмеяния. Оп
ределение пропорции, по словам С.Н.Паркинсона, берёт своё 
начало у древних греков. Пропорция как идеал гармонии, по 
мнению греков, лежит в основе мира. В свою очередь, диспро
порция, как явление неестественное, может вызывать смеховую 
реакцию [Паркинсон 1975: 270]. Нарушение общепринятой 
нормы, как причина комичности, остаётся в некоторых совре
менных формах юмора. Например, диспропорция высокого рос
та клоуна и его костюма, который на несколько размеров мень
ше положенного, вызывает смех у публики.

Интересны также наблюдения связей качественных характе
ристик национального юмора с особенностями зарождения на
ции. С.Б.Белов, изучающий американский юмор, отмечает, что 
образ жизни и условия существования первых европейских по
селенцев на американском континенте сыграли свою роль в ха
рактеристике американского юмора. Причины самобытности и 
национальной особенности шуток Нового света С.Б.Белов видит 
в представлении выходцев из Европы об Америке как о земле, 
дающей благоприятные условия для воплощения своих исканий 
и желаний в жизнь. «Новый континент своими бескрайними 
просторами, буйным изобилием природы открывал поистине 
безграничные возможности для смелых, неунывающих, трудо
любивых» [Белов 1984: 17]. При этом социальные отношения 
были на той стадии, когда они ещё не отягощены многовековой 
системой догм и предписаний. Действительность виделась чрез
вычайно «пластичной, готовой подчиниться любому проявле
нию человеческой воли и фантазии» [Белов 1984: 17]. От этого 
юмор отчётливо тяготел к гиперболизации, нашедшей матери
альное выражение в особом устном жанре «небылиц» (tall tale). 
Лейтмотивом таких рассказов-преувеличений была уверенность



в том, что все мечты и желания будут реализованы в скором бу
дущем. В современном американском менталитете мечта о 
свершении надежд, Американская мечта, является неотъемле
мой особенностью. А преувеличение (overstatement) и сегодня 
является важной фамильной чертой американского юмора. При 
этом С.Б.Белов сравнивает свойственное для американской ли
тературы преувеличение со «сдержанностью и недоговорённо
стью (understatement), что традиционно ассоциировались с юмо
ром британским» [Белов 1984: 18].

Юмор эволюционирует одновременно с изменениями в об
щественных отношениях, а отголоски древних форм юмора чув
ствуются и в формах комического, характерного для современ
ного общества. Можно предположить, что в обществе должен 
существовать ряд конкретных характеристик, при изменении 
которых меняются формы реализации юмора. К таким характе
ристикам, в частности, относится социальный уровень, на кото
ром происходит рождение и жизнь шутки. Традиционно весь 
социум разделяется на два основных уровня - макросоциальный 
и микросоциальный. При этом можно проследить распад всех 
форм реализации юмора на две группы соответственно.

К макросоциальному уровню относятся такие социальные 
феномены, как общество в целом, политика, решение политиче
ских вопросов, этнические стереотипы, особенности менталите
та. Для данного уровня будут характерны реализации юмора 
общего характера, свойственные «общесоциальному уровню» 
[Бороденко 1995: 8]. Формы реализации юмора при этом будут 
объединены в общесоциальную группу.

Под микросоциальным уровнем понимается отдельная соци
альная группа, «объединённая в определённого рода деятельно
сти, где преобладает процесс преодоления давления социальных 
установок социальной реальности, общества в целом и где, в 
силу этого, юмор приобретает особое значение для членов груп
пы» [Бороденко 1995: 8]. В данном случае юмор имеет формы 
реализации на так называемом «групповом уровне», и может 
быть отнесён к частной группе.

Как было сказано выше, юмор имеет функцию выхода отри
цательной энергии в приемлемом для общества виде. Следова
тельно, для возникновения юмора необходима определённая



система норм и правил, позволяющая или запрещающая челове
ку поступать таким или иным способом. Причём, эти нормы и 
правила должны быть стабильны и известны всем участникам 
ситуации, в которой возникает юмор. Помимо этого, кроме са
мого наличия социальной нормы, по мнению С.Н.Паркинсона, 
необходимым условием возникновения юмора является ситуа
ция, когда нарушение пропорции социальной нормы имеет 
безопасный и некардинальный характер: «Если ... погрешность 
против этикета карается смертью, его нарушение смешным не 
будет. С другой стороны, если этикет никак не соблюдается, его 
нарушение вообще смеха не вызовет» [Паркинсон 1975: 271].

Возникновение и понимание юмора также зависит от време
ни создания шутки. Если автора, порождающего юмористиче
ское высказывание, и воспринимающего шутку разделяет суще
ственный временной отрезок, то можно предположить, что шут
ка будет не понята, а если даже она и будет правильно интер
претирована, это ещё не будет означать, что юмористическая 
фраза вызовет смех. Это говорит о том, что шутка обладает ко
роткой жизнью. Сегодня читатель, столкнувшись с остроумным 
высказыванием XVI века, может и распознать наличие юмори
стического содержания, но такого рода «древность» скорее все
го не вызовет реакции в виде смеха, даже при условии, если чи
татель -  специалист-литературовед. При этом нужно отметить, 
что жизнь шутки зависит от её содержательной стороны. Опи
сание актуальных сегодня проблем может уже завтра быть не
интересно для воспринимающего. Так, например, вчерашние 
юмористические высказывания по поводу политических дебатов 
в российской государственной Думе сегодня уже не кажутся 
пикантными и тем более не являются смешными.

Сопоставление социальных норм разных наций также может 
бьггь основанием для возникновения юмора. При этом понятен 
этот юмор бывает зачастую только одной из сравниваемых 
культур по причине языкового барьера. Однако юмор может 
возникнуть и при сопоставлении наций, говорящих на одном 
языке. Так можно проследить в литературе взаимное «подшучи
вание» англичан и американцев над национальными особенно
стями друг друга [Знаменская 2004: 34]. Это можно проследить



на примере английской шутки, высмеивающей британско- 
американское соперничество за звание лучших в любой сфере:

• Once an Englishman arrived in America for his first visit and a 
New York publisher, bursting with local pride, took him uptown in 
an open car. “There is Municipal Building,” he pointed out. “It’s sort 
of our City Hall. American workmen put up the whole building in 
132 days.”

“That’s not very remarkable,” said the Londoner. “Our City Hall 
was built in ninety-four days.”

A little later the New Yorker pointed out the Williamsburg 
Bridge. “They built that in four months flat,” he boasted.

“Our new Waterloo Bridge,” answered the Englishman, “was put 
up in two months and a half.”

The New Yorker pointed out several other architectural triumphs, 
but the Englishman topped him every time. By this time the New 
Yorker was considerably nettled. Suddenly the Englishman gasped in 
surprise as their car passed by the Empire State Building. “What’s 
the name of that building?” he inquired.

The American shrugged his shoulders. “I couldn’t tell you,” he 
said. “It wasn’t there when I came downtown this morning” [Весё
лая смесь 2003: 29].

При высмеивании национального колорита преувеличение и 
упрощение проявляются как необходимые средства достижения 
выразительности юмора. Английские шутки про шотландцев 
часто характеризуют практичность и иногда даже жадность 
данной нации:

• The CIA once sent one of its agents to Scotland on a secret 
mission. In pursuit of his duties, the agent found himself lost one day 
in a very lonely bit of the country. He was mighty pleased when a 
kilted Highlander finally hove into the view. “I have never been 
gladder to see a man,” cried the American. “I seem to be lost.” 
“What reward are they offerin’ for ye (offering for you),” inquired 
the dour Scotchman. “None that I know of,” replied the puzzled 
American. “Weel (well),” replied the Highlander, as he continued on 
his way, “ye’re (you are) still lost.” [Весёлая смесь 2003: 23]

• Chairman: I’m sure, Sandy, you are going to join the Anti- 
Tipping Society. The subscription is only one shilling a year.



Sandy MacTavish: A shilling? At that rate I might as well keep 
on tipping [Весёлая смесь 2003: 24].

• “Stand behind your lover,” said the Scotchman to his unfaith
ful wife, “I’m going to shoot you both with one bullet [Весёлая 
смесь 2003: 24].”

• They stopped the crime wave in Scotland by putting up a sign 
over the jailhouse saying: ANYONE CAUGHT AND PUT IN JAIL 
WILL HAVE TO PAY HIS BOARD AND LODGING [Весёлая 
смесь 2003: 25].

Шутки над ирландцами сводятся к их историческому непри
ятию Английской королевской власти:

• An Irishman was selected to be the donor of blood for a former 
English king who had been seriously ill. The first transfusion seemed 
to help, so a second was given and to make matters just right, the 
third was in progress when the king sat up in bed and yelled, “The 
Hell with the King of England !” [Весёлая смесь 2003: 25]

Что касается шуток о валлийцах, то англичане часто высмеи
вают их уклад жизни, при котором ни у кого нет от других сек
ретов, и все находятся под неусыпным контролем общественно
сти:

• So many people have the same surnames in Wales that they 
have to find ways to set them apart. In a small Welsh village there 
are often so many Joneses that they say: Jones the Fish; Jones the 
Bread; Jones the Railway. And for the undertaker, it’s Jones the 
Death.

And the story goes that just before WWH the Nazis sent to certain 
Welsh village their spy whose name was Heinkel.

There he was to find a man named Jones, and get some informa
tion from him.

He had to say the parole: “The sea gulls are flying over Afghani
stan,” and Jones was to answer: “Only in September.” When Heinkel 
arrived at the village, he got off the train, went to the station-master 
and asked him if he knew Mr. Jones.

“Well,” said the station-master, “there are many people in this vil
lage with that name. Which one do you want? There is Jones the 
postmaster, Jones the baker, Jones the milkman. My name is Jones 
too.”



“Ah!” said Heinkel. “The gulls are flying over Afghanistan.”
“Oh,” said the stationmaster, “I know who you want -  Jones the 

spy” [Весёлая смесь 2003: 26].
Английские шутки, характеризующие кокни, в основном де

лают акцент на произношении, необычном для стандартизиро
ванного английского языка:

• A cockney complained: “There is much air in the atmosphere, 
but there is no ’air (hair) on my ’ead (head)” [Весёлая смесь 2003: 
27].

• A cockney was trying to make himself heard over the phone: 
“This is Mr. ’Arrison (Harrison) ... haitch, hay, two hars, a hi, a 
hess, a ho, and a hen (H, A, 2R, I, S, O, N) ... ’Arrison [Весёлая 
смесь 2003: 27].”

Таким образом, социальная природа юмора выражается в на
личии следующих факторов: существование стабильных соци
альных норм, известных всем участникам коммуникации (поро
ждающего шутку и воспринимающего её), частичное и безопас
ное нарушение этих норм, иллюстрированное комической си
туацией; а также актуальность юмористического высказывания 
для социальных норм воспринимающего, в том числе времен
ные рамки создания и жизни шутки.

Социальную природу юмора можно проследить даже на 
примере реакции отдельно взятого человека на юмористическое 
высказывание: «Даже тогда, когда человек смеётся прочитанно
му в одиночестве, он пребывает во взаимодействии с социумом, 
который интегрирован в нём самом, что только дополняет его 
участие в социальной коммуникации, где его цель -  разделить 
свой смех с другими ... социальная функция смеха, единого в 
двух лицах: «революционера» и «консерватора», -  акцентирует 
погрантность его природы, одновременную принадлежность 
Прошлому и Будущему» [Бороденко 1995: 10]. А так как юмор 
является социально обоснованным, то можно сделать вывод, что 
любая шутка отражает колорит отдельно взятой нации или по
казывает характер и особенности межнационального взаимодей
ствия.
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Театр как сфера-источник для метафорического представ
ления действительности в российской и британской прессе

2000-2004 гг.

Исследователи современного политического дискурса отме
чают, что концептуальная метафора «Действительность (поли
тика) -  это театр» относится к числу наиболее традиционных 
способов репрезентации действительности [Каслова 2003; Кузь
мина 1999; Соколовская 2002; Феденева 1998; Чудинов 2001, 
2003; Шейгал 2000 и др.]. Вопрос об истоках этой метафоры 
решается по-разному. Так, Н.А.Кузьмина отмечает, что тради
ция восприятия мира как театра восходит к Шекспиру [Кузьми
на 1999: 186]. Более ранние свидетельства подобного мировос
приятия можно проследить в средневековом карнавале [Бахтин 
1990]. А.Г.Максапетян отмечает, что метафора Мир-как-театр



-  доминирующая модель осмысления действительности в ин
дуистской традиции [Максапетян 2003].

Широкое распространение театральной метафоры в совре
менном политическом дискурсе объясняется диалектическим 
процессом корреляции действительности и сознания, проте
кающим в обоих направлениях (от действительности к метафоре 
и от метафоры к действительности).

С одной стороны, как подчеркивал А.Н.Леонтьев, категори- 
альность мира есть характеристика образа мира [Деонтьев 1983: 
254]. Сама политическая действительность во многом напоми
нает театральную драматургию, работа актера и политика со
держит в себе много общего, представители зрелищных ис
кусств принимают активное участие в политической жизни, а 
политики нередко оказываются на эстраде рядом с артистами. 
Размывание границы между зрелищным представлением и по
литической деятельностью получило отражение в работах лин
гвистов и политологов, использующих метафорические понятия 
«политики театра» [Гаджиев 1994: 389], «театральности полити
ческого дискурса» [Шейгал 2001: 70].

С другой стороны, одна из целей адресанта театральной ме
тафоры состоит в том, чтобы переконцещуализировать пред
ставление адресата о политической действительности и таким 
образом оказать влияние на принятие решений, опосредованно 
изменить политическую действительность. Когнитивная мета
фора, апеллируя к общему фонду знаний адресата и адресанта 
коммуникации, балансируя на условности метафорической ре
презентации и не навязывая логических аргументов (вызываю
щих сопротивление в первую очередь), является эффективным 
средством суггестии. Как отмечал еще В.М.Бехтерев, общест
венная сила внушения в том, что оно «в бодрственном состоя
нии гораздо чаще проникает в психическую сферу именно... 
незаметным образом и в целом без особой борьбы и сопротив
ления со стороны внушаемого лица» [Бехтерев 2001: 13]. Значи
тельный прагматический потенциал театральной метафоры за
ключается в когнитивном проецировании смысловых компонен
тов «неискренности», «несамостоятельности» на политические 
реалии. Как бы ни была убедительна игра актеров, зритель по
нимает, что перед ним инсценировка действительности, которая



закончится с финальным занавесом, в то время как политика в 
репрезентации театральной метафоры представляется как бес
конечное представление, в котором политики никогда «не сни
мают своих масок». Если учитывать, что «существуют люди, на 
которых метафорическая аргументация воздействует намного 
эффективней, чем любая иная» [Чудинов 2003: 64], то следует 
согласиться с тем, что метафора, в том числе и театральная, спо
собна оказывать определенное влияние на принятие решений, 
опосредованно изменять политическую действительность.

За социальными и прагматическими аспектами активного ис
пользования театральной метафоры можно проследить и более 
фундаментальные основания театрального мировидения и пове
дения на уровне глубинных, подсознательных структур. Так, 
К.Юнг считал, что система отношений между индивидуально
стью и обществом во многом определяется присущим человеку 
на уровне коллективного бессознательного архетипом Персоны. 
Персона -  «удобный вид маски, рассчитанной на то, чтобы, с 
одной стороны, производить на других определенное впечатле
ние, а с другой скрывать истинную природу индивидуума» 
[Юнг 2001: 388]. Другими словами, театральность -  врожденное 
бессознательное свойство человека, в основном проявляющееся 
при необходимости вступать в социальное, политическое взаи
модействие с другими людьми.

В настоящей статье рассматриваются закономерности мета
форического представления действительности в британской и 
российской прессе на основе методики параллельного сопостав
ления метафор, объединяемых сферой-источником метафориче
ской экспансии «Театр». Анализ проводился на материале га
зетных статей (2000-2004 гг.), посвященных России, Грузии и 
странам Балтии. Для отображения структуры метафорической 
модели используются категории фрейма и слотов. Под фреймом 
понимается концептуальная структура для декларативного или 
процедурного представления знаний о типизированной ситуа
ции или о типичных свойствах объекта [Англо-русский 2001: 
146]. Слот -  компонент фрейма, детализирующий свойства и 
элементы типизированной ситуации.

В дискурсе российской и британской прессы выделяется сле
дующая фреймово-слоговая структура.



1. Фрейм «Виды зрелищных представлений»
В российской политической речи действительность регуляр

но репрезентриуется посредством метафор, апеллирующих к 
различным видам зрелищных представлений.

Слот 1.1. Театр и его виды
В российской прессе для отображения политических реалий 

зафиксированы следующие метафоры, относящиеся к понятию 
театра: балаган, бруталъно-коммунсиіьный театр, кукольный 
театр, оперетта, политический театр, театрt абсурда, ша
пито. Метафоры слота несут прагматические смыслы «имита
ции», «неестественности» репрезентируемых явлений, форми
руют негативные эмотивные смыслы. Ср.: Разве что театр аб
сурда: русская учительница будет вынуждена разговаривать с 
русскими детьми на латышском языке под присмотром ин
спектора из министерства образования и науки (Ю.Сергеенко /  
КП 2004). В солнечном и спокойном Батуми я никак не мог от
делаться от огцущения: аджарский конфликт -  что-то вроде 
театральной постановки-оперетты (В.Ворсобин /  КП 2004). 
Конечно, па фоне чудовищного брѵталъно-коммѵнального те
атра дяди Бори подпольное путинское жеманство еле заметно 
(А. Фефелов /  Завтра, 2000). Это театр. А если уж идти в те
атр, то я предпочту Театр им. Маяковского (В.Абрамкин /  Изв.
2003).

В британской прессе различные аспекты и характеристики 
политической действительности также концептуализируются 
посредством образа театра. Ср.: It was an extraordinary piece o f 
political theatre. a staged display of power, deference, and flouting 
of the law (I.Traynor /  GN 2000). [Это была необычная пьеса по
литического театра, инсценированный спектакль о могущест
ве закона, о почтении к нему и в то же время о глумлении над 
ним.]

Increasingly autocratic, ruling through ex-communist nonentities, 
this Machiavellian puppet-master failed to reform the economy and 
education or reduce corruption (S.S.Montefiore /  DT 2003). [Этот 
бессовестный хозяин кукольного театра \Шеварднадзе\ стано
вился все деспотичнее и правил, прибегая к старым коммуни
стическим фикциям, а его попытки реформировать экономику 
и образование и уменьшить коррупцию провалились].



Слот 1.2. Смежные с театром виды зрелищных пред
ставлений

По прагматическим и эмотивным смыслам к театральной ме
тафоре относятся образы смежных с театром зрелищных пред
ставлений: мультипликация, имитатор, маскарад, маски-шоу, 
клоунада, парад, цирк, танцы, кино, шоу, концерт. Ср.: Вторая 
серия «звездных войн» (о разработках нового стратегического 
оружия) (С.Остов /АиФ 2003). Злая клоунада приносит голоса 
(В.Зеленков /  Изв. 2003). И  под конец заседания уже начался на
стоящий иирк (В.Алкснис /  Завтра 2004). В чистом виде ими- 
таиия конфронтации (К.Боровой /  МК 2000). Подобные “тан- 
иы" были, например, с генералом Лебедем (Ю. Строганов /  Труд- 
7 2004). Интересно получается: вы считаете Касьянова вампи
ром, а он вас, наверное -  политическим трупом. Такой вот рос
сийский фильм ѵжасов (С.Репов, М.Волдырин /  АиФ 2004). 
Спасли — тогда сиди дома и просто смотри новости: министр 
Шойгу дает единственный кониерт на Сахалине! (Д. Тукмаков /  
Завтра 2004). Ток-шойгѵ продолжается (Н.Ефимович /  КП 
2004).

В британской прессе политические реалии также метафори
чески представляются как различные виды зрелищных пред
ставлений: concert (концерт), cock-fight (петушиные бои), 
operetta (оперетта),parade (парад), show (шоу). Ср.:

Indeed, it is по exaggeration to say that Georgia is the cockpit 
(J. Steele /  GN 2004). [Действительно, не будет преувеличением 
сказать, что Грузия -  площадка для петушиных боев!. And as 
for the operetta "revolution" staged against Shevardnadze's regime 
last November, it has allowed a changing o f the guard within an un
changed power structure (J.Laughland /  GN 2004). [А что касает
ся оперетты «революция», направленной против режима Ше
варднадзе в прошлом ноябре, то она просто сменила сторожа в 
неизменяемой структуре власти].

2. Фрейм <<Работники театра»
В этом фрейме выделяются слоты «авторы сценария и поста

новщики зрелища» и «актеры и их амплуа». Фреймовое знание 
служит источником метафорического осмысления взаимоотно
шений в мире политики, представляемых в общем виде оппози
цией режиссер-актер (кукловод-марионетка).



Слот 2.1. Авторы сценария и постановщики зрелища
Метафоры слота несут смысловые компоненты «несамостоя

тельности» субъектов политической деятельности, «неподл ин- 
ности» происходящих событий. В постановке политического 
сценария участзуют закулисные авторы, постановщики, кукло
воды, режиссеры, дирижеры, конферансье. Постановщики зре
лища проводят кастинги, распределяют роли, раскручивают 
актеров. Ср.: Уверял, что прошедшие кастинг у  Абрамовича 
прямиком гили в Кремль на утверждение (Ю.Морозова /  АиФ 
2004). Сергей Ковалев, проходя мимо сидевшего с удовлетво
ренным лицом Березовского, бросил ему в сердгщх: «Кукловод!». 
На что Борис Абрамович ответил: «Лучше быть кукловодом. 
чем куклой/» (М. Озерова /  МК 2000). Кому дирижировать по
литическим оркестром? (А. Угланов /  АиФ 2003). Только, мо
жет быть, для начала выгнать из силовых структур всех про
ходимцев, вернуть настоящих спецов, уволенных в свое время за 
«нелояльность» и нежелание вместо реальной работы зани
маться постановкой политического шоу (Ю.Голобкова /  НГ
2004). Ночевал за дирижерским пультом маэстро переворотов, 
посол США в Грузии, не зря посетивший Шеварднадзе до приез
да министра иностранных дел РФ Игоря Иванова, который 
явился доигрывать фарс, чтоб вправду не перестрелялись глав
ные герои, которых ещё можно использовать в других поста
новках (А.Иванишвили /  Завтра 2004).

В британской прессе метафоры слота также позволяют реа
лизовать в речи оппозицию показной / подлинный. За «само
стоятельностью» политиков скрываются режиссеры (director) и 
закулисные {behind-the-scenes) работники театра, участвующие в 
постановке зрелища {to enact, to stage) по определенному сцена
рию {scenario, continuity), создании образа {to portray, to forge an 
image), оркестровке (<orchestration), постановке трюков {to stunt), 
распределении ролей {to reject a role). Ср.: Again and again as he 
takes his first steps in political life, Putin has made a show o f draw
ing on nostalgic themes from Russia's totalitarian past (A.Gentleman 
/  GN 2000). [Делая первые шаги в политической жизни, Путин 
снова поставил ш о у . заимствуя ностальгические темы из рос
сийского тоталитарного прошлого].



A Putin ally accused Mr Berezovsky, Mr Putin's arch-rival who 
lives in Britain, o f staging a publicity stunt to try to gain support for 
his candidate in the election. (J. Strauss /  DT, 2004). [Союзник Пу
тина обвинил живущего в Великобритании Березовского, за
клятого врага президента, в том, что он ставит на сиене 
трюки. пытаясь вызвать одобрение своего кандидата на выбо- 
рах].

Perhaps Vlad just needs a good director (OMarre /  Ind. 2004). 
Может быть, Путину нужен хороший режиссер?

Easpd into the Kremlin with the assistance o f powerful behind- 
the-scenes tycoons from Yeltsin's camp, Putin remains at their mercy 
(A.Gentleman /  GN 2000) [Путин, устроенный в Кремль с помо
щью могущественных закулисных магнатов из ельцинского ла
геря, остается в их власти].

Слот 2.2. Актеры и их амплуа
Для характеристики политиков и особенностей их деятельно

сти актуализируются метафоры: актер, актриса, амплуа, бала
ганный крикун, герой, исполнитель главной роли, комик, клоун, 
паяц, персонаж, шут, массовка Политики играют самые раз
личные роли и воплощают разнообразные сценические образы: 
Арлекин, бездушный киборг, Гитлер, мессия, Мистер “X ”, образ 
мокрой курицы, спаситель, терминатор, Штирлиц и др. Ср.: 
Именно ему правительство поручит играть роль Главного Ин
квизитора (Ю.Сергеенко /  КП 2004) (О КШадурскисе). Не Ха
камада же с Немцовым — эти паяиы и балаганные крикуны — 
правые лидеры (В.Бондаренко /  Завтра 2000). Его \В.Демина\ 
даже приглашали в Голливуд для съемок в боевиках. Наш, так 
сказать, Джеки Чан (А.Митрофанов /  АиФ 2003). Путин же 
участит свои встречи с "силовиками", на которых уже и сей
час Иванов и Патрушев выглядят, как комики сериала "Горо
док" (А.Проханов /  Завтра 2004). Его роль придуманная, почти 
дедѵиіка Ленин. Ну просто отеи наиии. Ганди отдыхает 
(Н.Высоцкий /  АиФ 2004). В формировании курса Москвы на 
Кавказе перв\ю скрипку до сих пор играют военные 
(МРостовский /  МК 2002).

В британской прессе субъекты политической деятельности 
представляются посредством похожих метафор: performer (ак
тер), starring role (главная роль), stooge (партнер по роли),



bujfoon (шут), clown (клоун), rock star (рок-звезда), play the 
martyr (играть мученика), image a man of the people (образ чело
века из народа), image of a Good Samaritan (образ доброго сама
ритянина) и др. Ср.: Yesterday's ceremony was proof if it was 
needed, that he is now seeking to cast himself in the image o f the 
great autocratic leaders of the past. (J. Strauss /  DT 2004) [Вчераш
няя церемония доказала, хотя никто и не сомневался. что он 
\Путин\ пытается отвести себе роль. воплощающую образ ве
ликих деспотов прошлого].

Beneath that doll was a clown, an oaf (дитя гоблинов, дурачок) 
with his hands on the nuclear trigger, who would happily jiggle his 
buttocks on stage with a Siberian version of Abba (J Sweeney /  GN 
2000) [Под этой матрешкой находился клоун \Елъцин\, дитя 
гоблинов, руки которого находились на ядерной кнопке, и кто 
охотно тряс задом на сцене с сибирской версией «АББА»].

Even in his homeland the former lawyer, who has called for the 
Russian army to invade Alaska and India and drop nuclear weapons 
on Japan is seen as a buffoon (J.Strauss /  DT 2004). [Даже на ро
дине бывшего юриста, который требовал, чтобы российская 
армия завоевала Аляску и Индию и сбросила ядерную бомбу на 
Японию, его считают шутом].

3. Фрейм «Театральное здание и театральный реквизит»
Согласно когнитивной топологии сферы-источника, полити

ческий театр имеет место проведения зрелища (слот «театраль
ное здание») и необходимый реквизит (слот «театральный рек
визит»).

Слот 3.1. Элементы театрального здания
Метафоры слота оппозиционируют политические действия 

«напоказ» и политические действия, не подлежащие демонстра
ции гражданам. Политическая деятельность метафорически 
представляется как игра на сцене (авансцене), выступление на 
арене или эстраде. Если политик находится в гримерной, то 
зрителям еще не вполне понятно, какой сценический образ он 
будет воплощать. Для скрытых от зрителей политических дей
ствий лучше подходит закулисъе. Ср.: Путин хочет убрать гу
бернаторов с политсиены. (О.Морозов, М.Ростовский /  МК 
2000). Однако обе точки зрения — всего лишь прогнозы, и толь
ко будущее сможет дать точный ответ на то, какой будет



роль В.Путина в грандиозной политической драме, которая 
разворачивается в России. Все возможные на сегодня "портре
ты" — лишь беглые наброски с порога гримерной (А.Сергеев /  
Завтра 2000). Во-первых, чтобы в ней \Думе\ было поменьше 
людей, которые воспринимают ее как иирковѵю арену 
(М.Барщевский /  Изв. 2003). Лидеры этих стран если не сделали 
официального заявления о вступлении в НАТО, то ведут об 
этом закулисные переговоры (А. Уланов /Аиф 2004).

В метафорической картине британской прессы политический 
театр состоит из тех же элементов: scene (сцена), spotlight (рам
па), stage (эстрада), arena (арена), wings (кулисы). Ср.: Bere
zovsky knows more about the Russian political and business scene 
than anyone ßl.Almond /  DM 2003). [Никто лучше Березовского 
не знает политическую и экономическую сиену. 1 In the wines of 
the St Petersburg extravaganza he held a summit with the EU, amid 
promises to set up a partnership council (J.Steele /  GN 2003). 3a 
кулисами Санкт-Петербургской буффонады он провел саммит 
с ЕС среди обещаний учредить совет по сотрудничеству.

They understood he was a giant on their tiny Caucasian stage 
(R.Parsons /  GN 2003). [Они понимали, что он был великаном на 
их крошечной кавказской сиене].

Слот 3.2. «Театральный реквизит»
В российской прессе обозначения театрального реквизита 

нередко служат источником образности для актуализации праг
матических смыслов «неискренности» (бутафория, грим, деко
рации, маска) или «несамостоятельности» (дудка, кукла, марио
нетки, пластинка) субъектов политической деятельности. Ср.: 
Когда-нибудь «марионеточки» соскочат со своих ниточек 
(Б.Немцов /  Изв. 2003). Одни убеждены в том, что патриоти
ческий "гримА сойдет с лица Путина сразу после президентских 
выборов, после чего над страной сгустятся тучи либеральной 
диктатуры (А.Сергеев /  Завтра 2000). Сейчас, на заре нового 
тысячелетия, как будто снимают римейк начала XX века 
Стряхнули пыль со. старых декораиий. обрызнули водой сцену 
(Е. Маетная /  МК 2000).

Сходные прагматические смыслы актуализируют метафоры, 
зафиксированные в британской прессе: stooges (марионетки), 
scene (декорации), spotlight (театральный прожектор), guise



(маска). Ср.: Three o f his five opponents were widely regarded as 
Kremlin stooges while voters were enticed to the polls with offers o f 
free holidays and haircuts (DM 2004). [Трое из его пяти оппонен
тов рассматриваются всеми как кремлевские марионетки. а 
избирателей завлекают на выборы бесплатными прическами и 
выходными].

The furore over the Peter the Great has refocused the spotlight on 
the Northern Fleet after a series of accidents. (J.Strauss /  DT 2004). 
[После фурора вокруг «Петра Великого» последовала серия не
счастных случаев, которая снова сфокусировала театральный 
прожектор на Северном флоте].

In return, under the guise o f the international war on terrorism, 
Putin has won western acceptance of his cruel ground war in 
Chechnya (J. Steele /  GN 2003). [В свою очередь Путин под мас
кой международной борьбы с терроризмом, добился лояльно
сти Запада к жестокой войне в Чечне].

4. Фрейм «Жанры и элементы представлений»
Современная политическая речь характеризуется регулярным 

обращением к понятиям сферы «жанры и элементы представле
ний» для метафорической репрезентации политических реалий 
и нюансов политической деятельности.

Слот 4.1. Жанры представлений
Для метафорического представления политических процес

сов (выборы, парламентские заседания и т.п.) и субъектов поли
тической деятельности используются номинации, апеллирую
щие к различным жанрам зрелищных представлений: жанр, ко
медия, мелодрама, мыльная опера, пьеса, боевик, сериал, фарс, 
драма, спектакль, трагедия, трагикомедия. Ср.: Это не кризис, 
-  просто жанры ѵ вас с ними разные. У вас -  политическая ме
лодрама. А у Путина -  боевик (А.Колесниченко /  АиФ 2003). 
«Протест, заявленный МИД России по поводу этого дешевого 
спектакля временному поверенному в делах Грузии, а также 
соответствующее обращение посольства России к властям 
Грузии результатов, к сожалению, не дали», - отмечают в 
МИД РФ (АиФ 2004). В фарс. в трагикомедию вылилось уча
стие третьего лица в государстве -  Сергея Миронова -  в выбо
рах во имя «поддержки курса Путина» (А.Ципко/КП 2004).



В британской прессе слот представлен метафорами display 
(спектакль), drama (драма), sketch (скетч), travesty (травести), 
extravaganza (буффонада), mimicry (мимикрия), fare (фарс), play 
(пьеса), soap opera (мыльная опери), tragedy (трагедия), tricks 
(фокусы). Ср.: Mikhail Lesin has a starring role in the endless soap 
opera over who will ultimately control Russia's two main television 
channels (l.Traynor /  GN 2000). [Михаил Лесин исполняет глав
ную роль в бесконечной мыльной опере о том, кто, в коще кон
цов, будет контролировать два главных телеканала].

For the moment, one can only note the passing o f an old, sick doll 
that had finally run out of tricks (J.Sweeney /  GN 2000). [В на
стоящий момент заметна только старая, больная матрешка 
\Елъцин\, которая больше не показывает фокусов].

What will happen next in this drama is less than clear (l.Traynor /  
GN 2001). [Что произойдет в этой драме дальше совершенно не 
понятно].

4.2. Слот «Игра актеров»
Различные жанры зрелищных представлений подразумевают 

определенные действия (игру актеров), которые служат источ
ником образности для представления политических действий и 
взаимоотношений субъектов в процессе этой деятельности. Ме
тафоры слота актуализируют негативные эмотивные смыслы 
«лицемерия», «изворотливости», «несамостоятельности»: ис
полнять роль, выступать дуэтом или трио, исполнять хиты и 
пассажи, брать нотки, шутить и потешать, петь хором, сто
ять на голове, плясать под дудку, показывать фокусы, делать 
пируэты, танцевать или оставаться за кадром. Ср.: «Глядите, 
я еще вот так могу!» -  кричит он \Путин\, стоя на голове и 
хватаясь рѵками за воздѵх (Е.Егорова /  МК 2000). Дважды он 
обещал побывать на родимой сторонушке соло, один раз сулил 
приехать в составе президентского трио (МК 2000). А какую 
роль сейчас может сыграть Россия в становлении новой жизни 
в Грузии? И  стоит ли ей ее играть? (КХабазия /  Изв. 2004). 
Правительству предстоит в ближайшие месяцы и годы проде
лать фокѵс. достойный Дэвида Копперфильда (МК 2004). Вот 
Владимиру Владимировичу и пришлось делать головокружи
тельный политический пирѵэт... (МРостовский /  МК 2000). 
Кадры -  это те, с кем высшее руководство страны и лично



президент когда-либо работали, служили или вообще близко 
контактировали Остальные за кадром. He-кадры выполняют 
декоративно-эстетические функции. (Г. Осиное /  НГ 2004)

Сходные метафоры фиксируются в британской прессе: new 
role (новая роль), to play a role, to act (исполнять роль), cast in 
the role (в роли). Актеры (субъекты политической деятельности) 
могут объединяться для решения определенных задач в творче
ские группы (duet -  дуэт, trio -  трио) демонстрировать позы 
{stance) и выполнять самые различные зрелищные действия: to 
conjure (показывать фокусы), to juggle (жонглировать), dance in 
step (танцевать в ногу), strut (медленный танец). Ср.: As a result, 
that trio can be almost certain of receiving an invitation (K. Connolly 
/  GN 2002). [В результате это трио почти наверняка получит 
приглашение] (О прибалтийских республиках).

Though it is always tempting to assume that Moscow and Wash
ington now dance much more closely in step than they did during the 
cold war, there is no evidence yet that the administration either en
couraged or even knew in advance about Yeltsin’s dramatic an
nouncement (M.Kettle /  GN 2000). [Хотя всегда мучает соблазн 
сказать, что теперь Москва и Вашингтон таниѵют в ногу. что 
у них хуже получалось во времена холодной войны, нет доказа
тельств того, что администрация способствовала гит даже 
подозревала о драматическом заявлении Ельцина].

Sergei Yastrzhembsky, special adviser to the Russian president 
and widely cast in the role o f Alastair Campbell to Putin’s Blair, put 
the image o f the 'new Russia ' forcefully (F.Kane /  Ob 2002). [Сергей 
Ястржембский, специальный советник российского президен
та, выступающий в роли Аластера Кэмпбелла при Блэре, т.е. 
Путине, создал убедительный образ «Новой России»].

It is a role Khodorkovsky plavs well proclaiming his innocence 
and determination to fight his comer (ST 2004). [Эту роль Ходор
ковский играет хорошо. заявляя о невиновности и решительно
сти защшцать свои интересы].

It is also the only important TV channel in the country which does 
not dance to the Kremlin's tune (I.Traynor /  GN 2001). [Это един
ственный значительный телеканал в стране, который не тан- 
иѵет под Кремлевские мелодии1.



4.3 Слот «Элементы представления»
В политической речи метафоры, апеллирующие к различным 

элементам театрального представления, служат средством ото
бражения динамики политических процессов, отдельных нюан
сов политической деятельности: акт, выход на арену, действие, 
затянувшаяся пауза, интрига, кульминация, лейтмотив, смена 
декораций, фанфары, эпизод, хеппи-энд, занавес. Ср.: В первом 
акте политической драмы путинское окружение уже успело 
поделить все ключевые посты в городской администрации ме
жду своими ставленниками А во втором -  публику вдруг начали 
убеждать, что некогда прилюдно обозванный будущим прези
дентом «иудой» губернатор Яковлев пользуется в Кремле про
сто уникальной любовью (М. Ростовский /  МК 2000). Однако за 
несколько дней до конца регистрации неожиданно объявил о 
смене декораиий (А.Хинштейн /  МК 2000). Его выход на поли
тическую арену был настолько неожиданным, что Европа до 
сих пор не может прийти в себя (Е.Егорова / МК 2000).

В британской прессе выявляются сходные метафорические 
образы: overture (уверпорг), fanfare (фанфары), highlight (выход 
на первый план), episodes (эпизоды), sideshow (интермедия), 
mute (вставка сурдины), upshot (развязка), a happy end (счастли
вый конец), final act (последний номер программы), final curtain 
(финальный занавес). Ср.: The second problem area is the war in 
Chechnya. It is not a sideshow. as Putin seems to have convinced 
Tony Blair and other EU leaders (J.Steele /  GN 2003). [Вторая 
проблема -  война в Чечне. И это не интермедия, хотя Путину, 
кажется, удалось убедить Тони Блэра и других лидеров ЕС в 
обратном].

Не hopes that the end of the trial will be the '[final curtain on this 
whole affair (B.Maddox /  The Times 2004). [Он надеется, что ко
нец суда станет финальным занавесом всего дела].

Two hours after Mr Shevardnadze gambled by inviting three op
position chiefs to a meeting to defuse surging tensions, the troika 
reappeared, dismissing his overture as a waste of time (N.P. Walsh /  
GN 2003). [Чтобы разрядить обстановку, господин Шевард
надзе затеял азартную игру, пригласив трех лидеров оппозиции 
на встречу. Спустя два часа тройка появилась, объявив, что 
его увертюра была пустой тратой времени].



5. Фрейм «Публика и прием, оказываемый спектаклю»
Различные социально-политические группы (сторонники оп

ределенных политических взглядов, субъекты международной 
политики, электорат и др.) метафорически представляются как 
зрители, публика или аудитория, которая 'дает политическому 
представлению свою оценку. Ср.: Эта линия, в свою очередь, 
начинает серьезно раздражать либерал-радикальную аудито
рию (А.Сергеев /  Завтра 2000). Главный герой \Путин\, доиграв 
хорошо известную пьесу до середины и получив высочайшие га
рантии для себя и своей семьи, торжественно удалился под 
гром аплодисментов. А многомиллионная массовка кинулась ис
кать себе нового кумира (Е.Маетная /  МК 2000). А вера людей 
имеет такие свойства -  все лучшее приписывать своему герою. 
а все плохое отдавать другим (Г. Сатаров /  МК 2000). Два глав
ных героя красиво ссорятся (один грозит убить соперника сис
темой ПВО, другой защищается живым щитом из российских 
журналистов и депутатов), зловеще бряцают оружием, их 
бросается мирить чуть ли не весь мир, они триумфально ми
рятся, народ ликует -  хеппи-энд. аплодисменты, иветы. зана
вес. Конферансье благодарит зрителей за внимание 
(В.Ворсобин /  КП 2004).

Для концептуализации результатов политической деятельно
сти британские журналисты также склонны эксплуатировать 
метафорический потенциал фреймового знания. Ср.: This is not 
only ä travesty o f justice, but this is a terrible failure of Australia and 
of Latvia (E.Zurojf /  GN 2001). [Это не только пародия на право
судие, но и ужасный провал Австралии и Латвии].

They say that the prisoner swap was a crude fake, a badly acted 
piece o f theatre designed to shift responsibility for Babitsky's fate 
onto the Chechens, so that if he were ever found dead, Russia would 
not be blamed (A. Gentleman /  GN 2000). [Говорят, что обмен 
пленниками - это грубый подлог, плохо поставленная теат
ральная пьеса. замышлявшаяся для того, чтобы переложить 
ответственность за судьбу Бабицкого на чеченцев, так что 
если его найдут мертвым, Россия будет не виновата].

Since his debut on the political arena, Putin has struggled to play 
to conflicting audiences -  presenting himself as liberal reformer to 
the West, as the firm hand o f law and order to his own people and as



the preserver o f continuity to the forces who helped him into power 
(A Gentleman /  GN 2000). [После дебюта на политической арене 
Путин пытался играть сразу для нескольких аудиторий с про
тивоположными вкусами: для Запада он играл либерального 
реформатора, для своего народа -  верного защитника закона и 
порядка, а для тех, кто помог ему прийти к власти -  сторонни
ка старых порядков].

Помимо характерных для театральной метафорической мо
дели прагматических смыслов «несамостоятельности» и «нена
туральности», когнитивная топология сферы-источника выявля
ет прагматический потенциал к эмотивному редуцированию бо
лее чем серьезных и подлинных событий. Ср.: Чеченский сериал. 
Действие IV (С.Михайлов /АиФ 2003).

The old school, more war zone than educational establishment, 
still stands. Shrouded in eerie silence and open to the elements, it is 
like a stave that has been abandoned bv its actors (A.Osbom / Ind.
2005). [Школа, скрытая за мрачной пеленой тишины и доступ
ная только представителям спецслужб, напоминает покину
тую актерами сиенѵ J (Оразрушенной школе в Беслане).

Анализ политических метафор, объединяемых сферой- 
источником «Театр», выявляет параллели в функционировании 
рассмотренной метафорической модели (выборе концептов, ор
ганизации фреймово-слоговой структуры, прагматическом по
тенциале, эмотивных функциях) в российской и британской 
прессе. Не фиксируется значимого варьирования в апелляции к 
театральной метафорической модели при смене сферы-мишени 
метафорической экспансии: в российской и британской прессе 
образы зрелищных представлений востребованы для метафори
ческого представления политической действительности всех 
рассматриваемых республик (России, Грузии, стран Балтии). 
Метафорическая модель с исходной понятийной сферой «Театр» 
является общим компонентом британско-российского политиче
ского интердискурса и по-прежнему регулярно служит источни
ком метафорической образности для концептуализации дейст
вительности различных государств, что объясняется высокой 
структурированностью сферы-источника в сознании россиян и 
британцев, а также «наднациональными» факторами, охаракте
ризованными в начале работы.
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Словообразовательные техницизмы 
как проявление имитативного принципа языковой игры 

в произведениях художественной фантастики

В современной лингвистической парадигме особый интерес 
вызывает исследование художественного текста, в частности, в 
плане выявления его сложной ментальной организации. Так, в 
произведениях художественной фантастики создается некое ир
реальное ментальное пространство, определяющее характер и 
поведение героев, моделируемое на основе имитативного прин
ципа языковой игры [см. Гридина 1996, 2005]. В связи с этим 
несомненный интерес вызывает исследование искусственно 
создаваемых авторами лексико-семантических полей, служащих 
для описания иной, фантастической реальности. К таким сред
ствам в текстах художественной фантастики относятся так на
зываемые техницизмы («обозначения и описания техники в язы
ке» [Никонова 2004: 5]).

Создание номинаций-техницизмов в произведениях художе
ственной фантастики часто связано со сферой «космос». В част
ности, в ряде произведений А. и Б.Стругацких («Страна багро
вых туч», «Путь на Амальтею», «Полдень. ХХП век» и др.) цен
тральное место в научной картине мира в вымышленном про
странстве романов отводится науке, связанной с исследованием 
и освоением космоса. Для ее обозначения Стругацкие исполь
зуют вымышленную номинацию «космогация» в следующих 
значениях: 1) наука, занимающаяся проблемами освоения кос
моса, 2) теория и практика космической навигации («Михаил



Антонович Крутиков, -  продолжал Краюхин. -  Штурман. Гор
дость нашей советской космогации»). Данная лексема образо
вана путем контаминации (наложения) лексем космос и нави
гация, при этом значение производного слова шире суммы зна
чений производящих: суффикс -tfuj -  указывает на процессу- 
альность и включает лексему в рамки литературного книжного 
языка, формант космо- указывает на объект данной науки. Лек
сема «космогация» является ядром словообразовательного гнез
да, создаваемого писателями-фантастами и функционирующего 
только в художественных текстах: космогатор -  человек, рабо
тающий в области космогации, занимающийся проблемами ос
воения космоса (Международный конгресс космогаторов раз
работал план изучения Венеры, рассчитанный на пятнадцать 
лет)-, прямая космогация -  направление космогации, изучающее 
движение вдоль орбит планет {Выяснилось, что электронная 
курсовычислительная машина, установленная на "Хиусе", не 
вполне отвечает требованиям новой, "прямой" космогации). 
Ментальное пространство ряда произведений выстраивается 
как «космогационное»: действие произведений протекает либо 
на космическом корабле, либо на другой планете, деятельность 
героев так или иначе связана с космосом. Это становится при
чиной появления в текстах большого количества инноваций- 
техницизмов, образующих лексико-семантическую группу 
«Космогация».

Основное средство создания окказиональных лексем- 
«космогонизмов» -  словообразовательная игра, которая являет
ся частным механизмом языковой игры и, по определению
Н.А.Николиной, «связана с деавтоматизацией восприятия сло
вообразовательной структуры производного слова и актуализа
цией словообразовательных средств, намеренное подчеркивание 
которых порождает различные эффекты в речи» [Николина 
1999: 337]. Выделяется два варианта реализации словообразова
тельной игры: 1) обращение к узуальным словообразовательным 
моделям, обыгрывание их для достижения комического, эстети
ческого и др. эффекта; 2)использование окказиональных спосо
бов и приемов создания новых слов. Однако, по мнению
В.З.Санникова, базовым является первый вариант: «Как прави
ло, при языковой игре не создаются какие-то новые словообра



зовательные модели или словообразовательные аффиксы -  
обыгрываются старые» [Санников 1999:145].

В ряде текстов А. и Б.Сіругацкие моделируют ЛСП «Космо- 
гация», которое выстраивается по аналогии с существующей в 
узусе лексико-семантической общностью «Космонавтика» и 
включает в себя:

1) названия наук и сфер деятельности, связанных с освоени
ем космоса (космогация -  см. значения, указанные выше, прямая 
космогация -  направление космогации, изучающее движение 
вдоль орбит планет, межзвездная астронавтика -  сфера дея
тельности, связанная с путешествиями к другим планетам, звез
доплавание -  сфера деятельности, связанная с космическими 
путешествиями, космическая палеонтология -  наука, изучаю
щая следы древних цивилизаций на других планетах, плането
логия -  наука, занимающаяся изучением других планет, плане
тография -  наука, занимающаяся описанием других планет и
др-Л‘

2) названия «космических» профессий (межпланетник -  че
ловек, работающий на межпланетных кораблях, Д-звездолетчик 
-  человек, летающий на космолетах нового поколения (Д- 
космолетах), межпланетник-испытателъ -  человек, испыты
вающий межпланетные космолеты, атмосферник -  человек, 
изучающий атмосферы других планет, создающий и преобразо
вывающий внеземные атмосферы до уровня, пригодного для 
жизни людей, кибернетист -  человек, создающий и обслужи
вающий кибер-системы, космолетчик -  то же, что и межпланет
ник];

3) названия организаций и учреждений, занимающихся про
блемами освцения космоса (ГКМПС -  Государственный коми
тет межпланетных сообщений при Совете Министров, Между
народный конгресс космогаторов, отделение экспедиционного 
ядрореакторного транспорта, межпланетный флот, факуль
тет Дистанционного Управления, Командирский факультет, 
Комитет по изучению следов деятельности иного разума в 
космосе, планетологическая станция);

4) названия космической техники: а) ракет и их частей (пла
нетолет, комбинированный планетолет, импульсные ракеты, 
фотонный планетолет, трансмарсианский рейсовик, прямо-



точник, Д-космолеты, шестерные пазы, селеново-цериевые ра
диобатареи, абсолютный отражатель), б) машин (ракетомо- 
биль, маиіины-газгольдеры, атомокар, птерокар, полугусенич
ный электрокар, танкетки-лаборатории), в)приборов и аппара
туры, расположенной на космических кораблях (автоводитель, 
гирокомпас, противометеоритный локатор, киберштурман, 
кибердоктор, бомбозонд, бомбосбрасыватель, сигма-тестер, 
экзосферньій спектрограф, расходометр горючего, курсовычис
лительная машина, спектроанализатор);

5) термины из сферы космогации (оверсан -'быстрое пере
мещение по Солнечной системе через ее центр, связанное с пре
одолением притяжения Солнца, опасное и допустимое^только в 
исключительных случаях («Оверсан», или "прыжок через 
Солнце", производится редко и только в исключительных слу
чаях -  как сейчас, когда на 'Джей-станциях" голод), старт- 
планета, финиш-планета -  начальная и конечная точки при 
оверсане (При оверсане между старт-планетой и финиш- 
планетой находится Солнце -  расположение очень невыгод
ное с точки зрения "прямой космогации”).

Данное поле служит базой для образования специального 
языка «космогаторов», в который входят как узуальные (напри
мер, космос, ракета, ракетодром, орбита, космическая стан
ция), так и окказиональные лексемы. В фантастическом мире 
романов А. и Б.Стругацких границы освоения космоса отлича
ются от реальных, их расширение проявляется во введении в 
текст окказиональных лексем, выполняющих терминологиче
скую функцию. Они используются героями как стилистически 
нейтральные и однозначные в пределах вымышленного терми
нологического поля, при этом читателем они воспринимаются 
как экспрессивные в силу своей окказиональности. При созда
нии инноваций А. и Б.Стругацкие используют узуальные спо
собы словообразования, характерные для научного стиля. Наи
более продуктивным в рамках данного ЛСП является сложение.

1. Чистое сложение -  способ образования слов, при котором 
опорный (последний) компонент равен целому слову, а предше
ствующий ему компонент (или компоненты) представляет собой 
чистую основу [АГ 1982: 132]. Данный способ используется для 
создания лексем, называющих:



а) профессии: специалист-мезохимик -  специалист в области 
мезохимии, работающий в сфере космических исследований 
(Починить зеркало в Пространстве, в рейсе, без специали- 
стов-мезохимиков, без огромных кристаллизаторов, без ре
акторных печей просто немыслимо. Так же немыслимо, как, 
например, притянуть Луну к Земле голыми руками)', межпла- 
нетник-испытатель -  человек, занимающийся испытанием 
межпланетных кораблей {Конечно, Жилин знал и других за
мечательных людей. Например, межпланетника-
испытателя Василия Ляхова). Данные лексемы созданы по 
узуальным моделям (ср.: летчик-испытатель, летчик-
истребитель, физик-ядерщик), их содержательная сторона обра
зуется сочетанием значений производящих слов, при этом дан
ные номинации подчеркивают сложность и полифункциональ- 
ную направленность профессий;

б) машины и приборы, совмещающие в себе функции и свой
ства предметов, названных производящими словами: танкетка- 
лаборатория -  машина, предназначенная для сбора и анализа 
биологических и геологических образцов и обладающая высо
кой проходимостью {От телемеханических и кибернетических 
танкеток-лабораторий, которые так блестяще показали себя 
при предварительных исследованиях Луны и Марса, никаких из
вестий не поступило)', танк-батискаф -  машина, предназна
ченная для работы на других планетах в условиях повышенной 
радиации, обладающая проходимостью танка и способная пере
мещаться под водой {Перед ним была самая совершенная маши
на из всех когда-либо передвигавшихся на гусеницах. Она была 
огромна -  не меньше гигантского танка-батискафа, который 
Быков видел нисколько лет назад на Всесоюзной промышленной 
выставке)', танк-транспортер -  транспортная машина, обла
дающая высокой степенью проходимости {«Это "Мальчик", -  
отозвался Краюхин. -  Наш танк-транспортер. Он несколько 
отличается от обычных машин такого типа, но вы освоитесь 
с ним быстро»). Данные инновации соотносимы с узуальными 
лексемами, называющими высокотехнологичные машины, при 
этом вторая часть сложного слова указывает на ее специфиче
скую функцию (ср.: самолет-истребитель, самолет-шпион);



в) термины из области космогации, обозначающие понятия, 
связанные со стартом и финишем космического корабля: 
старт-планета -  планета, являющаяся отправным пунктом при 
оверсане (прыжке через солнце), финиш-планета -  конечный 
пункт при совершении оверсана (При оверс'ане между старт- 
планетой и финиш-планетой находится Солнце -  распо
ложение очень невыгодное с точки зрения "прямой космога
ции''). В данных терминах на первый план выдвигается функ
циональная составляющая значения.

2. Суффиксально-сложный способ словообразования — сло
жение в сочетании с суффиксацией (материально выраженной 
или нулевой). Формант равен сумме формантов, присущих со
ставляющим способам словообразования, а в словообразова
тельном значении сочетаются соединительное значение, прису
щее сложению, и одно из значений, характерных для суффик
сальных типов [АГ 1982: 139]. Данный способ используется для 
создания лексем, называющих:

а) сферы деятельности: звездоплавание -  теория и практика 
передвижения в космическом пространстве на специальных ко
раблях (Будущее звездоплавания в значительной мере принад
лежит таким киберпилотам). Данная лексема создана по узу
альной модели (ср.: воздухоплавание, мореплавание): вторая 
часть слов данной группы (-плав-) имеет значение «путешест
вие, перемещение», первая же указывает на пространство, сфе
ру, где осуществляется перемещение -  развитие техники ведет к 
расширению покоренного человеком пространства (вода -  воз
дух-звезды);

б) машины и приборы: планетолет -  ракета, предназначен
ная для путешествия между планетами ("Хиус" -  комбинирован
ный планетолет; пять обычных атомно-импульсных ракет 
несут параболическое зеркало из "абсолютного отражателя"), 
космолет -  ракета, предназначенная для путешествия в космосе, 
проведения разведывательных, исследовательских полетов (Это 
прокалывание они называют деритринитацией. У них все ко
рабли дальнего действия работают только на этом принципе. 
Д-космолеты); расходомер горючего -  прибор, предназначен
ный для отслеживания расхода горючего (Он вернулся к штур
ману и поглядел на расходомер горючего)', спектроанализатор -



прибор, предназначенный для проведения спектрального анали
за (Дауге громко говорил в диктофон, заглядывая в отсчетное 
устройство спектроанализатора: «Молекулярный водород -  
восемьдесят один и тридцать пять, гелий -  семь и одинна
дцать, метан -  четыре и шестнадцать, аммиак -  один ноль 
один... Усиливается неотождествленная линия... Говорил я 
им: поставьте считывающий автомат, неудобно же так...»). 
Соединительное значение указывает на функциональное назна
чение данных машин (вторая часть указывет на совершаемое 
действие, первая -  на сферу приложения действия), суффикс же 
(нулевой или материально выраженный) передает значение 
предметности. При этом новообразования соотносимы с узуаль
ными лексемами, созданными по данной модели (ср.: самолет, 
пароход, дальномер).

Наряду со сложением при создании инноваций-техницизмов 
в произведениях художественной фантастики продуктивным 
способом словообразования является аффиксация. При этом в 
качестве словообразовательных формантов чаще используются 
не аффиксы, а аффиксоиды, обладающие закрепленным в узусе 
значением и характерные для научного языка, в результате чего 
инновации включаются в парадигму специальной лексики. В 
частности, широко используются аффиксоиды -логня и -  
графин для создания названий наук: например, планетология -  
наука, изучающая другие планеты (ср.: биология, геология), 
планетография -  наука, занимающаяся изучением и описанием 
других планет (Появились новые науки -  планетология и пла
нетография Луны, Марса и Меркурия, крупных спутников 
больших планет и некоторых астероидов).

Одним из наиболее частотных аффиксоидов в 
словообразовательной парадигме произведений художественной 
фантастики является аффиксоид кибер-, используемый при 
создании лексем, служащих номинациями техники. В них 
отражается процесс развития техники, проникновения 
космических технологий в «мирную» жизнь, в быт. Так, на 
раннем этапе развития космогации (в романах «Страна багровых 
туч» и «Путь на Амальтею») аффиксоид кибер- используется 
для образования лексем, обозначающих используемые на 
космических кораблях приборы, созданные на базе



компьютерных технологий, работающие самостоятельно и 
заменяющие человека (киберштурман -  электронный прибор, 
служащий для управления космическим кораблем без помощи 
человека («Потом проверю, -  сказал Быков. Он сладко зевнул, 
прикрывая рот ладонью. -  Вводи программу в 
кибер штурман»); кибердоктор -  электронный прибор,
служащий для диагностики заболеваний (- «Что это за ящик? -  
спросил Алексей Петрович у Дауге, одеваясь. -  Инкубатор для 
взрослых? Электронный вариант шкатулки Пандоры?» - 
Кибердоктор, электронная диагностическая мсАиина -  сказал 
Дауге. -  Все хорошо, но она делает уколы. Терпеть не могу 
уколов!»). В дальнейшем, с развитием космических технологий, 
происходит их проникновение в «земную» жизнь -  аффиксоид 
кибер -  используется для образования лексем, обозначающих 
приборы и машины, созданные на базе компьютерных 
технологий, служащие для выполнения бытовых задач 
(кибердворник -  электронная машина, служащая для уборки 
улиц (Юноша провел глазами по Полю, заглянул через его плечо 
на ботинки, посмотрел на кибердворника, который
покачивался ступенькой ниже Поля, жаждуще растопырив 
манипуляторы); киберсадовник -  электронная машина,
служащая для ухода за растениями (Возле ящика, неуверенно 
переступая коленчатыми лапами, топтался изумрудно-зеленый 
киберсадовник). Кибертехнологии проникают во все сферы 
быта, освобождая человека от домашних забот: «Вы, Юра, очень 
любите рассуждать о пользе. Между тем вокруг бегают 
невообразимо сложные кибердворники, киберсадовники, 
киберпоедатели-мух-и-гусениц, киберсоорудители-
бутербродов-с-ветчиной-и-сыром». В данном высказывании 
представлено обыгрывание модели образования лексем, 
служащих для номинации электронных машин: аффиксоид 
«кибер» + существительное со значением «лицо по роду 
деятельности» —► прибор, машина, выполняющая бытовые 
задачи, заменяя лицо, названное производящим словом. О 
расширении сферы употребления лексем, образованных по 
данной модели, свидетельствует тот факт, что аффиксоид 
начинает употребляться в качестве самостоятельного слова: 
«Открывались люки, по блестящим трапам сползали



автоматические танкетки, сбегали "киберы" всех сортов -  
строители, геологи, взрывники, землекопы, повара...».

При аффиксации в качестве производящего слова выступают, 
как правило, русские лексемы. Но наряду с ними в словообразо
вательные отношения вступают иноязычные лексемы, что явля
ется отражением существующей в языке тенденции к использо
ванию заимствованных (в частности, английских) слов для но
минации новых явлений в науке и технике. Так, на базе англий
ского существительного а саг (машина) формируется словооб
разовательное гнездо:

При этом не происходит заимствования английской лексемы, 
но она становится базой для формирования связанного корня 
-кар- со значением «машина, средство передвижения». Произ
водные от существительного а саг лексемы являются названия
ми различных видов машин, при этом входящий в их состав аф- 
фиксоид является указанием на тип двигателя и способ переме
щения данной машины: электрокар -  машина с электродвигате
лем (ср.: электровоз) - (Тяжело прополз мощный полугусеничный 
электрокар с фургоном)-, атомокар -  сверхбыстроходная ма
шина, работающая на атомном топливе (ср.: атомоход) - (Та
лант конструкторов слил в "Мальчике" огромную мощь тяже
лой транспортной машины и благородные линии сверхбыстро- 
ходных атомокаров); птерокар -  сверхбыстроходная одноме
стная или двуместная машина, перемещающаяся по воздуху 
(Еще шумели кроны деревьев, и изредка доносилось мягкое «фр- 
р-р» пролетающего птерокара. Видимо, воздушный транспорт 
двигался, как правило, на большой высоте).

Другим вариантом создания инноваций на базе иноязычных 
лексем является стяжение иноязычного сочетания предл. + сущ.: 
космогационный термин оверсан (быстрое перемещение по 
Солнечной системе через ее центр, связанное с преодолением 
притяжения Солнца, опасное и допустимое только в исключи
тельных случаях) образован на базе английского сочетания over 
Sun, которое передается посредством транслитерации и стягива
ется в одну словоформу. В результате стяжения лексема приоб

элекгрокар

птерокар



ретает значение действия как предмета. При этом существует 
«русский» эквивалент данного термина, который является пере
водом английского сочетания «прыжок через Солнце». Помимо 
указания на направление действия, он содержит еще указание на 
само действие (прыжок), чего нет в англоязычном варианте. Эти 
два термина синонимичны и взаимозаменяемы («Оверсан», или 
"прыжок через Солнце", производится редко и только в ис
ключительных случаях -  как сейчас, когда на "Джей-станциях" 
голод), однако «английский» вариант предпочтительнее и в тек
сте употребляется чаще.

Таким образом, во многих произведениях художественной 
фантастики моделируется образ нового, техногенного, сознания. 
Основным средством создания «космогационного» ментального 
пространства в романах А. и Б. Стругацких является 
словообразовательная игра, основанная на имитативном 
принципе: в тексты наряду с большим количеством узуальных 
терминов из сферы космонавтики включаются окказиональные 
«космогационные» техницизмы, которые создаются по 
существующим словообразовательным моделям с учетом 
общеязыковых тенденций (например, тенденции использования 
иноязычных (английских) лексем для создания технических 
терминов). В результате в тексте возникает своеобразный 
эффект расширения узуального лексико-семантического поля 
«Космонавтика» за счет окказиональных «космогационных» 
техницизмов.
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Агитационная составляющая религиозного 
газетного издания

Объектом данного исследования является газетное издание 
как средство предвыборной агитации. Предметом -  имплицит
ные и эксплицитные способы реализации агитационной состав
ляющей газеты как сверхтекста [Купина, Битенская 1994: 215]. В 
качестве материала использованы 29 выпусков газеты «Рецепты 
здоровья», которая в течение полугода (май -  декабрь 2003 года) 
распространялась бесплатно на территории Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 163.

Учредителем данного издания являлась корпорация «D3HAC 
MC» (президент корпорации -  Александр Рявкин). Выпуск газе
ты был приурочен к выборам в депутаты Госдумы четвертого 
созыва по Каменск-Уральскому избирательному округу. Выбо
ры состоялись 7 декабря 2003 года. Александр Рявкин был од
ним из семи кандидатов в депутаты Госдумы. Газета использо
валась как средство предвыборной агитации. Первые выпуски 
«Рецептов здоровья» были представлены горожанам в социаль
ном ракурсе: благотворительное перьодическое издание давало 
уральцам информацию о деятельности Центра социальных про
грамм корпорации «D3HAC MC», а также предлагало читате
лям медицинские рецепты, советовало реализовывать новейшие



возможности лечения болезней. Акцент ставился на медицин
ском, социальном и общечеловеческом аспектах работы «D3- 
НАС МС»: подробно описывались разработка и выпуск меди
цинских аппаратов СКЭНАР (самокошролируемый электроней- 
роадаптивный регулятор) и ДЭНАС (двухдйапазонный элехтро- 
нейроадаптивный стимулятор); сообщалось о создании специ
альных медицинских школ, где опытные врачи-консультанты 
рассказывали о методиках правильного пользования аппаратами 
в домашних условиях; большое внимание уделялось тем соци
альным программам и благотворительным акциям, которые 
проводились корпорацией на территории Каменск-Уральского 
избирательного округа в период с мая по декабрь 2003 года. 
Также в каждом новом выпуске можно было найти статьи о раз
личных заболеваниях и методах борьбы с ними. Последняя 
страница газеты содержала народные рецепты, а также традици
онный кроссворд. И никакой политики.

Агитационная составляющая вводится в газетный сверхтекст 
осторожно: сообщается о том, что директором корпорации 
«D3HAC МС» является Александр Рявкин. Постепенно публика
ций о нём становится значительно больше. Газета рассказывает 
о его детстве, предлагает вниманию читателей отзывы учителей 
о своем ученике, печатает поздравительные послания в адрес 
А.Рявкина (например, по поводу присуждения А.Рявкину "уче
ной степени доктора медицины"). Лишь в последних номерах 
газеты (конец ноября -  начало декабря 2003 года) появилась 
информация о том, что А.Рявкин является кандидатом в депута
ты Госдумы. Была представлена развернутая социальная про
грамма кандидата. Читателям газеты предлагалось проголосо
вать на выборах за него.

Агитационная составляющая газетного сверхтекста экспли
цировалась постепенно. В зависимости от преимущественного 
использования способов реализации агитационной информации 
выпуски газеты можно разделить на 2 типа -  имплицитные или 
эксплицитные [Матвеева 2003: 90,403].

Первый тип характеризуется скрытым, имплицитным ха
рактером агитации, построением культурологической модели, 
при которой политическая линия агитации нивелируется созда
нием мифа об Александре Рявкине как о враче и общественном



деятеле, заботящемся о своих земляках. Имплицитным спосо
бом воздействия на сознание читателя является использование 
определённым образом отобранных кѵлътѵрем. Под культуре- 
мой понимается «языковая единица, семантика которой соотне
сена с ценностным объектом и лишена политических наращений 
и вкраплений» [Купина 2000: 183]. В газетных текстах, которые 
мы анализируем, преобладают ценностные культурные смыслы, 
объединённые между собой ментально значимыми линиями. 
Благодаря конструированию культурной модели в процессе аги
тации возникает иллюзия социальной и общекультурной общ
ности кандидата в депутаты, корпорации «DEHAC MC» и всех 
каменцев. Собственно политическая линия агитации перемеща
ется в глубину текстовой семантики. Это представляется важ
ным, потому что такой стратегический ход политика и его ко
манды свидетельствует об их компетентности в вопросах обще
ственных настроений. Используются методы психологического 
манипулирования сознанием будущих избирателей. Покажем 
это на примерах.

«Рецепты здоровья» -  газета социальная, далекая от «грязно
го мира» политики, -  вот первое, в чем убеждают читателя, в 
руки которого попал один из ее выпусков. Само название газеты 
-  «Рецепты здоровья» - уже говорит о многом. В “Толковом 
словарю русского языка” под редакцией С.И.Ожегова и
Н.Ю.Шведовой (далее - СОШ) находим следующее толкование 
слова рецепт в третьем (переносном) значении: ‘Совет, реко
мендация, как следует поступать в том или ином случае’ [СОШ 
1999: 678]. Таким образом, в самом названии газеты актуализи
руется установка на речевой жанр совета как основополагаю
щий конструктивный принцип организации содержания газет
ного агитационного сверхтекста. Перед нами газета, которая 
дает советы -  и, прежде всего, советы по восстановлению, под
держанию и укреплению здоровья. При этом важной представ
ляется интерпретация культуремы здоровье. Будем опираться не 
только на прямое значение слова: газета дает советы по улучше
нию, во-первых, физического состояния каждого человека; во- 
вторых, ориентирует читателя на сохранение / восстановление 
здоровья общества в целом. Уже в этом видна социальная доми
нанта газеты и её подчёркнуто «мирный», но в то же время ре



комендательный характер. Собирательный субъект агитации 
(команда кандидата в депутаты Госдумы А.Рявкина) учитывает 
образ объекта агитации: будущий избиратель устал от прямых 
назиданий, не верит обещаниям, подозрительно относится к тем 
политикам, которые рвутся к власти, но готов принять полезную 
для себя и своих близких информацию. Газета разрабатывает 
рецепты здоровья, внедряет эти рецепты -  и таким образом до
бивается общего доверия будущего избирателя к своим рецеп
там. Такова её общая коммуникативная стратегия [Иссерс 
1999: 54].

В семантике заглавия газеты актуализируется сема профес
сионализма, поскольку рецепты выписывает врач -  ‘знающий 
человек, компетентный в своей области’. В этом, кстати, отли
чие слова рецепт от слова совет, -  ведь человек может позво
лить себе советовать, не будучи высококвалифицированным 
специалистом. Важно и то, что понятие рецепт связано с поня
тием болезнь. Реиепт -  ‘изготовление лечебного средства’, то 
есть средства, которое поможет исправить, искоренить болезнь 
-  как личную, гак и общественную. Таким образом, здесь актуа
лизируется социально-политическая метафора устранения бо
лезни. Надо заметить, что метафора болезни в целом очень ха
рактерна для политического дискурса. Данная газета разворачи
вает эту метафору в направлении приращения положительных 
коннотаций: ‘болезнь можно излечить с помощью конкретных 
профессиональных рецептов газеты и, следовательно, с помо
щью корпорации «D3HAC MC» и ее президента’. Метафориче
ский смысл преодоления болезни содержит сему активного дей
ствия. Существует, как известно, два извечных российских во
проса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Газета «Рецепты здоро
вья» принципиально делает выбор в пользу второго вопроса, что 
подразумевает наличие профессиональных знаний и установку 
на реальные действия по устранению всех болезней, тогда как 
вопрос «Кто виноват?», предполагающий выбор стратегии дис
кредитации, обеспечивает лишь беспощадную критику сущест
вующего миропорядка, поиск виновников «хаоса» -  что, собст
венно, мы и наблюдаем в последнее время в политике -  особен
но в период предвыборных агитационных кампаний.

Очевидно, что предвыборная агитация любого политика кон



струирует определенный миф об этом человеке и о его деятель
ности. Вся информация о кандидате обычно политически ин
терпретируется; попросту говоря, происходит «просеивание ин
формации» [Чудинов 2003: 57]. Политики, как правило, стара
ются привлечь внимание к информации, способной представить 
их в выгодном свете. В случае культурологического построения 
мифа на первый план выступают общечеловеческие ценности и 
реальная деятельность кандидата по улучшению жизни граждан, 
которая, разумеется, никоим образом не связана с его карьер
ными устремлениями. При таком подходе стратегия самопре- 
зентации [Иссерс 1999: 193] осуществляется косвенным путем 
(за меня говорят мои дела) -  поэтому степень недоверия и аг
рессивности снижается. Добро и благо преобладают -  в отличие 
от стратегии дискредитации, предполагающей формирование 
оппозиции: большее зло -  меньшее зло, реже зло -  добро.

Следует обратить внимание на газетный слоган, который не
изменно переходит из одного выпуска в другой: «Будьте здоро
вы, земляки!». Речевой жанр обращения вводит одну из ключе
вых для газеты и всей агитационной кампании А.Рявкина куль- 
турем -  земляки. Такое обращение дает возможность построения 
коммуникативного процесса в сугубо позитивном и максималь
но доброжелательном ключе с использованием доверительной 
интонации и отсутствием агрессии по отношению к «сильным 
мира сего». Важно и то, что «в структуре ситуации... большую 
роль играют элементы адресант -  адресат и, соответственно, 
прагматические указатели я -  ты» [Формановская 1982: 43]. В 
нашем случае используется обращение земляки как сигнал общ
ности доверительных отношений между адресантом и адреса
том. Н.И.Формановская отмечает, что в советскую эпоху акту
альными номинациями социально-массового адресата являлись 
обращения товарищи, граждане. В настоящее время использо
вание речевой формулы товарищи вызывает нередко негатив
ную реакцию, что происходит в силу неприятия всего, что свя
зано с эпохой тотали гарного режима в России. Обращение же 
граждане имеет негативные культурные добавки (в единствен
ном числе оно использовалось при принудительном задержании 
человека). Это обращение до настоящего времени не восприни
мается как коллективно одобряемое. Использование ключевого



для газеты слова земляки представляется очень удачным, потому 
что оно демонстрирует характер взаимоотношений адресанта и 
адресата. Земляк -  ‘уроженец одной с кем-нибудь местности’ 
[СОШ 1999: 229]. Понятно, что в контексте «Рецептов здоро
вья» имеется в ьиду Уральская земля и, в Частности, город Ка
менск- Уральский, поскольку именно здесь в первую очередь 
распространялась газета, а А.Рявкин -  уроженец Каменска- 
Уральского -  проходил кандидатом в Госдуму по Каменск- 
Уральскому одномандатному округу.

Необходимо подчеркнуть, что «главный речевой объект в пе
риод любой избирательной кампании -  лицо, которое предпола
гается к избранию»; соответственно, командой кандидата со
ставляется так называемый «паспорт» кандидата, в котором 
«особое значение приобретает место рождения и проживания 
кандидата» [Купина 1999: 447]. И если кандидат «родился, вы
рос, учился, работал на Урале», значит он «свой», уральский, 
что оценивается всегда положительно, ведь это означает, что он 
знает обо всех наболевших проблемах не понаслышке, к тому 
же Урал -  его родина, а родине изменять не станешь - совесть 
не позволит. Всё это имплицитно представлено в обращении к 
читателям как землякам. Собственно агитационная составляю
щая в данном обращении редуцируется. Это позволило, в част
ности, создать положительный образ уральца Рявкина задолго 
до предвыборной кампании.

Важно, что обращение земляки используется для создания 
фигуры тождества: субъектно-объектные отношения агитации 
трансформируются в сѵбъектно-сѵбъектные отношения. Для 
коммуникативной рамки агитационного взаимодействия харак
терны именно такие отношения, когда адресат является объек
том влияния. Соответственно, субъектно-объектные отношения 
используются с целью манипуляции, предполагающей, что 
субъект влияния не признаёт «равной ценности личности объек
та речевого воздействия по сравнению с собственной»; это 
«проявляется в непризнании равной ценности потребностей 
объекта» [Денисюк 2004: 5]. В современной политической дей
ствительности манипуляция присутствует столь явно, что адре
сат-избиратель в знак своего неприятия такого положения ве
щей часто голосует «против всех». Понимая это, команда



А.Рявкина на первых этапах вхождения субъекта агитации в 
коммуникацию выбрала принцип субъектно-субъектного взаи
модействия. Для этого был создан коллективный образ общего 
субъекта: редакция газеты «Рецепты здоровья», Александр Ряв- 
кин, читатели газеты -  это земляки, и в этом они равны. Нера
венство же проявляется в более высокой степени компетенции 
редакции в вопросах медицины. Здесь манипулятивный момент 
снимается за счет профессионально авторитетного характера 
рекомендаций, а также в связи с поворотом от политической к 
медицинской и социальной сферам коммуникации. В этих сфе
рах к мнению врача чаще всего прислушиваются.

Официальное начало предвыборной кампании для команды
А.Рявкина открыло возможность публиковать на страницах га
зеты прямые агитационные материалы в поддержку своего кан
дидата. В данном случае речь идет о втором -  эксплицитном -  
типе предвыборной агитации. С момента разрешенной в соот
ветствии с Законом о выборах в Госдуму агитации социальный 
аспект содержания газеты отходит на второй план и все внима
ние концентрируется на публикациях, имеющих примечание: 
Оплачено из избирательного счета кандидата в депутаты Гос
думы по Каменск-Уралъскому одномандатному избирательному 
округу №163 А.Ю.Рявкина. Эти материалы подаются на первой 
и второй страницах газеты. Третья и четвертая страницы по- 
прежнему содержат профессиональные и народные рецепты 
здоровья. Примечательно, что непосредственно до начала пред
выборной кампанйи в «Рецептах здоровья» было помещено ин
формационное сообщение о готовности редакции газеты пре
доставить рекламные площади для публикации материалов 
агитационно-политического характера. Сообщение было адре
совано всем участникам избирательной кампании. Тем самым 
подчеркивалось толерантное отношение команды А.Рявкина к 
остальным кандидатам. «В политическом плане толерантность -  
это готовность власти допускать инакомыслие в обществе» 
[Михайлова 2003: 99]. В данном случае А.Рявкин и редакция 
газеты демоне гряруют политическую лояльность. Поскольку до 
этого момента факт личного участия А.Рявкина в создании газе
ты умалчивался, это информационное сообщение было призвано 
убедить читателя в независимости издания от каких бы то ни



было идеологических установок и, следовательно, в отсутствии 
манипуляционных механизмов коммуникации. Вся агитацион
ная кампания А.Рявкина была построена таким образом, чтобы 
избежать использования «грязных» технологий в отношении 
оппонентов. Вот почему среди агитационных материалов, опуб
ликованных на страницах газеты, нет ни одного, который де
монстрировал бы «использование конфронтационных стратегий 
и тактик речевого поведения (угрозы, игнорирования, дискреди
тация, ложь наклеивания ярлыков, оскорбления и др.)» [Чуди
нов 2003: 35]. Напротив, выбор был сделан в пользу иной стра
тегии -  стратегии самопрезентации Рявкина. Приведём для при
мера небольшую выдержку из Открытого письма А.Рявкина, 
опубликованного в номере от 6 ноября 2003 года: «Я человек 
чести, и, пообещав вам вести честные выборы, я  не поступ
люсь своим словом, и никогда вы не услышите слова грязи и ос
корблений кого бы то ни было из уст врачаI Этого мне не по
зволит профессиональная этика». А.Рявкин выступает в роли 
народного заступника. Таким образом, акцент переносится с 
политической на «нравственную устремлённость к добру и 
правде». Последнее соответствует одной из черт русского рито
рического идеала [Михальская 1996: 20].

Эксплицитно агитация в тексте монтируется с помощью 
идеологем. Идеологема -  это «языковая единица, семантика ко
торой покрывает идеологический денотат или наслаивается на 
семантику, покрывающую денотат неидеологический. Различа
ют собственно идеологическую семантику и идеологическую 
добавку» [Купина 2000: 183]. Идеологические добавки «искус
ственно накладываются на лексическую семантику» [Купина 
1997: 137]. В нашем случае это проявляется в трансформации 
культурем в идеологемы, в сращивании социальной семантики с 
идеологической. Например, традиционное обращение к читате
лям земляки трансформируется в ментально одобряемую идео- 
логему единения, соборности. «Соборность заключается в при
оритете общих, коллективных интересов, целей над личными. 
Эго явление относится к русским национальным ценностям» 
[Прохоров, Стернин 2002: 95]. Ср.. Дѵригие земляки, вместе мы 
-  сила! Вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему! Место- 
имение мы реализует идеологически значимый смысл: ‘избира



тели и кандидат в депутаты Госдумы -  земляки и единомыш
ленники’.

Субъектно-субъектные отношения в коммуникативной рам
ке, казалось бы, сохраняются. Однако это не так. Такие отноше
ния не исчезают, но отходят на второй план. Происходит транс
формация коммуникативной рамки, то есть переход от субъект
но-субъектных отношений (А.Рявкин, сын города Каменска- 
Уралъского, врач -  земляки, дети города) к субъектно
объектным отношениям: кандидат в депутаты как субъект аги
тации -  избиратели как объект агитации.

Другой пример трансформации культурем находим в пред
выборной политической программе Рявкина, опубликованной на 
страницах газеты под метафорическим заглавием «Семь рецеп
тов оздоровления Каменск-Уральского избирательного округа» 
(метафора лечения). Понятие рецепта не только коррелирует с 
общим названием, но и последовательно развивает идею, пред
ставленную в первом -  имплицитном -  типе агитации: перед 
нами газета, дающая профессиональные советы. Вначале это 
были рецепты, направленные на поддержание здоровья горо
жан, теперь -  на «оздоровление Каменск-Уральского избира
тельного округа» и всего общества в целом. Так формируется 
развернутая метафора, охватывающая газетное издание как 
сверхтекст. Культурема рецепт приобретает идеологическую 
семантику, поскольку в программе кандидата каждый рецепт 
соответствует отдельному пункту программы. Используя завое
ванный в социальных вопросах авторитет, команда кандидата в 
депутаты говорит о необходимости узаконить право давать со
веты и рецепты политические, получить возможность на деле 
реализовать эти рецепты.

В целом, газетный сверхтекст является примером реализации 
стратегии принципиально невраждебного отношения к другим 
кандидатам в депутаты Госдумы РФ. Он строится на пропаганде 
справедливости и добра, говорит о реальной деятельности кор
порации «D3HAC МС» и А.Рявкине. При этом сознательно от
вергается стратегия дискредитации оппонентов: газета уходит 
от критики, предпочитая ей стратегию этической самопрезента- 
ции своего кандидата.

Как показали результаты выборов, А.Рявкину не хватило не



скольких голосов для победы, он занял второе место. Таким об
разом, ставка на имплицитный характер агитации не оправдала 
себя в полной мере. Однако подход к политике, основанный на 
толерантном отношении к конкурентам, заслуживает лиьгво- 
культурологического осмысления.
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Уровни организации речевого поведения автора 
в художественном повествовании

Разработка методики исследования речевого поведения все
гда являлась одним из ведущих направлений теории текста. С 
позиции современной лингвистики само понятие «речевое пове
дение» меняет свое содержание: оно уже не может рассматри
ваться как «типизированная речь типизированного человека в 
типизированных условиях» [Винокур 1993: 50]. Современная 
философия языка предполагает изучение речевого поведения 
(РП) конкретной языковой личности сквозь призму ее интен- 
циональности. Соответственно РП может быть определено как 
система взаимосвязанных речевых действий (поступков) 
автора, мотивированных его интенциональными установ
ками в свете общей стратегии текста. При этом тот или иной 
автор выступает не только создателем особых «альтернативных 
миров», являющихся результатом актуализации его интенций, 
но и своеобразным аранжировщиком языковых явлений и про
цессов.

РП определяют два основных способа его организации -  «се
лекция» и «комбинация». Под «селекцией» принято понимать 
выбор элемента из парадигматического ряда единиц языка, обу
словленный потребностями номинации; под «комбинацией» -  
использование речевых единиц в синтагматическом ряду, обу
словленное потребностями коммуникации [Мороховский и др. 
1984: 25].

В структуре художественного текста РП автора проявляется 
прежде всего на уровне композиции произведения: система ре
чевых поступков выстраивается путем отбора автором конкрет
ных композиционных единиц и их комбинаторики.



Попытка интерпретации РП автора в качестве коррелята 
композиции художественного текста сопряжена с выбором со
ответствующей оперативной единицы анализа. Сегодня лин
гвистика ведет поиск такой единицы анализа, собственно типо
логические признаки и соответствующие языковые характери
стики которой отражали бы основные черты текста как лингвис
тической единицы «высшего порядка», функционирующей как 
структурно-семантическое единство.

Подобной оперативной единицей, с нашей точки зрения, вы
ступает предложенный Г.А.Золотовой в концепции функцио
нального синтаксиса коммуникативный регистр речи Под ком
муникативными регистрами понимают отвлеченные от конкрет
ных текстов «однородные структурно-композиционные формы 
речи, объединенные внутри и противопоставленные друг другу 
по способу восприятия и познания мира (и соответственно по 
типу ментального процесса), по категориальному характеру 
воспринимаемых явлений и по коммуникативным интенциям 
говорящего» [Золотова и др. 1998: 29].

В структуре монологического текста выделяют три основных 
коммуникативных типа речи, или регистра: репродуктивный, 
информативный и генеритивный. Подвидами первого являются 
репродуктивно-повествовательный (Р-П) и репродуктивно
описательный (P-О), второго -  информативно
повествовательный (И-П) и информативно-описательный (И-О) 
регистры. Выделение подвидов в рассматриваемой концепции 
основано на оппозиции значений предикатов -  динамические / 
статические.

В диалогической речи, помимо трех названных основных ре
гистров, реализуются еще и средства волюнтативного и реак
тивного регистров [Там же: 32].

Каждый регистр речи мы рассматриваем как определенный 
коммуникативный фрагмент, выделяемый на основании разли
чий по степени абстрагирования говорящего от действительно
сти, как своеобразную «модель представления действительно
сти», являющуюся следствием языковой концептуализации ми
ра человеком. Именно эту конститутивную единицу текста в 
силу указанных типологических признаков характеризует отно
сительная смысловая и функциональная завершенность, образо



ванная внутренними логическими, семантическими и граммати
ческими связями. Иначе говоря, в ней отражаются основные ка
тегориальные свойства текста -  связность и цельность.

Коммуникативный регистр речи трактуется нами как фор
мальная, или парадигматическая, единица текста. Текстовой же 
реализацией регистра выступает композитов -  единица, выпол
няющая текстообразующую и смыслообразующую функции в 
тексте. Таким образом, композитов, с нашей точки зрения, явля
ется речевой актуализацией регистра, то есть единицей функ
циональной, или синтагматической. Момент перевода регистра 
в композитов связан с формированием основных компонентов 
смысла текста и, соответственно, его смысловой структуры. Сам 
же процесс смыслопорождения осуществляется посредством 
монтажа текстовых единиц, обусловленного интенциональными 
установками автора текста.

Следствием разграничения основных способов организации - 
«селекции» и «комбинации», а также формальной и функцио
нальной единиц анализа текста -  регистра и композитива - явля
ется выделение двух уровней организации РП автора в художе
ственном тексте: парадигматического и синтагматического.

1. Парадигматический уровень организации РП автора
РП, выступая в качестве коррелята композиции текста, фор

мируется путем выбора того или иного коммуникативного типа 
речи из парадигматического ряда композиционно
синтаксических единиц в процессе конструирования той или 
иной конкретной ситуации. Однако имманентная специфика 
«селекции» накладывает определенные исследовательские огра
ничения на анализ парадигматических аспектов РП автора. Дело 
в том, что выбор текстовой единицы часто осуществляется ав
тором интуитивно - на основе личного мировидения и миро
ощущения. Соответственно выделить критерии, определяющие 
авторский отбор коммуникативных типов речи, не всегда пред
ставляется возможным. Парадигматический уровень организа
ции РП предполагает, с нашей точки зрения, не столько уста
новление параметров «селекции», сколько изучение самих лнн- 
гво-когнитивных механизмов формирования единиц текста.

Ведущим средством формирования и дифференциации ком
муникативных регистров выступает категория глагольного вре



мени [см. Золотова 1982: 322]. Выделяют три темпоральные ли
нии в объемном пространстве текстового времени:

Линия Т-1 представляет природное, календарное, объек
тивно бегущее время, внешнее по отношению к тексту, однона
правленное и необратимое.

Линия Т-2 реализует текстовое, собьггийное время (со
бытия, составляющие содержание данного текста); в каких-то 
моментах своего развития оно может быть спроецировано на 
хронологическую ось. Однако это факультативное, необязатель
ное условие построения текста, тогда как непременным услови
ем является релятивная, таксисная связь всех предикатов текста.

Линия Т-3 - это линия перцептивного времени, выра
жающая позицию субъекта речи (реальную или мыслимую) во 
времени и пространстве, по отношению к событиям текста [Зо
лотова и др. 1998: 22].

Взаимодействие темпоральных линий в пространстве худо
жественного текста является основой формирования того или 
иного коммуникативного типа речи. Так, репродуктивный ре
гистр характеризует синхронность линий Т-2 и Т-3: непосредст
венно наблюдаемое воспроизводится в речи; в информативном 
регистре происходит дистанцирование линии Т-3 от Т-2: сооб
щается об известном, но не непосредственно наблюдаемом в 
данный момент; в генеритивном регистре линия Т-1 смыкается с 
линией Т-2: обобщенная, соотнесенная с универсальным опы
том событийная информация охватывает обозримое человече
ским знанием календарное время.

Указанные в концепции Г.А.Золотовой темпоральные крите
рии образования регистров речи являются общими когнитив
ными основаниями выделения их в качестве «моделей пред
ставления действительности».

Следующий этап анализа механизмов формирования регист
ров предполагает, с нашей точки зрения, выявление лингво
когнитивных параметров данных единиц текста, то есть их 
собственно семантических характеристик.

Ведущими языковыми средствами формирования коммуни
кативных регистров речи, как и высказывания, являются преди
катные выражения (ПВ) и именные группы (ИГ). С целью выяв
ления семантической сущности основных средств организации



регистров обратимся к типологии ПВ и ИГ, разработанной ис
следователями Т.В .Булыгиной и А.Д.Шмелевым. В их концеп
ции «пространственно-временной локализации как суперкатего
рии предложения» ПВ разграничиваются по признаку локализо
ванное™ - нелокализованности во времени, а ИГ -  на основании 
их референциальной соотнесенное™ с типами внеязыковых 
сущностей [см. Булыгина, Шмелев 1997: 113-125]. При этом ис
следователями была решена задача установления семантической 
взаимосвязи между видо-временным значением предиката и ре
ференциальными характеристиками его актантов [Там же: 120].

В коммуникативных регистрах категория пространственно- 
временной локализации отражается в соответствии с описанны
ми Т.В .Булыгиной и А.Д.Шмелевым закономерностями сочета
ний предиката с подчиненными ему ИГ. Так, для репродуктив
ного регистра характерно согласование эпизодических предика
тов с «инстантами». В информативном регистре квалитативный 
или узуальный предикат подчиняет себе ИГ с референциальной 
характеристикой «индивидные объекты, или абстрактные инди
виды». В генеритивном гномические предикаты согласуются с 
ИГ, обозначающими абстрактные классы.

Лингво-когнитивные механизмы формирования основных 
регистров речи обобщенно представлены в соответствующей 
таблице. Материалом для исследования послужили рассказы
В.В .Набокова.

Лингво-когнитивные механизмы формирования
коммуникативных регистров речи

Основные 
средства 

формирова
ния регист

ров

Коммуникативные типы речи

Репродук
тивный
регистр

Информатив
ный

регистр

Генеритивный
регистр

Типы преди
катных вы

ражений

Эпйзоднче-
ские

Гномические

Квалитативные и 
узуальные



Типы рефе
ренциаль
ных харак
теристик 
именных 

групп

Конкрет 
ные про- 
странст- 
венно- 

временяые 
«срезы» 

объектов, 
или «ин- 
станты»

Индивидные 
объекты, или 
абстрактные 
индивиды

Абстрактные клас
сы (открытые мно
жества) объектов, 

или классы

Он в темно Отец умер; она Человек не может
те нащупал переехала на провидеть, какой

Примеры кнопку и другую улшіу; именно день дос
позвонил. перестала бы танется ему, ка
Затем вы вать у знако кую мелочь он
нул трубку мых; вязала будет вспоминать
из зубов и шапочки и да вечно...
стал ждать, вала дешевые В. Набоков «Кар
чувствуя, уроки француз тофельный Эльф»
как мучи ского языка в [129].
тельная каком-то дам
улыбка раз ском клубе; так
рывает ему дотянула до
рот. тридцати лет.
В. Набоков В.Набоков
«Звонок» «Красавица»
[42]*. [278].

2. Синтагматический уровень организации РП автора
На синтагматическом уровне организации РП автора пред

ставляет собой совокупность действий, направленную на 
конструирование индивидуальной «картины мира» путем ком
бинирования регистровых композитивов в структуре художест
венного текста. При этом РП на «оси комбинации» рассматрива
ется как следствие реализации авторских интенций: монтаж ре
гистровых композитивов предстает как речевой поступок, кон
кретный тактический шаг, мотивированный общей стратегией

* Здесь и далее цитаты из рассказов В.В.Набокова приводятся по изда
нию: Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания. -  М., 1990.



текста. Иначе говоря, комбинаторика единиц осуществляется на 
основе авторской прагматики.

Процесс сопряжения регистров в тексте есть актуализация 
коммуникативных типов речи: конститутивные единицы текста 
обретают конкретные смыслы в рамках той действительности, 
которую создает автор. Результатом актуализации является пе
реход коммуникативных регистров в композитивы, вследствие 
которого формируется нелинейная -  смысловая -  структура тек
ста. Формирование смысловой структуры текста обусловлено, 
на наш взгляд, реализацией интенциональных установок автора 
в той или иной комбинации регистровых композитивов.

Обратимся к рассмотрению процесса «комбинации» регист
ровых композитивов в произведениях В.В.Набокова «Рождест
во», «Картофельный Эльф» и «Встреча», соотносимых по при
знаку «эмоциональная реакция героя на драматическое собы
тие».

Рассказ Набокова «Рождество» раскрывает внутреннее со
стояние отца, недавно похоронившего любимого сына. Проек
ция внутреннего состояния главного героя Слепцова осуществ
ляется на окружающую его действительность -  сначала на эле
менты «мира вещей», затем на «мир природы». При этом в ком
позиционной структуре текста выявляется устойчивая комбина
ция репродуктивно-повествовательного композитива с репро
дуктивно-описательным, представляющая собой речевой посту
пок автора: <...> Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестя
ным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тре
вожно затрещали под его ногами (Р-П). Комната за комнатой 
заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незна
комой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок 
<...>(Р-0) [64]. Автор реализует одну из своих интенций: пока
зать «омертвение» главного героя, потерявшего сына, подчерк
нуть его принадлежность «миру вещей».

Проекция же «пограничного» состояния героя на «мир при
роды», оформленная вышеуказанным сочетанием композитивог, 
обнажает трагический конфликт между жизнью и смертью: Ко
гда на следующее утро <...> Слепцов вышел на холодную веран
ду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую 
лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол.



Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо уда
рил блистательный мороз (Р-П). Песком, будто рыжей кори
цей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с высту
па крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие 
зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам фли
геля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревян
ное строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким 
снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где 
каждый черный сучок окаймлен был серебром и елки поджима
ли зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом (Р-0) [62-63]. 
Здесь ИГ, соотносимые с «инстантами», и эпизодические глаго
лы прошедшего времени совершенного вида формируют репро
дуктивно-повествовательный тип речи, насыщая повествование 
динамизмом {вышел, выстрелила, легли, поддалась, хряснула, 
ударил). Линейная последовательность изображаемых действий 
сменяется развертыванием пространственной перспективы в 
репродуктивно-описательном композитиве. В формировании 
последнего принимают участие имена в конкретно-предметном 
значении («инстанты»: ледок, сосули, сугробы, флигель, парк, 
елки и т.п.) и глаголы прошедшего времени несовершенного ви
да (эпизодические ПВ: свисали, подступали, держали, вздува
лись, сиял, поджимали), а также составные именные сказуемые 
(усыпан был, окаймлен был).

Созданный комбинированием вышеобозначенных регистро
вых композитивов контраст между горем человека и безучаст
ностью природы является реализацией определенной интенцио- 
нальной установки автора: обнажить бессилие человека перед 
лицом смерти и в то же время продемонстрировать равнодушие 
природы к смерти как таковой.

В повествовательной структуре новеллы «Картофельный 
Эльф» эмоциональность, возбужденность влюбленного карлика 
Фреда (главного героя) передается средствами репродуктивно
повествовательного регистра с обширными описательными 
включениями: Страстно простившись с Норой, ожидавшей 
гостей, Картофельный Эльф вышел на широкую, гладкую улитку, 
облитую солнцем, и сразу понял, что весь город создан для него 
одного. <...> Он вылез у входа в Хайд-Парк и, не замечая любо
пытных взглядов, засеменил вдоль зеленых складных стульев



<...>А потом он устал, ошалел от движения и блеска <...> про
голодавшись, Фред зашел в знакомый ресторанчик<... > [129- 
130]. Употребление эпизодических глагольных предикатов 
прошедшего времени совершенного вида -  ведущего средства 
организации репродуктивно-повествовательного регистра - соз
дает смену вытесняющих друг друга действий: вышел, понял, 
вылез, засеменил, устал, зашел, ошалел и т.д. Отсюда и дина
мизм повествования в тематико-ситуативных фрагментах, рас
крывающих состояние влюбленного Картофельного Эльфа.

Далее наблюдается резкое ослабление динамики повествова
ния, создаваемое путем монтажа вышерассмотренного репро
дуктивно-повествовательного композитива с репродуктивно
описательным: В ресторане было еще по-дневному темновато. 
Скучный клоун, смахивающий на прогоревшего банкира, и акро
бат, странно неуклюжий в пиджаке, молча играли в домино. 
Испанская танцовщица в громадной шляпе, бросавшей синюю 
тень на глаза, сидела одна за угловым столиком <...> [130]. 
Данная комбинация регистровых композитивов является актуа
лизацией авторского речевого поступка и реализацией конкрет
ной интенции: происходит «возвращение» романтичного героя к 
обыденной реальности бытия.

Резкое ослабление динамизма повествования прослеживается 
и в седьмой главке произведения, рассказывающей о жизни 
Фреда после разрыва с Норой. Здесь речевым поступком автора 
является использование в композиционной структуре средств 
информативно-описательного типа речи: Жил он мирно и неза
метно <...> выписывал из библиотеки книжки по три<...> все 
реже вспоминал он свою любовъ<...>стал забывать<...> Редко 
вспоминал он свою прежнюю жизнь <...> он слышал сквозь 
стенки певучий, равнодушный голос Шока<...> задыхался <...> 
просыпался <...> слабее и слабее вздыхала в нем тоска по жен
ской любви [136-137] и т.д. Прошлое действие, выраженное гла
гольными формами прошедшего времени несовершенного вида 
(квалитативными • ПВ в имперфективной узѵально- 
характеризующей функции), предстает в его течении, ко не в 
результате. Оно живописно и изобразительно и вместе с тем 
статично, не способствует развитию событий. И в этом про
сматривается решение авторского замысла: утрата любви обо



рачивается для главного героя потерей смысла жизни.
Постепенно статичность повествования исчезает путем 

включения информативно-повествовательного композитива, а 
затем посредством комбинирования репродуктивно
описательного композитива с репродуктивно
повествовательным. Эпизодические глагольные предикаты в 
аористивной функции репродуктивно-повествовательного ком
позитива создают перспективу сменяющих действий: Прошло 
восемь лет (И-П). Было воскресное утро. На столе, накрытый 
колпаком в виде головы попугая, ждал Фреда кувшин какао. В 
окно лилась солнечная зелень яблонь (Р-0)<...>Вошел 
Фред<...>сел к столу<...>притянул к себе иллюстрированный 
листок воскресной газеты<...> допил какао<...> перебрался на 
кресло у окна, сложился калачиком (Р-П) [137].

Нарастание динамики действия не случайно: в жизни карлика 
вновь появляется Нора с фантастическим известием о сыне (тра
гическая развязка рассказа): Карлик замер, уставившись на 
крошечное оконце, горевшее на сшей чашке. Робкая, изумленная 
улыбка заиграла в уголках его губ, расширилась, озарила лило- 
ватым румянцем его щеки (Р-П). -  Мой ...сын ... (реактивный). 
И мгновенно он понял все, весь смысл жизни, долгой тоски сво
ей, блика на чашке (Р-П) [139]. Комбинируя репродуктивно
повествовательный композитив с реактивным, писатель доводит 
динамику повествования до возможного предела: недоумение и 
искренняя радость героя в таком сочетании регистровых компо- 
зитивов проявляются наиболее выразительно.

В рассказе В.Набокова «Встреча» драматическая реакция 
главного героя на ситуацию представлена в структуре текста 
особым образом. Это связано с тем, что повествование здесь 
выходит за пределы традиционного третьеличного нарратива: 
свободный косвенный дискурс (термин Е.В.Падучевой) высту
пает в качестве ведущей повествовательной формы.

Если в традиционном нарративе аналогом говорящего вы
ступает повествователь, то в свободном косвенном дискурсе эту 
роль выполняет персонаж. Персонаж вытесняет повествователя, 
захватывая в свое распоряжение эгоцентрические элементы 
языка. Связанность свободного косвенного дискурса основана 
на сложном согласовании голосов разных персонажей друг с



другом и с голосом повествователя [Падучева 1996: 206-207]. 
Происходит вмешательство автора во взаимоотношения с пер
сонажем посредством намеренно повышенного использования 
персонажной речи - форм внутренней и прямой речи. Автор 
«подрывает права» всезнающего повествователя и заставляет 
персонажа играть доминирующую роль в процессе субъектива- 
ции повествования.

У Льва был брат Серафим, Серафим был старше и толще 
его (И-П) -  впрочем, весьма возможно, что за эти девять, нет, 
позвольте, десять, Боже мой -  десять с лишком лет, он поху
дел, кто его знает, - будет известно через несколько минут 
(внутренняя речь= реактивный регистр). Лев уехал, Серафим 
остался...(И-П) [217]. Здесь внутренняя речь представлена пока 
еще не развернуто -  речевыми вкраплениями, служащими для 
выражения мгновенной реакции участника событий на происхо
дящее. Но эгоцентрические элементы уже находятся «в распо
ряжении» персонажа: субъективная модальность выражается 
модальными частицами (впрочем, весьма возможно, нет), меж
дометием (Боже мой), вводным предложением (позвольте), 
синтаксическим фразеологизмом (кто его знает).

В композиционной структуре рассказа внутренняя речь, со
относимая по коммуникативным интенциям говорящего по от
ношению к внеязыковой действительности с реактивным типом 
речи, формально реализуется в монологе. Кроме того, внутрен
няя речь главного героя содержит информативный компонент: 
читатель узнает, что братья не виделись десять с лишним лет.

Далее автор продолжает создавать эффект переклички голоса 
повествователя с голосом персонажа путем монтажа информа
тивно-повествовательного композитива с реактивным: <...> и 
даже, если хотите, именно Лев был скорее левоват, Серафим 
же, только что окончивший тогда Политехникум, ни о чем, 
кроме как о своем поприще, не думал, боялся политических 
сквозняков (И-Ц), странно, - через несколько минут он войдет. 
Обняться? Сколько лет, сколько зим? Спец. О, эти слова с 
отъеденными хвостами, точно рыбьи головиз
ны... спец... (внутренняя речь=реактивный регистр). Утром был 
телефонный звонок...(И-П) [217-218].

Другим важным тактическим шагом автора представляется



постепенная передача функіщи создания динамизма повество
вания от информативно-повествовательного типа речи к репро
дуктивно-повествовательному: от сообщения известных био
графических фактов к воспроизведению наблюдаемой событий
ной ситуации.

Речевым поступком В. Набокова выступает также монтаж 
репродуктивно-повествовательных композитивов, относящихся 
к речевой партии повествователя, с внутренним аутодиалогом 
Льва, представленным средствами реактивного регистра: Он 
вышел в коридор, направляясь в сторону хозяйских апартамен
тов (Р-П). Идиотство. Знал, что нужно купить...Дали бы в 
долг. И  забыл (реактивный). Он постучал в дверь (Р-П). Никого. 
Ноль внимания, фунт презрения. Почему она вспомнилась, эта 
школьная прибаутка? (реактивный) Постучал еще раз (Р-П). 
Все темно. Ушла (реактивный). Он пробрался к кухне (Р-П)... 
[221]. В рассматриваемом фрагменте основные средства форми
рования репродуктивно-повествовательных регистров -  ИГ, со
относимые с «инстантами», и эпизодические ГГО -  насыщают 
повествование динамизмом. Видо-временные глагольные фор
мы прошедшего времени совершенного вида в функции аориста 
(вышел, постучал, пробрался) создают впечатление динамиче
ских действий персонажа. Реактивный композитов, внедряясь 
между репродуктивно-повествовательными, усиливает дина
мизм повествования посредством переключения внимания чита
теля на напряженное внутреннее состояние персонажа.

Итак, на синтагматическом уровне организации РП подверга
ется анализу с позиции реализации авторских интенций в про
цессе построения композиционной структуры текста. Исследо
вание комбинаций регистровых композитивов в тексте позволя
ет, с нашей точки зрения, установить взаимосвязь между автор
ской интенцией, направляющей процесс смыслообразования, и 
речевыми средствами, выражающими ее.

Представленная концепция двухуровневой организации РП 
автора в художественном повествовании, основанная на разгра
ничении текстовой парадигматики и синтагматики, отражает 
сущностное взаимодействие триады «язык» - «человек (мышле
ние)» -  «действительность», определяющее процесс функцио
нирования языка. Так, парадигматический уровень РП обуслов



лен взаимодействием компонентов «язык» -  «человек»: автор 
отбирает языковые единицы из числа наличествующих в языко
вой системе. Выделение же синтагматического уровня органи
зации РП автора определяется соотношением сущностей «чело
век» -  «действительность»: автор моделирует действительность, 
комбинируя отобранные им единицы в структуре текста.
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Мотивационная рефлексия как механизм 
лингвокреативного мышления и стратегия усвоения языка

в онтогенезе

Характер процессов присвоения языка в ходе онтогенетиче
ского развития с неизбежностью требует обращения к анализу 
тех специфических проявлений лингвокреативного мышления 
ребенка, которые обусловливают переработку и функциональ
ную репрезентацию получаемой им информации -  экстралин- 
гвистической и собственно речевой.

Известно, что в онтогенезе язык выступает как объект иссле
дования, и в ходе этого «исследовательского поиска» ребенок 
обращается, прежде всего, к слову, которое «неотступно пред
ставляется нашему уму как нечто центральное во всем меха



низме языка» [Соссюр 1977]. «Чутье языка» проявляется, в ча
стности, в мотивационной рефлексии над словом, интуитивном 
поиске ребенком логики наименования, стремлении осознать 
связь между формой и содержанием языкового знака. Ребенок 
«нащупывает.. .секрет языка в виде внутренней формы слова как 
порождающей модели (по А.Ф.Лосеву) и, осознав ее, свободно 
ориентируется в мире, развивая свою речевую (языковую и 
мыслительную) способность» [Кирьянов, Радзиховская 2003: 5]. 
С этих позиций мотивационную рефлексию можно рассматри
вать как один из механизмов лингвокреативного мышления (см.: 
[Гридина, Шебалов 2003; Гридина 2004]) и как одну из цен
тральных стратегий усвоения языка в онтогенезе.

Лингвокреативное мышление, в основе которого лежит ас
социативная обработка формы и содержания языковых еди
ниц, позволяющая на базе уже имеющегося материала создавать 
нечто новое (см. [Серебренников 1988; Караулов 1987; Гридина 
1996]), основано на «эвристическом принципе организации ре
чевой деятельности» [Леонтьев 1997]. Последний выражается в 
непредсказуемости развития и результата речевого действия, 
что продиктовано, с одной стороны, вариативными возможно
стями языковой системы, ассоциативной многомерностью язы
ковых знаков, допускающих разную их интерпретацию, с дру
гой стороны, - индивидуальными особенностями языкового 
сознания говорящих, уровнем развития их языковой /речевой 
компетенции и креативных способностей.

Эвристическая природа мотивационной рефлексии обуслов
лена потенциальными векторами интерпретации внутрен
ней формы слова и определяется тем специфическим соотно
шением когнитивного и речевого опыта, которое позволяет ре
бенку выстраивать собственные «гипотезы» относительно связи 
значения и звуковой оболочки вербального знака [Гридина 
2004]. Конкретно-образный тип мышления, доминирующий в 
онтогенезе, создает специфические именно для детского миро- 
видения «конфигурации» этой связи: «... язык передает инди
виду вполне готовую, сформированную систему понятий, клас
сификаций, отношений», но «ребенок заимствует только то, что 
ему подходит, гордо проходя мимо того, что превышает его 
уровень мышления» [Пиаже 1969: 213]. Взгляд на язык «со сво



ей точки зрения» определяет специфику языковой картины мира 
ребенка, которая меняется по мере взросления. В фактах моти
вационной рефлексии, как в зеркале, высвечивается «сверхна- 
ивная» (по Н.И.Лепской [1989]) картина мира ребенка, которая 
«...структурирована в соответствии с системой ценностей и ба
зовыми мотивами индивида, отражает его когнитивные и психо
логические характеристики» [Касевич 1996: 78]. Мотивационная 
рефлексия, таким образом, обнажает систему ценностных ори
ентиров, определяющих специфику развития языковой способ
ности и речевой активности в онтогенезе (ср. понимание языко
вой способности как потенциального знания языка и речевой 
активности как реализации этих знаний [Слобин 1976]).

Рассматривая мотивационную рефлексию как одну из страте
гий усвоения языка в онтогенезе, можно отметить, что в основе 
этой стратегии лежит обращение ребенка к внутренней форме 
слова как специфическому информационному каналу и опера
циональному языковому коду, позволяющему соединять новое с 
уже познанным. Фиксируя результат познавательного акта (по 
А.А.Потебне), внутренняя форма слова служит одновременно и 
источником выведения определенного знания о предмете, и спо
собом его экспликации.

Формирование языкового сознания ребенка находится в пря
мой зависимости от развития соответствующих уровней его 
языковой /речевой способности и, в частности, от развития мо
тивационного уровня, который предполагает «выявление и 
характеристику мотивов и целей, движущих развитием языко
вой личности и определяющих иерархию смыслов и ценностей в 
ее языковой модели мира» [Караулов 2002: 37]. В этом плане 
мотивационая рефлексия в детской речи является тем механиз
мом лингвокреативного мышления, который позволяет ребенку 
«проявить» собственное понимание мира через анализ и синтез 
языковой формы, иначе говоря, выступает как неотъемлемая 
черта формирующегося языкового сознания. Представляется 
возможным говорить о мотивационной рефлексии как одной из 
«инструментальных» составляющих мотивационного уровня 
языковой способности, связанной с интуитивно творческим ис
пользованием ребенком лингвистической «техники мотиваци



онного анализа» для объяснения (уточнения, выведения) значе
ний готовых слов и порождения собственных новообразований.

Результаты (факты) мотивационной рефлексии свидетельст
вует о характере языковых аналогий (моделей-прототипов), 
открывающих ребенку «путь» от формы к "смыслу и наоборот. 
Например: -Резец -  много режет. Человек [Дети о языке 2001]* 
-  мотивационная структура слова резец при его новой семанти
ческой интерпретации в детской речи сохраняет связь с глаго
лом резать и суффиксом -ец, который, однако, осмысляется не 
как указание на предмет, а как указание на «лицо, склонное к 
определенному занятию» (по аналогии с лексемами типа певец). 
Вариативность таких идиоматичных словообразовательных 
структур определяется широким диапазоном их потенциальных 
(системных) реализаций: любой предмет/человек, характери
зуемый по отношение к действию, названному производящим 
глаголом. Незнание денотата (специальный инструмент), закре
пленного в языке за словом резец, «компенсируется» переклю
чением его восприятия на освоенную (актуальную для ребенка) 
область значений слов подобной структуры (наименований че
ловека по роду занятий). Ср. детские словообразовательные 
инновации, свидетельствующие об «отрефлексированности» 
мотивационного алгоритма наименования лица по действию в 
опоре на подобные (синонимичные) модели существительных с 
суффиксами -ец, -ник, -ист и др.: Если я в лужу упаду, то буду 
лужник [Цейтлин 1986] -  характер языковой аналогии указыва
ет на востребованность ребенком модели с продуктивным суф
фиксом -ник (мотивационное значение инновации «тот, кто 
падает в лужу»; глагольный компонент представлен в порож
дающем контексте) // Машинист -  на машине ездит. Кто на 
такси -  таксист. А кто на «Волге» - волгарист (6 л.)* - создан
ная ребенком инновация волгарист ориентирована на известные

* Материалом для анализа послужили опубликованные словари дет
ской речи [см. Список источников] и собственные наблюдения авторов 
над спонтанной живой речью детей-дошкольников (последние не со
провождаются специаш.ными пометами).
’ В скобках после примера из детской речи указывается возраст ребен
ка, если он известен.



образцы узуальных наименований той же структуры. При этом 
только существительное таксист сохраняет узуальную семан
тику «водитель такси». Два других наименования - результат 
мотивационной рефлексии, отражающей «конкретику» когни
тивного опыта и особенности мышления ребенка. Представлен
ный ряд тематически связанных номинаций выявляет специфи
ку понимания ребенком родовидовых отношений. Машина, 
такси, «Волга» выступают как однопорядковые (видо-видовые) 
наименования. Соответственно машинист, таксист, волгарист 
-  видовые названия водителей (а возможно, и пассажиров, «ез
доков»), пользующихся машиной, такси, «Волгой». Заметим, 
что наименование машинист находится в «когнитивном диссо
нансе» со своим узуальным значением, поскольку не содержит 
в мотивационной структуре прямого указания на обозначаемый 
денотат (водитель поезда). Это провоцирует ребенка, не «при
знающего» идиоматики («невыводимости») лексических значе
ний, на буквальное «прочтение» мотивационной формы слова. 
В целом данный пример мотивационной рефлексии, сопряжен
ной с осмыслением структуры и значения готовых наименова
ний и порождением ситуативно значимой номинации {волга
рист), показывает, что ребенок воспринимает при опоре на 
конкретные образцы лишь поверхностный слой значения моти
вационной формы слова, выражающий самое общее отноше
ние между мотиватором и мотиватом. Так, в ряду машинист, 
таксист, волгарист неучтенными оказываются различия моти
вирующих лексем по родовой, видовой и функциональной соот
носительности.

Различные этапы становления языковой способности и ак
тивности ребенка обнаруживают специфические проявления 
мотивационной рефлексии как в плане формальном, так и в пла
не содержательном и функциональном. Специфические аспекты 
восприятия и понимания слова как продукта рефлекторной свя
зи между наличным знанием ребенка (его картиной мира) и но
вой, значимой для него информацией об этом мире, получаемой 
при усвоении языка, рассматриваются в онтолингвистических 
исследованиях как ментальные доминанты языкового сознания 
ребенка [Гридина 1994, 1996, 1998, 2003; Никаноров 2000]. В 
частности, начиная с раннего онтогенеза до дошкольного и



младшего школьного возраста активно проявляет себя мотива
ционная доминанта языкового сознания ребенка. Это выражает
ся, во-первых, в стремлении детей установить «обусловлен
ность» значения одного слова значением другого, от которого 
оно образовано (иначе говоря, в тенденции к устранению 
«пустых форм» [Шахнарович 1991] при восприятии / освоении 
«наличного» языкового материала); во-вторых, в создании но
вых слов с предъявлением мотивирующего компонента (кон
текста). Например: Индусы индюков разводят? (4 г.) // Я  люб
лю, когда мингалъские огни жгут, они брызгами мигают (5 л.) 
// Если нельзя маленького щеночка усыновить, давай его ущеним 
(6 л.) Данные примеры мотивационной рефлексии представле
ны механизмами парадоксальной мотивации и реноминации по 
ложноэтимологическому принципу, а также созданием нового 
слова по «предъявленному» образцу.

Выступая как проявление мотивационной доминанты детско
го языкового сознания, рефлексия над словом имеет, таким об
разом, двунаправленный (ретро-продуктивнын) характер. 
Мотивационной рефлексии в детской речи подвергаются как 
немотивированные, так и мотивированные готовые слова. В 
таких случаях ребенок реконструирует мотивационный кон
текст путем выдвижения собственной версии относительно 
формально-семантической связи единиц мотивационной пары. 
Например: Узнав, что ему купили пластинку «Песнь о Гайава- 
те», Глеб спросил: - Это о ГАИ? (4г.) [Дети о языке] -  типич
ный для детей механизм мотивации и семантизации непонятно
го слова путем произвольного вычленения в нем звукового сег
мента, омофоничного или омонимичного какому-то знакомому 
слову или его части II Демократ -  значит, Диму крадет (6 л.) 
[Дети о языке] -  наполнение заимствованного немотивирован
ного слова парадоксальным ситуативно-личностным смыслом 
обусловлено интерпретацией его мотивационной структуры по 
принципу «разложения» на сегменты, соотносительные с понят
ными ребенку созвучными словами. В поисках мотиватора ре
бенок нередко обращается за помощью к взрослому: - Мама, 
что значит «ощетинился»? -  Подумай сама. Какое слово есть в 
слове «ощетинился»? -  Щетина. -  А «щетина» с каким словом 
родственное? -  Щит. Все равно не понимаю, что значит



«ощетинился» (6 л.) [Харченко]. Приведенный диалог свиде
тельствует о том, что мотивационная рефлексия направлена на 
поиск рациональной связи между сближаемыми лексемами, 
причем «рациональность» таких объяснений с точки зрения дет
ской и взрослой логики различна. Ср.: Она надевает какие-то 
пузатые штаны,- Это что значит? - Пузатые штаны: до пуза 
прямо (5 л.). Мотивационное значение узуального прилагатель
ного пузатый в детском высказывании приобретает букваль
ный, ситуативный смысл. Ср. пузатый - о человеке (толстяке) 
или о каком-л. предмете круглой формы при метафорическом 
употреблении слова. Мотивационная «ретроспектива» проясня
ет актуальный для ребенка аспект восприятия ВФ и значения 
существующего в языке наименования.

В тех случаях, когда мотивационная рефлексия сопровожда
ет создание ребенком собственного (нового) слова, мотиваци
онный контекст также чаще всего проясняет логику соответст
вующего новообразования. Ср., например: Бабушникя! Бабушку 
люблю! [Цейтлин 1986] -- контекст содержит оценочную интер
претацию, выражающую «отношение» ребенка к обозначаемому 
и создающую идиоматику используемой словообразовательной 
структуры (бабушник -  «тот, кто любит свою бабушку») // Кто 
как обзывается, тот так и называется, обзун (5 л.) -  новооб
разование обзун компенсирует отсутствие в языке «нужного» 
ребенку слова, отражая тенденцию ситуативного использования 
детьми узуальных словообразовательных моделей при расшире
нии их лексического наполнения (ср. существительные, относя
щиеся к словообразовательному типу со значением «производи
тель действия», созданные с помощью суффикса -ун: драчун; 
прыгун).

Все примеры такого рода свидетельствуют об эвристической 
природе речевого развития ребенка, основанной на творческой 
активности рефлексирующего сознания. Психологи выделяют 
два типа творческой активности. Первый тип -  «наивная креа
тивность», проявление которой связано с компенсацией «недос
таточного интеллектуального опьгга, поэтому она в некоторой 
степени свободна от стереотипов, штампов, которыми в конеч
ном итоге являются знания, умения, навыки» [Фидельман 1995: 
19]. Специфические черты детской речи, определяющие ее не



стандартность, обусловлены, прежде всего, «наивной креатив
ностью», когда ребенку, не имеющему еще «наработанного гру
за стереотипов», по сути, приходится быть оригинальным. На
ивная креативность «. . .  выражается в актуализации лингвисти
ческого инстинкта («чутья») ребенка, интуитивном осознании 
им «глубинных» законов языковой системы и использовании 
потенциала формо-, слово- и смыслообразования в сшуации 
когнитивного дефицита и недостаточности речевого/языкового 
опыта» [Гридина 2004: 26].

Второй тип творческой активности -  так называемая «куль
турная креативность» - возникает на базе достаточно развитого 
или высокого уровня интеллектуальных и речевых способно
стей и выражается в том, что «...личность сознательно стремит
ся к творчеству, преодолевая определенные клише и стереотипы 
мышления, умеет им противостоять, быть креативной вопреки 
зафиксированному опыту. В отличие от «наивной креативно
сти», «культурная креативность» характеризуется потребностью 
в творческой деятельности» [Там же: 19].

В связи с выделенными типами креативности интерес пред
ставляет рассмотрение мотивационной рефлексии как проявле
ния «спонтанной» и «преднамеренной» языковой игры [Гридина 
1996; 2000; 2002]. Мотивационная рефлексия предстает при 
этом в качестве одного из эвристических механизмов освоения 
языковых форм и значений, направляющих лингвокреативную 
деятельность ребенка [Гридина, Шебалов 2003: 66]. Под «спон
танной» языковой игрой (при широком определении данного 
феномена, идущем от Л.Витгенштейна) понимается неканони
ческое употребление языка, возникающее вследствие освоения 
его возможностей путем «погружения», действий методом проб 
и ошибок. В детской речи это связано с постижением законов 
работы системного механизма и функциональной репрезентаци
ей языковых знаков, их проекцией на когнитивную и коммуни
кативную область развития личности. «Обновление» языкового 
стандарта в речевой деятельности ребенка происходит путем 
интуитивного обнаружения функционального потенциала 
языковых форм и значений, которым ребенок придает статус 
реального бытия. Эвристическая направленность спонтанной 
языковой игры проявляется в ситуации когнитивного и языко



вого дефицита» [Гридина 2003: 116]. Так, парадоксальные моти
вационные сближения слов обнаруживают неожиданно свежий 
ракурс «видения» предмета, явления сквозь призму его назва
ния: Я  могу смотреть на солнце один миг, оно мне подмигива
ет (4 г.) - непреднамеренная метафора-олицетворение в дан
ном случае сопровождается мотивационной рефлексией ребенка 
над внутренней формой глагола подмигивать, оживляя его се
мантическую связь с лексемой миг. Ср.: Улетучиться -  значит, 
улететь к тучам [Дети о языке] -  ложноэтимологическая моти
вация имеет характер спонтанной омофонической игры 
(уле(т)уч(и)-ться -  результат наложения сегментов сближае
мых созвучных слов и переразложения морфемной структуры 
узуального глагола). Детские инновации как спонтанное про
явление языковой игры часто выявляют потенциальную вариа
тивность идиоматичных словообразовательных структур. На
пример: Олеся рассуждает: Печник -  кто печет, ельник — кто 
ели срубает, ночник -  кто ночью не стоп, птичник -  где много 
гнезд, цветочница -  это ваза (6 л.4 м.) [Дети о языке]. Как вид
но из приведенного примера, ребенком освоен алгоритм образо
вания существительных с суффиксом -ник, значение которого 
варьируется в диапазоне «действующее лицо -  предмет (вме
стилище, совокупность чего-л.)». Спонтанная словообразова
тельная игра обусловлена, таким образом, гибкостью (нежест- 
костью) языковых моделей (в данном случае это «переключе
ние» тематической отнесенности слов определенной структуры 
в потенциальном, заданном системой регистре). Мотивацион
ная рефлексия обнаруживает при этом когнитивную специфику 
ономасиологических пропозиций, лежащих в основе переос
мысления ребенком готовых слов.

«Преднамеренная» языковая игра выступает как способность 
к моделированию условного кода интерпретации знака, пред
полагающего его двуплановое восприятие, когда ребенок осоз
нает мнимое «правдоподобие» игровой трансформы, через ко
торую «просвечивает» реальный прототип [Гридина 2003: 116 - 
117]. Осознанная игра словесными формами и значениями в 
детской речи зависит от уровня их освоенности и определяется 
стремлением ребенка к «экспериментальному» исследованию 
поля языковых возможностей. Языковое творчество ребенка



сопровождается эмоциональным напряжением, дающим поло
жительный выход его энергии, позволяет ему проявить вообра
жение и фантазию в использовании уже освоенного лингвисти
ческого багажа, вести «игру по своим правилам». В психоло
гическом плане эта потребность обусловлена тем, что игра на 
этапе дошкольного возраста -  ведущий вид деятельности ребен
ка. В ней реализуется основная в этот период потребность ре
бенка - «потребность принять участие в жизни и деятельности 
взрослых, с одной стороны, и стремление к самостоятельности, 
к освобождению от опеки взрослых -  с другой» [Серкин 2004: 
43]. В случае спонтанной языковой игры снимается противоре
чие между дефицитом речевой/языковой компетенции ребенка и 
его потребностью в коммуникативном контакте со взрослыми. 
Мотивационная рефлексия над единицами взрослого языка (их 
толкование, интерпретация морфемной и словообразовательной 
структуры) выступает как аналитическая процедура, обуслов
ливающая создание новых слов по выведенным алгоритмам. 
Эти спонтанные речевые ходы подобны игре в складывание 
картинки из определенного набора кубиков, однако языковая 
игра «не предполагает» жесткой зависимости между примене
нием определенного алгоритма и его результатом.

«Культурная креативность» способствует проявлению пред
намеренной языковой игры, что выражается в осознании ребен
ком нестандартности используемого языкового кода. Осознан
ная установка на языковую игру проявляется в экспрессивном 
отношении ребенка к речи и может быть выявлена из контек
стов, в которых отражаются результаты его лингвокреативной 
деятельности. Ср.: Петер-бург...Буркнул что-то Петр Первый 
(смеется), и появился Петербург (7 л.) [Харченко]. Сближение 
Петербург с буркнуть, спровоцированное созвучием слов, явно 
расценивается самим ребенком как остроумная шутка. Предва
рительный анализ структуры слова (Петер-бург) -  результат 
мотивационной рефлексии, выявляющей связь омофоничных 
сегментов, которая «обрабатывается» в игровом ассоциативном 
ключе» [Гридина 2003: 72] // Кучерявый, кучерыжий, кучехво
стый крокодил [Дети о языке] -  детские инновации, тиражи
рующие структуру слова-образца (прилагательного кучерявый) 
путем осознанно игровой замены произвольно вычленяемого в



нем немотивированного сегмента -  рявый мотивированными 
коррелятами. Тиражирование образца нередко (как и в данном 
случае, когда ребенок очиняет стихотворение) сопровождается 
рифмовкой образца и его игровых «трансформ». Ср. также: Ва
ня шутит: - Полководцы, полководцы ... шкафоводцы!» (5 л.) 
[Дети о языке] -  варьирование внутренней формы сложного 
слова путем замены одного из корней // Антон и Алеша играют. 
Антон: - Козел безрогий! Алеша (смеясь): - Срогий! (8 л.) [Дети 
о языке 2001] -  новообразование срогий выступает как антоним 
прилагательного безрогий. Эмоциональная реакция на создан
ное слово свидетельствует о понимании ребенком условности 
создаваемой инновации, заполняющей отсутствие в языке соот
ветствующего однословного наименования (ср. с рогами). Иг
ровая направленность компенсирующих новообразований ста
новится очевидной при учете того факта, что ребенку известно о 
существовании или отсутствии соответствующего слова в язы
ке взрослых.

И спонтанная, и осознанная лингвокреативная деятельность 
ребенка, проявляющаяся в фактах мотивационной рефлексии, 
показывает, что усвоение языка и манипулирование языковы
ми формами и значениями есть проекция на язык «образа мира», 
который формируется в сознании ребенка. Мотивационная 
рефлексия выступает как механизм, «проявляющий» различные 
аспекты детской языковой картины мнра. Данное положение 
можно проиллюстрировать соотнесением разных форм мотива
ционной рефлексии с содержанием освоенными детьми когни- 
ций (см. [Гридина 2004: 27-32].

Одним из самых «проявленных» в детской речи способов 
концептуализации и категоризации мира является опора на си
туативно обусловленные когниции. Ср.: -  У меня сейчас зубы 
молочные, потому что я суп молочный ем. -  А когда они корен
ными станут? -  Когда корень буду есть (4 г.) -  рефлексия 
над внутренней формой словосочетаний молочные и коренные 
зубы получает подкрепление в ситуагивном знании, на которое 
опирается ребенок (молочные зубы бывают только у детей, ко
торые едят молочный суп (типичная детская еда); со временем 
молочные зубы сменяются коренными, крепкими, как корень; 
осмысление внутренней формы слова происходит по принципу



«симпатической магии», когда значение слова воспринимается 
как выводимое из буквального понимания связи между озна
чающим и означаемым (ср. молочные зубы у тех, кто употребля
ет в пищу молочный суп, а коренные -  у тех, кто ест корень; по
добное восприятие внутренней формы слбва характерно для 
мифологического сознания, рудименты которого представлены 
в народных поверьях: например, куриная слепота -  растение, 
названное по сходству мелких желтых цветочков с глазами ку
рицы (курица, как известно, далеко не видит); ошибочно счита
ется поэтому, что человек, собирающий куриную слепоту, мо
жет «ослепнуть».

Мотивационная рефлексия в онтогенезе опирается также и на 
типизированные когниции. Ср.: О белой сирени: - Это не си
рень, сирень бывает сиреневого цвета [Дети о языке] -  рефлек
сия над внутренней формой слова ориентирована на поиск в на
звании свойств известного денотата, представляющего его типи
зированный прототипический эталон.

Воплощению конкретного содержания окказиональных дет
ских номинаций способствует отрефлексированность детьми 
когнитивного базиса некоторых типовых ономасиологических 
структур: Я -  возильщик, дед -  ложильщик (4 г.) [Говоряг дети] 
-  реализация в ситуативном контексте освоенного алгоритма 
наименования человека по действию, которое он осуществляет. 
Ср. носильщик и др. Мотивационная рефлексия этого типа сви
детельствует часто об особенностях «преодоления» детьми но
минативного дефицита при реализации определенной коммуни
кативной потребности, когда сформированные на основе прак
тического опыта ребенка когниции не подкреплены соответст
вующими обозначениями или такие обозначения вообще отсут
ствуют в системе узуальных номинаций. Ср.: - У тебя то крут- 
ня, то резня, то мытня (4 г.) [Говорят дети] // Мама, если снег 
идет, то снегопад, а если дождь, то дождепад? (5 л.) [Дети о 
языке ]. В речи дегей-школьников (и даже у дошкольников от 4- 
X  до 6 л.) такие случаи мотивационной рефлексии можно рас
сматривать как проявление языковой игры, в которой господ
ствует принцип создания симметричных лексических оппозиций 
в обход существующих нормативных ограничений. Ср.: - Сей
час закапаем левомщетин. -  А правомицетин? (8 л.) // Ваня с



другом играет в «Морской бой». Маша (5 л. 7м.) спрашивает, 
как называются разные корабли. Ваня объясняет: «Четырехпа
лубный -  четырехпалубник, трехпалубный -  трехпалубник...». 
Маша спрашивает, явно с целью пошутить: - А как называется 
нольпалубный? [Дети о языке]. Придумывание собственных 
слов не только заполняет языковые лакуны, но и проявляет мо
тивационную рефлексию над словом как основу для создания 
вымышленного «игрового» (фантазийного) мира. Ср.: Сестра и 
брат -  Саша К. (8 л.) и Миша К. (6 л.) придумали страну - Бур- 
зилгпо: Мы живем в Бурзилии, наш правитель -  Бурз (отрефлек- 
сированность прототипа Бразилия в данном примере очевидна) 
//Алеша (6 л.) придумывает мифических животных: Кошко- 
тавр... быкотавр. Совотавр... пингвинотавр. Делъфинотавр 
[Дети о языке].

Особым типом корректировки взрослого языкового образа 
мира (переделки его по собственным лекалам) являются факты 
уточняющей реноминации, сопровождаемые мотивационной 
рефлексией над словом. Ср.: Кирилл капризничает. Мама при
грозила ему , что отдаст его в детдом. -  А я хочу в бабдом (Зг. 
4м.) -  инновация свидетельствует о мотивационной рефлексии, 
основанной на ослышке, связанной с непониманием значения 
слова (детдом услышано как дед-дом, что дает ребенку им
пульс к созданию инновации бабдом при актуализации знако
мой оппозиции дед - баба) // Мама говорит Олегу: - Хватит 
вертеться за столом, как юла -  Ты неправильно говоришь, я не 
верчусь, а юлюсь (Зг. 4м.) [Дети о языке 2001].

Сфера детских уточняющих номинаций, созданных с уста
новкой на уточнение или «прояснение» мотивированности гото
вых слов путем их частичной трансформации (уподобления со
звучному слову) наиболее красноречиво свидетельствует о 
своеобразии детского языкового мышления. Такие слова обра
зуют особый детский «подъязык», соотносительный с узуаль
ными номинативными единицами как более конкретный и об
разный (детализированный аналог денотативного пространства, 
означенного нормативными единицами языка взрослых): ср. 
абажур -  лампажур, автобус -  катобус, аптека -  рецептека,, 
брусника -  красника, вагон -  догон, пищевод -  пищепад (пища 
изо рта падает в пищевод), кузов -  пузов и т.п.



В фактах мотивационной рефлексии, связанных с объяснени
ем детьми собственных новообразований, отражается интерес к 
«звучащему образу мира», наделению знака звуковой «символи
кой». Акустический аспект восприятия действительности со
ставляет одну из доминант формирующеюся языкового созна
ния ребенка в дошкольный период (особенно у детей до 4-х 
лет): «Основной формой речевой фиксации акустических при
знаков окружающей среды в этом возрасте являются звукопод
ражания (ономатопы) -  слова, называющие звуки или звучащие 
предметы, и связанные с ними своей звуковой формой» [Калуж- 
никова 2004: 122]. Ср: - Фу, какая капота! -  Это называется 
«дождь». -  Это называется «капота». Как капает -  кап-кап — 
так и называется (4 г.) -  мотивационная рефлексия свидетель
ствует о значимой для ребенка связи названия и лежащего в его 
основе звукообраза.

Мотивационная рефлексия отражает также специфику дет
ского восприятия языковой «реальности», связанную с незавер
шенностью процессов формирования семантического компо
нента языковой способности ребенка. «Данный тип мотиваци
онной рефлексии основан на невосприятии детьми переносных 
значений слов и фразеологизмов, случаях парадоксального тол
кования лексем через «прояснение» их внутренней формы, рас
ширении и сужении значений и т.п. семантических сдвигах, 
проявляющихся в «реакциях» детей на высказывания, содержа
щие непонятные (или не вполне понятные знаки)» [Гридина 
2004: 29]. Подобные факты мотивационной рефлексии чаще 
всего свидетельствуют о номинативном реализме языкового 
сознания ребенка. Ср., например: Генеральную уборку генералы 
делают? [Говорят дети 2000] - мотивационная рефлексия, осно
ванная на паронимическом отождествлении (неразграничении) 
лексем: генеральный -  генеральский и буквальном понимании 
значения слова генеральный. В когнитивном плане актуальным 
для ребенка алгоритмом обозначения признака выступает ука
зание на его отношение к предмету (лицу), что соответствует 
освоению абстрактных понятий через конкретные предметные 
эталоны. Отсюда и буквальная трактовка прилагательного гене
ральский как указания на действие, производимое генералом.



Даже в тех случаях, когда мотивационная рефлексия пока
зывает. что ребенок не вполне владеет или вовсе не владеет зна
чением слова, ракурс видения стоящей за словом «реальности» 
позволяет выявить когнитивные и собственно языковые осно
вания собственной детской логики. Ср. примеры ложноэтимоло
гической парадоксальной мотивации типа: Туристы по-
турецки разговаривают? [Цейтлин 1989: 77]. В приведенном 
примере парадоксального толкования внутренней формы слова 
явно просвечивают фоновые знания ребенка о туристах как пу- 
тешественниках-иностранцах (говорящих на чужом языке).

Таким образом, природное язьпсовое чутье в сочетании с 
уровнем лингвокогнитивного развития ребенка создают пред
посылки для разных проявлений мотивационной рефлексии как 
одной из стратегий усвоения языка в онтогенезе. Мотивацион
ная рефлексия выступает одновременно и как инструмент по
знания действительности. Являясь специфическим способом 
экспликации когнитивного опыта ребенка при анализе готовых 
(осваиваемых) единиц языка и будучи ономасиологическим 
«предтекстом» появления новых языковых форм, мотивацион
ная рефлексия участвует в моделировании детской языковой 
картины мира.
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А.СДёмышева 
Екатеринбург, УрПГУ 

Формирование словаря у дошкольника в аспекте 
становления лексической картины мира

Слова в языке существуют не изолированно друг от друга, 
они входят в единую лексическую систему, которая начинает 
формироваться в период детства, именно поэтому формирова
ние словаря имеет особое значение в дошкольном возрасте. В 
этот период закладываются основы развития мышления и речи, 
происходит освоение социальных ролей, то есть формируется 
личность ребенка. Говоря о формировании личности ребенка 
необходимо обратиться к теории языковой личности, развивае
мой современным языкознанием. В современной науке языковая 
личность понимается как закрепленный преимущественно в 
лексической системе базовый национально-культурный прото
тип носителя определенного языка, складывающийся на основе 
мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и пове
денческих реакций, отраженных в словаре [Пятаева 2004: 56]. 
Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка, 
в дошкольный период происходит первоначальное овладение 
системой родного языка, что свидетельствует о становлении 
языковой личности.

Обогащение словарного запаса происходит в процессе озна
комления с окружающим миром во всех видах деятельности, 
повседневной жизни, общении. При этом надо помнить, что лю
бой язык -  многоуровневое образование. Он состоит, как из
вестно, из целого ряда подсистем, каждая из которых заключает 
в себе свою картину мира. Являясь результатом познавательной 
деятельности, слова как номинативные единицы хранят опреде
лённые знания о действительности. Но наибольшими «мировоз
зренческими» возможностями обладает лексическая система 
языка.

Приоритет лексической картины мира по отношению к мор
фологической, синтаксической объясняется тем, что количество 
лексических единиц в языке неизмеримо больше, чем других. 
Отсюда ее огромные преимущества по сравнению с иными ви
дами языковой картины мира. В отличие, например, от морфо



логической картины мира, которая изображает мир весьма абст
рактно, лексическая система языка позволяет смоделировать 
мир в достаточно красочной форме. Именно в ней легче, чем в 
цругих, обнаружить «мировоззренческую» природу языковой 
картины мира.

В процессе познания человек, пройдя ступени непосредст
венного восприятия и логического осмысления, создаёт номина
тивные единицы языка, формируя словарный состав, отражаю
щий объективную картину мира, связанную с социально
историческим опытом и культурно-национальными особенно
стями общества.

Формирование лексической системы языка тесно взаимосвя
зано со структурными уровнями становлением языковой лично
сти. По мнению Ю.Н.Караулова, структура языковой личности 
представляется состоящей из трех уровней [Караулов 1987]:

1) вербально-семантического, характеризующегося смысло
выми связями слов, их сочетанием и лексико-семантическими 
отношениями, отражающего степень владения обыденным язы
ком;

2) когнитивного, единицами которого являются понятия, 
идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивиду
альности в более или менее упорядоченную, более или менее 
систематизированную «картину мира», отражающую иерархию 
ценностей и запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике;

3) мотивационного, позволяющего осознавать систему моти
вов и ценностей в языковой картине мира.

В младшем дошкольном возрасте освоение словаря связано с 
вхождением ребенка в новые общественно-бытовые условия, 
поэтому велика роль взрослого в формировании лексической 
картины мира. Ребенок старается выразить свои желания и эмо
ции с помощью мимики, жестов, телодвижений, лепетных слов, 
что говорит о доминировании вербально-семантического уров
ня. Этот уровень является нулевым в структуре овладения язы
ком и может быть определен как предпосылка к формированию 
языковой личности. В этом возрасте ребенок устанавливает 
взаимосвязь между словом и действием, между назначением 
предмета и его строением, материалом, из которого он изготов
лен. Речь детей обогащается за счет уточнения названия и на



значения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта. В речи появляются названия сущест
венных деталей и частей предметов (у платья -  рукава, ворот
ник), слова, обозначающие качества (цвет и его оттенки, форма, 
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шерохо
ватая), некоторые материалы и их свойства (бумага рвется, 
стеклянные предметы бьются), местоположение (за окном, вы
соко, под шкафом). На четвертом году ребенок использует в ре
чевой деятельности обобщающие слова (одежда, мебель, фрук
ты, птицы), называния частей суток, различает по внешнему ви
ду домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты [Про
грамма... 2005]. У детей младшего дошкольного возраста в про
цессе освоения новых социальных ролей и социального про
странства начинается осознание своей личности, собственного 
эмоционального состояния и эмоциональных отношений. Эмо
циональная лексика формируется под воздействием художест
венной литературы. Художественная литература формирует 
нравственные чувства и оценки, воспитывает эстетическое вос
приятие. В младшем дошкольном возрасте ребенок чаще всего 
не понимает переживаний и мотивов поступков героев, но вы
ражает свое отношение и свои эмоции после прослушивания 
произведения художественной литературы при помощи исполь
зования в речи лексики с оценочным значением.

На пятом году жизни у ребенка возрастает интерес к слову, 
он пытается осмыслить значения слов. Пополнение словаря до
школьника связано с углублением знаний о ближайшем окру
жении, расширением представлений о предметах, явлениях, со
бытиях, выходящих за пределы привычного окружения. В сред
нем дошкольном возрасте словарный запас возрастает за счет 
количества употребляемых существительных и глаголов, уточ
нения качеств предмета, формирования знаний об особенностях 
предмета на основе сравнения, различения и обобщения. К кон
цу среднего дошкольного возраста в словарь детей входят слова, 
обозначающие профессии, характеризующие трудовые дейст
вия, глаголы движения. В речи детей появляются слова, харак
теризующие состояние и настроение людей. Большое значение 
приобретает обогащение словаря словами, которые придают 
речи ребенка точность и выразительность, помогают выражать



впечатления и переживания, что свидетельствует о попытке вос
создания картины мира при помощи лексической системы язы
ка. В своей речи ребенок не только называет предметы, их час
ти, материалы, из которых они изготовлены, но и видимые и 
некоторые скрытые свойства материалов (мйется, бьется, лома
ется, крошится). Словарь детей среднего дошкольного возраста 
пополняется словами-антонимами (чистый -  грязный, светло -  
темно). При помощи взрослого ребенок учится заменять часто 
используемые указательные местоимения и наречия более точ
ными выразительными словами. В данном возрасте закладыва
ется основа для формирования когнитивного уровня становле
ния языковой личности.

К семи годам ребенок начинает мыслить на основе общих 
представлений, его внимание становится более целенаправлен
ным, устойчивым, расширяется круг интересов, что является 
показателем развития личности в целом. На этой основе проис
ходит дальнейшее расширение и углубление круга представле
ний и рост словаря. Ребенок использует практически все части 
речи и активно занимается словотворчеством. Богаче становится 
лексическая система за счет использования синонимов и анто
нимов. Ведущей задачей словарной работы в старшем дошколь
ном возрасте является активизация словаря, выработка навыков 
осознанного и уместного использования слов в соответствии с 
контекстом высказывания. Мотивационный уровень определя
ется необходимостью высказаться и аргументировать свое вы
сказывание, которая появляется у ребенка. Мотив является важ
ной составляющей в становлении языковой личности, обуслов
ливающей иерархию ценностей в языковой модели мира. В 
старшем дошкольном возрасте формируются лишь предпосылки 
для перехода личности на мотивационный уровень, так как этот 
уровень предполагает включение знаний о языке и тех языковых 
и речевых умений, совокупность которых составляет содержа
тельную и операциональную стороны мышления, в активную 
речевую деятельность ребенка и обеспечивает свободное владе
ние языком.

Таким образом, всё лексическое богатство, формирующее 
основу языковой картины мира, является значимым в плане ста
новления личности любого уровня. Невозможно однозначно со



отнести этапы формирования словаря с уровнями становления 
языковой личности, поскольку каждый уровень содержит в себе 
большой временной промежуток. Однако можно утверждать, 
что в рамках дошкольного возраста закладываются основы для 
формирования всех уровней становления языковой личности, 
поэтому словарная работа с ребенком-дошкольником приобре
тает особое значение.
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Роль «преграды» в формировании пространства 
в поэзии И.Анненского

Исследование художественного текста связано с выявлением 
индивидуально-авторской картины мира -  варианта мира реаль
ного, являющегося результатом восприятия и творческого пере
осмысления субъектом (автором). С одной стороны, данная 
структура «отражает универсальные законы мироустройства, а с 
другой -  индивидуальные, даже уникальные, воображаемые 
идеи» [Бабенко 2004: 108], т. е. авторская картина мира является 
результатом вторичной концептуализации мира. Исследование 
фрагментов авторской картины мира -  ключ к интерпретации 
как самих произведений, так и к описанию языковой личности 
автора.

В основе картины мира лежат категории пространства и вре
мени, представление о которых является результатом категори
зации и концептуализации действительности. Е.С.Кубрякова 
отмечает связь процессов категоризации (итога классификации



действительности, представляемого в виде особой категории) со 
всеми «когнитивными способностями человеческого мозга 
(психики), со всеми существующими здесь системами воспри
ятия мира по пяти разным каналам (т.е. пятью разными органа
ми чувств и разными рецепторами информации) и, конечно, с 
обработкой всех этих данных (чувственных, сенсомоторных, 
перцептивных) с помощью языка» [Кубрякова 2004: 307].

Бытийная категория пространства может быть описана преж
де всего с позиций восприятия лирического субъекта. Ведущая 
роль в таком восприятии принадлежит зрительной перцепции. 
Особенностью зрительного восприятия пространства в поэзии 
И.Анненского (сборники «Тихие песни», «Кипарисовый ларец», 
а также стихотворения, не вошедшие в сборники) является на
личие образа «преграды», репрезентируемого в текстах сово
купностью лексических средств (дым, мгла, туман, чад, сквозь и 
др.). Анализ этого явления предполагает построение концепту
альной схемы -  модели восприятия, являющейся основой кате
горизации и концептуализации действительности в рамках 
сверхтекста одного автора.

Внимание к проблемам зрительной перцепции в рассматри
ваемых текстах и идея выделения схемы «преграда» обусловле
ны высокой частотностью употребления предлога сквозь (если 
исходить из сравнительно небольшой его частотности в языке -  
ср. предлоги в, на, под и др.). Е.В.Рахилина, рассматривая кон
цептуализацию «среды», связанную с данным предлогом, пред
лагает использовать следующие параметры: движение (физиче
ское или перцептивное), движущийся объект и фон (или среда) 
движения [Рахилина 2000: 269-283]. Исследователь выделяет 3 
типа фона движения:

1) фон движения -  (проницаемое) вещество или объект 
сплошной структуры;

2) фон движения -  пространство, занятое совокупностью 
объектов;

3) фон движения -  отверстие или объект, содержащий отвер
стия.

Во всех случаях фон и является «преградой» физического 
или перцептивного движения.



Опираясь на концепцию Е.В.Рахилиной, мы провели иссле
дование семантической сети предлога сквозь, выявили типы фо
нов движения и типы формируемых преград. Исследование по
казывает, что в поэзии И.Анненского можно выделить следую
щие типы преграды:

1. Предметная преграда, которая связана прежде всего с об
разами окна и стекла. Отметим также, что данные образы под
держивают ключевое для творчества поэта противопоставление 
открытых / закрытых пространств, являясь наряду с порогом 
зоной столкновения и перехода одного типа в другой.

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало.

(Мучительный сонет)
Широкий контекст данного текста задает обозначенное выше 

противопоставление в виде природного открытого пространства 
(лексемы денотативных групп насекомые и осадки), в котором 
находится лирический герой, и закрытого (см. контекст выше), 
являющегося источником света, недостижимого для героя (мне 
нужен).

При таком типе преграды субъект может находится и внутри 
какого-либо помещения, воспринимая свет, проходящий внутрь 
через окно (лексема солнце, контекстный заместитель лексемы 
свет).

Как полудня солнце в храме 
Сквозь узор стекла цветной...

(Забвение)
Типичными контекстными партнерами лексемы стекло яв

ляются прилагательные «мерзлое», «потное», «цветное» (образ 
витража) и подобные, подчеркивающие затрудненность воспри
ятия и становящиеся символом мучительной разъединенности 
героя и его мечты, представляемой в образе огня или света.

2. Совокупность объектов, сконцентрированных в некото
ром количестве и тем самым затрудняющих восприятие. Фикси
руются следующие совокупности объектов: ветви, мухи и ли
стья. Такие объекты (денотативные сферы: насекомые, расте 
ния) обусловливают локализацию субъекта в открытом (при
родном, что поддерживается контекстом) пространстве.

Ты опять со мной, подруга осень,



Но сквозь сеть нагих твоих ветвей 
Никогда бледней не стыла просинь,
И снегов не помню я мертвей.

(Ты опять со мной)
Для этого типа преграды значимым является пространствен

ный рисунок, форма объектов и их совокупности, иначе говоря, 
пустое пространство, «остающееся» для взгляда и «мешающее» 
взгляду. В приведенном контексте форма преграды обозначена 
лексемой сеть, задающей определенную форму -  переплетения 
(в данном случае ветвей) и, соответственно, значительное про
странство для взгляда {нагие ветви, т.е. препятствие создается 
только тонкими, голыми ветками). Однако подобное «облегче
ние» восприятия не влечет за собой детализации пространства 
за преградой.

Частотным образом, представляющим данный тип преграды, 
является совокупность листьев:

Сквозь листву просвет оконный 
Синью жгучею залит,
И тихонько ветер сонный 
Волоса мне шевелит...

(ІІод новой крышей)
В контекстах не встречается фиксированной формы данной 

преграды (ср. выше), но она может быть описана как макси
мально плотная, с минимальным пространством для взгляда. Но 
и в этом случае перцептивный процесс проходит без детализа
ции, как и в предыдущем контексте взгляд героя фиксирует 
только общие признаки цвета {просинь и синь).

3. Непредметная преграда, связанная с особыми состояния
ми атмосферы. Об этом свидетельствует частотность употреб
ления лексем, входящих в денотативную группу «Оптические 
явления» [ТСРС].

Представленные лексемы могут быть разделены на две се
мантические подгруппы:

-  Преграды, связанные с уплотнением воздушного простран
ства (лексемы: дым, муть, пар, туман, чад). В данную группу 
нами включены лексемы, лексическое значение которых в об
щем виде может быть сформулировано следующим образом: 
Оптическое явление, нарушающее видимость, обусловленное



наличием в воздухе каких-л. мелких частиц. Для этого типа пре
грады характерна локализация субъекта в открытом пространст
ве.

Тсс... ни слова... даль былого -  но сквозь дым 
Мутно зрима... Мимо... мимо... И к живым!

(Старая усадьба)
В контексте схема «преграда» формируется не только за счет 

предложно-падежного сочетания сквозь дым, но также благода
ря последующей номинации процесса восприятия и его призна
ка мутно зрима. Отметим для данного типа преграды частот
ность сопутствующей метафоризации: в приведенном контексте 
— зрительно воспринимаемым становится время (контекстный 
заместитель -  даль былого).

Рассмотрим подобный пример метафоризации:
Не знаю, о чем так унылы,
Клубяся, мне дымы твердят,
И день ли то пробует силы,
Иль это уж тихий закат,

Где грезы несбыточно-дальней 
Сквозь дымы златятся следы?..
Как странно... Просвет... а печальней 
Сплошной и туманной гряды.

(Просвет)
Образ преграды в контексте создается лексемами дым, ту

манная и просвет (как разрыв преграды). Контекстные партне
ры предлога сквозь создают метафору (а точнее, олицетворение) 
мечты как живого существа, передвигающегося в пространстве 
(лексема следы, антропоморфная метафора -  представление аб
страктного образа как оставляющего отпечатки ступней на по
верхности). Мечта недостижима, все, что от нее остается, - это 
только следы, да и те могут быть увидены нечетко, только 
сквозь сплошную туманную гряду (т.е. плотную преграду). Про
свет как разрыв этой преграды (отметим, что подобный контекст 
единственный) предоставляет возможность достичь мечты (ср. 
общее для всей схемы ощущение помехи в достижении желае
мого). Однако лирический субъект видит появившуюся возмож
ность печальней, чем сквозь-наблюдение, чем муку по мечте



(что вполне соответствует доминирующей эмоции лирики 
И.Анненского -  тоске).

-  Преграды, нарушающие видимость вследствие какой-л. 
степени отсутствия света (лексемы: мрак, мгла, сумерки, сумрак, 
тьма, потемки, полутьма). В данную группу нами включены 
лексемы, лексическое значение которых в общем виде может 
быть сформулировано следующим образом: Оптическое явле
ние, нарушающее видимость, обусловленное недостаточным 
освещением или отсутствием света. Для этого типа преграды 
характерна локализация субъекта в закрытом пространстве. 

Зимней ночи путь так долог,
Зимней ночью мне не спится:
Из углов и с книжных полок 
Сквозь ее тяжелый полог 
Сумрак розовый струится.

(Зимние лилии)
Необходимо отметить, что данные явления атмосферы вос

принимаются лирическим субъектом не столько как преграды в 
процессе восприятия, но скорее как непосредственная характе
ристика окружающего пространства, которая является непре
одолимой (ср. потенцию достижения желаемого в предыдущих 
типах).

Данный тип преграды связывается с такими характерными 
состояниями лирического субъекта, как сон и видение (марги
нальные состояния между миром реальным и ирреальным), ас
социативно связанные с темным временем суток и некой магией 
ночи.

Мне являлись мерцанья могил 
И сквозь сумрак белевшие руки.

(Невозможно)
Окружающее лирического субъекта пространство обладает 

варьирующимися характеристиками, связанными с плотностью / 
разреженностью и затемненностью / освещенностью, причем в 
текстах маркируются только первые члены оппозиций, трактуе
мые как нарушение нормы.

Обратим внимание на позицию предиката в контекстах с 
предлогом сквозь. Е.В.Рахилина рассматривает концептуальный



параметр движения в двух аспектах: физическом и перцептив
ном.

Собственно перцепция в поэзии КАнненского связана с вос
приятием цвета объектов (например, белеть, просинь стынет), 
их освещенности (например, светить). Предикаты физического 
движения (например, идти, ступать) в контексте чаще всего 
метафоризуются, и в конечном счете становятся знаками пер
цептивных движений. Например, сочетание ночь идет в приво
димом ниже контексте описывает ситуацию «затемнения» ок
ружающего пространства, т. е. является знаком времени:

На бледном куполе погасли облака,
И ночь уже идет сквозь черные вершины...

(Бронзовый поэт)
Таким образом, в текстах ИАнненского ведущую роль в 

процессе категоризации играет концептуальная схема «прегра
да», которая формируется при помощи следующих средств:

а) лексические номинации преграды:
-  предметная преграда (окно, стекло);
-  совокупность предметов (листва, тучи, ветви и т. д.);
-  непредметная преграда (дым, пар, туман, мрак, мгла и 

т.д.);
б) лексические номинации пространственных параметров:
-  плотность / разреженность (мутный, туманный и т.д.);
-  освещенность / затемненносгь (мглистый, темный и т.д.);
в) глаголы зрительной перцепции или приобретающие тако

вое значение в контексте (видеть, белеть, стынет просинь, 
расцветиться, глянуть и т.д.);

г) предлоги (преимущественно сквозь).
В индивидуально-авторской картине мира И.Анненского 

«преграда» в процессе перцепции становится неотъемлемой ча
стью мировосприятия. Классическая пространственная оппози
ция здесь -  там, связанная со степенью удаленности субъекта и 
объектов, преобразуется в трагическую пространственную отде- 
ленносгь лирического субъекта от его мечты, связанную с прин
ципиальной недостижимостью гармонии, непреодолимостью 
«преграды» между желаемым и действительным; именно по
добное состояние тоски и муки является единственно возмож
ным для героя.
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Лингвистические особенности электронных деловых писем

В настоящее время деловая активность во многом опирается 
на использование компьютерных технологий. Во многих сферах 
жизни, а особенно в деловой, применяется множество способов 
коммуникации. Активно развивается компьютерная коммуника
ция -  коммуникативное действие, связанное с обменом инфор
мацией или общением между людьми посредством компьютера. 
Хотя традиционное деловое письмо по-прежнему остается важ
ным средством передачи информации, постоянное развитие 
коммуникационных технологий привело к тому, что во многих 
случаях деловые письма заменяются факсовыми сообщениями и 
электронной почтой. Электронная почта становится крайне эф
фективным, недорогим и очень быстрым способом передачи 
информации во всем мире, поэтому получает все более широкое 
распространение и вытесняет традиционные средства коммуни
кации. С ее помощью можно не только пересылать любые доку
менты, созданные на компьютере или отсканированные в фор
мате рисунка или редактируемого текста, но и создавать тексто
вые документы, вести переговоры или переписку. Электронное 
деловое письмо стало уже обычным явлением в жизни совре
менных людей, хотя еще несколько лет назад считалось своеоб



разным в силу своей новизны и способа передачи информации. 
Между тем тексты подобного рода исследованы недостаточно, и 
на данном этапе существуют лишь отдельные работ, посвящен
ные электронной коммуникации, особенно в лингвистическом 
аспекте.

Электронное деловое письмо -  это документ, созданный в 
рамках компьютерной программы «Электронная почта» (“Out
look express”, “The Bat”, “Opera”, “ICQ” и пр.), направленный от 
имени одной организации другой и отражающий в своем содер
жании вопросы, непосредственно касающиеся деятельности 
предприятий, либо от сотрудника к сотруднику внутри одной 
организации.

Самыми популярными документами, передающимися по 
e-mail, являются различного вида деловые письма, а именно 
просьбы, предложения-, приглашения, заказы, сопроводитель
ные, рекламные, информационные, письма по особым поводам, 
такие, как письма с извинениями, поздравительные и т.п., а 
внутри организаций -  служебные записки.

Выделяются несколько видов электронного общения, в част
ности, личное и деловое. Материалы текстов электронных писем 
показывают, что также существуют письма, которые оказыва
ются на периферии личной и деловой коммуникации. Прежде 
всего это касается деловых электронных писем, когда участники 
общения лично знакомы и имеют дружеские отношения. Кроме 
того, анализ переписки некоторых предприятий показал, что 
электронный текст для автора отождествляется с устной речью 
и в значительной степени отражает эмоциональное состояние 
пишущего. Отправитель электронного письма часто свободен в 
выборе речевых средств, поскольку создаваемый документ не 
всегда признается официальным, регистрируется и оставляется 
на хранение. Иногда наблюдается спонтанность высказываний, 
и единственным сдерживающим моментом для пишущего ста
новится задача не выйти за рамки литературного языка.

Мы различаем четыре вида электронных деловых писем:
1) частно-официальные (личные) деловые письма, встре

чающиеся чаще всего внутри одной организации;
2) полуофициальные деловые письма, обычно между ор

ганизациями;



3) официальные деловые письма;
4) строго официальные деловые письма, которые чаще 

всего используются в переписке между разными организациями.
Больший интерес представляют две первые группы элек

тронных писем, поскольку они включают в себя особенное га, 
отличающие их от традиционного бумажного делового письма, 
в то время как вторые две группы представляют собой аналоги 
традиционных деловых писем.

Кроме различных видов собственно электронных деловых 
писем, следует отметить явные отличия электронного и тради
ционного делового письма. Своеобразие электронного делового 
письма проявляется с его формальной организации. Оно суще
ственно отличается от традиционного делового письма, имеет 
другой состав реквизитов. Одной из причин этого является спе
цифичность компьютерной среды, программные особенности, 
которые и обусловливают строение электронного письма. Высо
кая скорость передачи сообщения от адресата к получателю де
лает компьютерное общение аналогом устной беседы. Сравне
ние электронных писем с традиционными показывает сущест
венные различия в речевом наполнении этих документов. При
чиной этого является отсутствие зафиксированных правил со
ставления электронных писем и строгая регламентация деловой 
переписки.

Самые яркие отличия электронной и бумажной деловой ком
муникации наблюдаются на структурно-графическом и языко
вом уровне.

Композиционные особенности текста электронного письма 
отличаются от традиционного. Если в строго официальных 
электронных деловых письмах, как и в традиционном бумажном 
деловом письме, выделяются три основных аспекта -  вводная 
часть, основная и заключение, то среди полуофициальных или 
личных встречаются электронные письма, не имеющие вводной 
части и заключительной, состоящие из одного или двух предло
жений, указывающих только на суть вопроса. Например:

Просим выслать подтверждение о получении товара.
На структурно-графическом уровне на композицию элек

тронного письма существенно влияют современные почтовые 
программы. Например, они позволяют удалять и оставлять дату



исходного письма или другую информацию, а также создавать 
письма с использованием точных цитат из предшествующего 
письма, комментариями к исходному тексту, то есть репликам 
адресата, которые часто выделяют разным шрифтом или цветом. 
Такая особенность электронного письма свидетельствует о диа
логичности, сходстве с устной речью.

Кроме того, структурные особенности в электронных дело
вых письмах наблюдаются в составе и содержании реквизитов. 
Постоянными и обязательными являются реквизиты «адрес от
правителя», который в электронной почте представлен предло
гом «От» или «From» на английском языке, и «адресат», анало
гично вышеуказанному реквизиту, в электронной почте обозна
чается «Кому» или «То» (на английском языке). Ниже всегда 
указывается обязательный реквизит электронной почты «тема» 
или «subject», соответствующий реквизиту «Заголовок к тексту» 
в бумажном письме, а также «дата» или «date» с указанием точ
ного времени получения электронного сообщения. Например: 

From: Борисова Виктория Borisova_v@intourist.ru 
То: Новосибирск centre@gk-sibir.sibnet.ru 
Date: Monday, January 11, 2005 4:17:56 PM 
Subject: Заявка на трансферы
В приведенном примере можно наблюдать еще одну особен

ность электронного сообщения -  взаимодействие русского и 
официально международного английского языка в электронном 
деловом письме.

Обязательные части основного текста электронного письма - 
обращение и комплиментарное завершение - часто существенно 
отличаются от обращения и завершения в традиционном пись
ме. Встречаются традиционные обращения, такие как Уважае
мые господа, Уважаемые дамы и господа, Уважаемые коллеги 
и т.п. В последнее время все более распространенными стано
вятся обращения по имени-отчеству, характерные и для бумаж
ного делового письма, или только по имени, которые встреча
ются преимущественно в электронном письме. В информацион
ных письмах наблюдается активное использование обращения 
Дорогие друзья! Встречаются и безличные обращения, такие, 
как Добрый день! Это указывает на личностный характер дело
вого письма и непринужденность общения и не допускается в

mailto:Borisova_v@intourist.ru
mailto:centre@gk-sibir.sibnet.ru


традиционном деловом письме. Следует обратить внимание, что 
знаками препинания после обращения в электронных письмах 
часто являются запятые и реже восклицательные знаки. Иногда 
встречаются обращения без знаков препинания, что свидетель
ствует об отсутствии правил строгого оформления электронного 
сообщения. Общепринятой, устоявшейся нормы нет, поэтому 
«...существуют вариации, которые не всегда соответствуют ли
тературной норме» [Ульянцева 2004: 16].

Реквизит «подпись» часто сопровождает комплиментарное 
завершение, обычно он представлен в конце письма следую
щими способами:

С уважением,
Геннадий Павлович 
или
С уважением, Стрелина Марина
В традиционном бумажном письме этот реквизит всегда 

оформляется на одной строке с указанием должности слева и 
фамилии и инициалов справа.

Встречаются англоязычные формулы вежливости в реквизи
те «подпись», если отправитель сообщения из иностранной или 
международной организации:

Best regards!
Виктория
Отдел Японии и ЮВА, 
либо
Kind regards,
Natasha Ruscho
Recruitment Officer for Regional Projects
HR Department
ZAO Raiffeisenbank Austria
Tel: +7095 777 9900 ext 3456
Fax: +7095 7779900
Email: nruscho@raiffesein.ru
В последнем примере информация в реквизите подписи бо

лее подробная: комплиментарное завершение, имя, должность, 
место работы, указывается телефон и факс, а также повторяется 
электронный адрес отправителя. Такое представление подписи 
несвойственно традиционному письму, поскольку такая инфор

mailto:nruscho@raiffesein.ru


мация, как электронный адрес, телефон и факс, указывается в 
реквизите «Справочные данные об авторе документа». В рекви
зите «подпись» часто наблюдается тенденция к выделению от
дельных элементов, например, название страны пишется про
писными буквами: Олег Ушаков

Волгоградский государственный университет 
Продольная, 30 
Волгоград, 40062 
РОССИЯ
Часто реквизит «подпись» содержит должность отправителя, 

организацию, в которой он работает, номер мобильного телефо
на или адрес электронной почты. Например:

Андрей Рыжов 
Менежер по развитию 
Пентакс
info@pentax-med. ги
Иногда в подписи после имени должность указывается на 

английском языке, например:
С уважением,
Надежда Сергеева 
Customers ’ Officer
Итак, реквизит «подпись» оформляется более разнообразно и 

менее строго, чем в традиционном письме.
Следует отметить, что в электронном общении заметные из

менения претерпевает пунктуация в русском языке, поскольку 
российская деловая переписка ориентируется преимущественно 
на англоязычные образцы, в которых, например, восклицатель
ный знак после обращения практически не используется. Это 
происходит под влиянием электронных англоязычных деловых 
писем, в которых пунктуация представлена лишь пробелами или 
переносом предложения на другую строку и лишь редко запя
тыми. Подобные явления наблюдаются также и в русских элек
тронных деловых письмах. Например: Уважаемые господа, 

Райффазенбанк-Австрия выражает Вам свое почтение и 
просит забронировать трансфер для г-жи Рушайло и г-на Бо
чарова

Прибытие рейсом SU721 Москва -  Новосибирск 12.01 в 05:10 
утра



Оплату кредитной картой гарантируем
Говоря об основном тексте электронного письма, следует от

метить предельную краткость изложения вопроса. Часто каж
дый абзац представляет одно предложение. Это указывает на 
желание автора сообщения четко обозначить главные идеи сво
его сообщения. Встречаются электронные сообщения, в которых 
автор нумерует каждый абзац, например:

Елена,
1. Мы бы хотели забронировать два двухместных люкс- 

номера с 9 по 12 января
2. Просим вас организовать встречу в аэропорту:

9 января 13:30 Прибытие в Новосибирск из Кореи 
12 января 19:45 Отбытие в Москву

3. Нужен англо-говорящий гид с машиной
Для выразительности каждой идеи своего письма некоторые 

авторы электронных сообщений разделяют абзацы двустрочны
ми отступами.

Другой способ подчеркнуть важную мысль послания -  напи
сание ее прописными буквами, что совершенно несвойственно 
традиционному деловому письму:

Просим вас предоставить трансфер двум японцам, встре
тив их в аэропорту с табличкой MR NAKATSUKASSA ATSU- 
НІКО, MR NAKASIMA KOCHI

Электронная деловая коммуникация изобилует информаци
онными письмами, в которых обязательным элементом является 
фраза-извинение за несанкционированную рассылку, например: 
Приносим свои извинения, если данное сообщение доставило 
вам неудобство. Если вы не желаете получать данную инфор
мацию в дальнейшем, отправьте нам это письмо обратно.

Письмо может содержать объяснение причины отправки со
общения информационного характера: Вы получаете данную 
информацию, потому что подписаны на «Новости от British 
Council»...

В традиционном деловом письме подобного рода фраз- 
уведомлений нет.

Таким образом, элекгронное деловое письмо, образующееся 
и живущее в специфической компьютерной среде, претерпевает 
значительные изменения на структурно-графическом уровне



языка, существенно отличаясь композицией, составом и распо
ложением реквизитов.

Оценка стилевой отнесенности электронных сообщений по
зволяет сделать вывод о том, что большую часть исследуемых 
текстов составляют контаминированные, смешанные тексты. 
Они представляют собой результат взаимодействия различных 
стилей, особенно официально-делового и разговорного. Мате
риалы текстов электронных деловых писем показывают непри
нужденность стиля электронного общения. Это происходит под 
влиянием таких факторов, как степень знакомства, характер от
ношений, официальность/ неофициальность ситуации общения, 
этикетные разрешения/ запрещения, действующие в данном ре
чевом коллективе.

В электронной деловой коммуникации наблюдается сосуще
ствование разговорной лексики и фразеологии с терминами и 
словами книжного характера, например:

Подтверждаем получение договора и просим выслать по
вторно вторую страницу договора отдельно: почему-то она не 
хочет распечатываться из предыдущего сообщения.

Очевидно, что в этом примере разговорный оборот употреб
ляется в одной фразе с книжными. Это превращает деловое 
письмо в полуофициальное и создает атмосферу непринужден
ности. Иногда происходит столкновение речевых единиц разной 
стилевой принадлежности в одном высказывании: прога глюка- 
нула после года безупречной работы (программа дала сбой).

В электронных деловых письмах часто наблюдается тенден
ция к усилению эмоционального, начала. Основными способами 
являются лексический и графический. Например, какая-либо 
нейтральная речевая единица выделяется прописными буквами, 
например:

Мы уже ДАВНО отправили вам два экземпляра договора....
Следующим фактом, свидетельствующим о демократизации 

языка в электронном деловом письме, являются обращения. В 
официальни-деловой речи традиционно используются формы 
обращения на Вы как форма вежливого обращения к одному 
лицу. Между тем в электронной переписке широко представле
ны формы на ты и их сочетания с книжно-письменными эле
ментами и официально-деловыми штампами: Сообщаю тебе



цены автозапчастей, которые необходимо доставить в крат
чайшие сроки....

Объединение элементов разных стилей говорит о неофици
альном характере общения корреспондентов и об их личном 
знакомстве. В текстах электронных писем фърмы с ты употреб
ляются в основном по отношению к хорошо знакомому адреса
ту.

Отличительной особенностью электронного общения явля
ются формы изложения. В традиционных письмах чаще исполь
зуют формы изложения от первого лица множественного числа 
(іпросим направить...), либо от третьего лица единственного 
числа (ікомпания приносит свои извинения за несостоявгиийся 
семинар, который...), и реже от первого лица единственного 
числа (сообщаю вам, что...). В электронных письмах последняя 
форма изложения преобладает. Это связано с личностным ха
рактером электронных писем и естественной природой их воз
никновения.

К лексическим особенностям относятся англоязычные слова, 
представленные на английском языке, либо транслитерирован
ные на русский, например:

Hello, Leonid,
Прошу вас сообщить последние данные о ...

или
Укажите, пожалуйста, последний кей ...

Появление таких речевых единиц в текстах электронных де
ловых писем также обусловлено несколькими факторами. Они 
не являются фамильярными, удобны для выражения деловых 
отношений, демонстрируют достаточно близкие отношения ав
тора и получателя письма. Кроме того, их появление объясняет
ся влиянием английского языка на электронную деловую ком
муникацию.

Хотя в традиционных современных деловых письмах наблю
дается частое использование англоязычных заимствований, осо
бенно они активизируются в электронной деловой корреспон
денции (мобайл, трансфер, копирайт, кофе-брейк, емэйл). Ос
новными причинами активного использования слов иноязычно
го происхождения в текстах электронных деловых документов 
является не только потребность в номинациях новых реалий и



активизация деловых отношений между странами, но и тенден
ция к престижности употребления подобных речевых единиц у 
авторов электронных сообщений.

В текстах современных деловых документов, и, в частности, 
электронных, активно употребляются и словообразовательные 
неологизмы. Некоторые имеют терминологический характер. 
Есть группа неологизмов, представляющих собой компьютер
ный жаргон. Большое количество таких слов относится к самой 
среде существования электронного письма, то есть к компью
терной программе (прога, аудиошоп, веб-сайт, веб-страница). 
Они представляют собой лексические единицы, образующиеся в 
русском языке способами сложения, аббревиации и аффикса
ции. Наиболее частотными в деловых текстах являются слова, 
созданные при помощи структурных элементов веб-, аудио-, ви
део-, авто-.

К активно употребляемым новообразованиям, особенно в 
электронных документах, относятся буквенные аббревиатуры, 
которые могут передаваться и русскими, и латинскими буквами. 
Например: ИССА (интернет-служба сервиса абонента), SMS 
(служба коротких сообщений). Основная цель таких новообра
зований -  замена описательного наименования однословным. 
Подобного рода образования усиливают тенденцию к краткости 
изложения, которая является одной из главных особенностей 
электронного письма.

Говоря о тенденции к краткости изложения в электронном 
деловом письме, необходимо отметить такую особенность, как 
усечения, которые используются очень активно в электронном и 
недопустимы в традиционном «бумажном» деловом письме. 
Например, в представленном фрагменте электронного письма- 
просьбы, направленного компанией в гостиницу, слова «прибы
тие», «отбытие» и «местному» усечены следующим образом: 

Приб - 02.01. в 7.40. по мест, времени 
Отбыт -  09.01. в 09.30. по мест, времени 
В текстах электронной деловой документации выделяется 

эмоционально-оценочная лексика, стилистическая характери
стика которой не соответствует традиционным особенностям 
официально-делового стиля. К таким инновациям относятся 
прежде всего эмоционацьно-оценочные слова с положительной



и отрицательной семантикой. Они обнаруживаются в различных 
жанрах электронных писем, особенно информационных и рек
ламных. Эмоционально-оценочная лексика с положительной 
семантикой служит созданию рекламное™ делового текста, т. е. 
воздействует на потенциального партнера с'положительной сто
роны (іпревосходный сервис, великолепное качество, прекрасная 
возможность). Использование эмоционально-оценочной лекси
ки в текстах современных деловых документов свидетельствует 
об отходе от строгой информативности, стилистической ней
тральности, безэмоциональности делового текста, традиционно 
присущих официально-деловым документам. Подобные инно
вации свидетельствуют о тенденции делового языка, в частно
сти электронной коммуникации, к большой свободе в выборе 
языковых средств.

В целях повышения экспрессивности в текстах электронных 
писем используются слова и словосочетания разговорного, про
сторечного и жаргонного характера: сбросить инфу = проин
формировать, перекинуть док = отправить документ, прокри
чать -  сообщить, вживую = лично, глюкануть = дать сбой, по- 
фиксить = установить. Подобного рода единицы употребляются 
в основном в тех случаях, когда корреспонденты лично знакомы 
и состоят в дружеских отношениях.

Электронная деловая корреспонденция характеризуется и 
специфической синтаксической организацией. В частности, во 
многих текстах обнаруживаются признаки разговорного синтак
сиса, структурная неполнота высказывания, используются неко
торые модели экспрессивного синтаксиса, что несвойственно 
традиционному деловому письму. Например: Какую версию оп
лачивала ваша компания? Номер счета, который был вам вы
ставлен?

Изменения стандартных синтаксических структур обуслов
лены непринужденной тональностью общения и стремлением 
адресанта наиболее точно передать интонацию фразы, ее смы
словые и экспрессивные оттенки. Присутствие подобных явле
ний обусловлено стремлением сделать деловое общение макси
мально приспособленным для оперативного обмена информаци
ей, а также разнообразить и оживить официальное общение по 
электронной почте.



Рассмотренные особенности электронной деловой коррес
понденции позволяют говорить о «...гибридном характере элек
тронных деловых писем» [Колокольцева 2003: 23]. Следует от
метить, что использование элементов разных стилей, в частно
сти, разговорного, в текстах электронных писем достаточно ре
гулярно. Создание сметанных текстов связано как с видом де
лового письма, так и с личностями адресата и адресанта, харак
тером их отношений, степенью официальности ситуации. Кроме 
того, большое влияние на обилие фактов смешанности стилей в 
электронном деловом письме оказывает сама среда их сущест
вования, то есть компьютерная программа.

Таким образом, в отношении электронного делового письма 
в лингвистическом аспекте возможно говорить о тенденции к 
снижению стиля и включению в официальное общение элемен
тов разговорного, а иногда и просторечного характера. Это объ
ясняется в целом глобальными процессами, происходящими в 
русском языке: размыванием литературной нормы, либерализа
цией языковых стандартов, американизацией языковой системы 
и т.п., в частности, уровнем языковой культуры участников 
коммуникативного процесса, тенденцией к усилению индивиду
ального авторского начала.

Рассмотренные языковые явления характеризуют в большей 
мере литературно-разговорную и фамильярно-разговорную ре
чевые культуры и в рамках традиционного делового письма мо
гут рассматриваться как грубые нарушения литературной нормы 
и общепринятого эталона культуры речи. Некоторые исследова
тели, занимающиеся электронной документацией сходятся во 
мнении, что электронная деловая переписка представляет собой 
наиболее перспективное направление в развитии делопроизвод
ства и к установлению статуса новой коммуникационной техно
логии, которой является электронная переписка, «...должны 
быть привлечены специалисты по документной лингвистике: их 
задача выработать единые требования к языку и стилю элек
тронных документов всех жанров» [Ульянцева 2004: 15].

Думается, что полуофициальный статус электронного сообще
ния изменится в скором времени. Тем не менее, в настоящее время 
электронная корреспонденция становится одним из наиболее 
перспективных направлений в развитии делового общения.
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Проблемы перевода стихотворного текста 
(на примере стихотворения Л. Фарлингетти 

«Flying -  Out of It»)

В поэзии все аспекты языка выполняют экспрессивную 
функцию. Размер стиха, казалось бы, является его внешней 
формой, не связанной с содержанием, однако ритмика стихо
творной речи может приобретать ту или иную эмоциональную 
окраску. Ритмический строй стихотворения «Flying -  Out of It» 
определить трудно, т.к. это верлибр, или свободный стих, кото
рый складывается не из повторяющихся одинаковых стоп, а из 
разнообразных сочетаний ударных и неударных слогов. Кажет
ся, что по ритму он не отличается от прозы, но это не так: если 
записать какой-либо текст, написанный свободным стихом, так, 
как прозу, он будет звучать неестественно для прозы, слишком 
ритмично и музыкально. Поскольку форма свободного стиха все 
же стоит ближе к характеристикам прозы, в текстах такого рода 
особенно ярко проявляется смысловая характеристика поэзии: в 
них мы находим повышенную образность, и особую остроту, и 
неожиданность мысли [Пелевина 1980: 20-25]. В связи с этим 
рассмотрим стихотворение американского поэта Лоренса Фар
лингетти (Lawrens Ferlinghetti, 1919-1989) «Бегство» (Flying -  
Out of It) в переводе И.З.Фрадкина [Американская поэзия 2003: 
234-237].



(1) I fly and see America
(2) is mad mother
(3) is being transformed in 
fillingstations
(4) is Lucky Louis in two 
shoes
(5) is sad Murphy
(6) I see Gloria without her 
girdle

(7) Life is sad
(8) I see we’re all sane sober 
pure
(9) made over into ourselves
(10) I see a great age is com
ing

(11) the great time
(12) Boom Boom
(13) no more
(14) beautiful birches
(15) white in the gloaming
(16) heaven no rest home
(17) among the galaxies
(18) We’re spinning
(19) past it
(20) away

(21) I will climb over
(22) Death swings
(23) its dumb bell
(24) I’ll catch it
(25) I fly no
(26) white helicopter of grace
(27) and there’s no chocolate 
yet
(28) on sundaes
(29) in the deep South

Я лечу и вижу Америку
эту спятившую мать
эти ее тысячи бензоколонок
этого Счастливчика-Луиса в
башмаках
этого Горемыку Марфи

Жизнь беспросветна
Мне ясно, что, следуя здравому
смыслу,
мы переделываем себя
Мне ясно что это величайшая
эпоха

небывалое время 
Трах Трах 
нет больше 
красавиц берез 
белеющих в сумерках 
Небеса не место для отдыха 
Мы кружим 
около
Млечного пути 
и удаляемся

Я вскарабкаюсь туда 
Где Смерь раскачивает 
Немой колокол 
И я схвачу его 
Я лечу не на
Шикарном белом вертолете 
Где подают пломбир 
С шоколадом

Я не на далеком Юге

эту Глорию без кушака



(30) through naked mama 
blow a black trumpet
(31) But still -
(32) birds flute up here
(33) Crow-caw cracks
(34) the universe
(35) Ah there’s a slit
(36) into eternity
(37) Look look
(38) there’s love yes love
(39) yes love
(40) cannot make it
(41) Pied Piper’s cave
(42) clangs shut

Где обнаженная мама играет
На черной трубе
Здесь
заливаются птицы 
Ворона каркает 
На всю вселенную 
А вот и проход 
Ведупщй 
В вечность 
Смотри Смотри 
Вот любовь 
Да любовь 
Но и она бессильна 
Вызволить звуки флейты 
Из пещерной мглы

Ритмическая структура данного произведения не соответст
вует ни одному из классических размеров и даже не представля- 
ег собой вариации вокруг определенной метрической схемы. 
Строчки стихотворения различаются по количеству слогов и 
ударений. Число слогов варьируется от двух (12 и 13 стихи) до 
десяти (3 и 30 стихи), причем короткие и длинные стихи в своем 
чередовании не образуют какого-либо симметричного повто
ряющегося рисунка. Чередование ударных слогов также пред
ставляется свободным. Ритмическая структура 26 и 27 стихов 
непохожа ни на один го существующих размеров. Однако в сти
хах 1, 4 и 8 мы видим четырехстопный ямб с пиррихием, со
стоящим из двух неударных слогов. Изменчивый ритм, выбран
ный поэтом, не дает возможности выразить с помощью чередо
вания ударений какие-либо мысли или чувства. Смена ритма 
может приобрести самостоятельную функцию только на фоне 
правильного, ритмически однообразного построения. В данном 
же случае можно установить лишь самую общую связь между 
ритмом и смыслом, которая выражается в том, что перед глаза
ми читателя встает образ хаотичной и пестрой Америки, Амери
ки - глазами поэта-битника, который спешно спасается от нее 
бегством.

Как дополнительное средство создания образа автор исполь



зует аллитерацию. Звуковая инструментовка данного стихотво
рения выглядит следующим образом: стих 2 -  звук /т /, стихи 3, 
4 -  звуки /з/ и /1/, стихи 5 ,6 -  /g/ и /s/, стихи 7, 8, 9 -1st, стихи 12, 
13, 14 -  /ш/ и /Ь/, стих 16 -  /Ы, стихи 18, 19, 20 -  /р/ и /s/, стихи 
22, 23 -  /d/ и /Ь/, стихи 28, 29 -  Ы, стихи 30, 31, 32 -  /Ь/, стих 33 
-  Лс/ и /г/, стихи 37, 38, 39 -  /j/ и /1/, стихи 40, 41, 42 -  /р/ и /к/. 
Особую роль играет согласный /з/, который повторяется чаще 
остальных и, вероятнее всего, в данном произведении служит 
для передачи звука двигателя самолета. С его помощью мы 
представляем себе, как поэт летит в самолете и через иллюмина
тор смотрит на свою страну. Звук создает несколько монотон
ную атмосферу, наполненную грустью и печалью. Автор улета
ет из своей страны, он отрывочно вспоминает образы, которые 
связывают его с ней, и они наполняют его сердце грустью.

Со стилистической точки зрения огромный интерес пред
ставляет также трансформация образов. Н.С.Гумилев писал, что 
“первое, что привлекает внимание читателя и, по всей вероятно
сти, является важнейшим, хотя часто бессознательным, основа
нием для создания стихотворения, -  это... образ, потому что 
поэт мыслит образами. Число образов ограничено, подсказано 
жизнью, и поэт редко бывает их творцом. Только в его отноше
нии к ним проявляется его личность. Например, персидские по
эты мыслили розу как живое существо, средневековые -  как 
символ любви и красоты, роза Пушкина -  это прекрасный цве
ток на своем стебле, роза Майкова -  всегда украшенье, аксессу
ар, у Вячеслава Иванова роза становится мистической ценно
стью и т.д.” [Гумилев 1987: 79]. Каждый язык под воздействием 
исторической эпохи, национальных обычаев и традиций форми
рует определенную среду образов. Система образов оригиналь
ного стиха принадлежит образной среде языка оригинала. При 
переводе оригинала на другой язык образная система оригинала 
переносится из образной среды языка оригинала в образную 
среду языка перевода. После этого переноса меняется не только 
внутренняя структура образа, обусловленная различием языко
вых норм, но меняется также восприятие образа. Эта перемена 
заключена в разнице между эстетическими идеалами, домини
рующими в данных средах [Скугаревская 2000].

Рассматривая поэтический перевод, мы имеет дело с его



межкультурной функцией, поэтому основные проблемы, с кото
рыми сталкивается переводчик, связаны с расхождением в рус
ской и английской культуре. Читателю, мало знакомому с аме
риканской культурой, образы Счастпивчика-Луиса, Горемыки 
Морфи, Глории без кушака, а тем более плдмбира с шоколадом, 
который подают в шикарном белом вертолете будут мало по
нятны, если понятны вообще. Переводчик никак их не поясняет 
и не заменяет на образы, более близкие русскому читателю.

Обратимся к образу Счастливчика-Луиса в башмаках. О чем 
или о ком говорит этот образ российскому читателю? Ответ 
очевиден -  ни о чем и ни о ком. Lucky Louis -  это Льюис Армст
ронг, известный джазмен. Он на самом деле является одним из 
символов Америки, в первую очередь потому, что внёс огром
ный вклад в американскую культуру. Почему же Фарлингетти 
называет его Счастливчиком? Наверное, потому, что во многих 
своих композициях сам музыкант так говорит о себе. Например, 
в песне «Гт Just a Lucky So and So» 1945-го г.:

As I walk down the street
Seems everyone I meet
Gives me a friendly hello.
I guess I'm just a lucky so and so

The birds in every tree
Are all so neighborly.
They sing wherever I go.
I guess I'm just a lucky so and so...

Автор перевода этого стихотворения даже фонетически не
верно передал имя великого джазмена (Луис), чем полностью, 
на наш взгляд, лишил читателя возможности догадаться, о ком 
идет речь.

Следующий закономерный вопрос, который возникает при 
прочтении этого стихотворения -  кто такой Горемыка Марфи? 
Грустный Мёрфи (sad Murphy) -  общее имя, которым в США 
называют американцев ирландского происхождения. У этого 
имени есть четкая негативная коннотация -  человек недалекого 
ума, злоупотребляющий алкоголем. Это пример стереотипа, ко
торый сложился у американцев об ирландцах. Американский



фольклор изобилует шутками об ирландцах (которые чаще всего 
носят имя Мёрфи) -  этаких Иванах-дураках, которые сидят в 
пабах, пьют пиво и попадают в нелепые ситуации. Пожалуй, 
самая безобидная шутка звучит приблизительно так. Один ир
ландец по имени Мёрфи постоянно приходил в паб и заказывал 
три кружки Гинесса, из которых по очереди отпивал по глотку. 
Однажды бармен не выдержал и спросил у Мёрфи: “Скажи, 
друг, а не логичнее было бы заказывать по одной кружке?”. На 
это Мёрфи ответил ему, что 15 лет назад он договорился со 
своими двумя лучшими друзьями, что, где бы они ни находи
лись, они всегда будут заказывать по три кружки Гинесса и 
представлять, что сидят все вместе. Через неделю Мёрфи при
шел в паб и заказал только две кружки пива. Завсегдатаи паба и 
бармен сначала очень удивились, а потом догадались, что один 
из друзей Мёрфи, видимо, скончался. Они начали выражать ему 
свои соболезнования, на что удивленный Мёрфи заявил: “Да нет 
же, с друзьями все в порядке. Просто я бросил пить!”.

Обратимся к следующему образу -  образу Глории без куша
ка. У среднестатистического читателя возникает впечатление, 
что речь здесь идет о какой-то сельской девушке, которая поче
му-то без кушака. Толковый словарь живого великорусского 
языка В.И.Даля дает такое определение: КУШАК м. ‘пояс или 
опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бар
хатом по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней 
одеже’. Казачек, ‘шелков кушачек’. Кушачный, ‘к кушакам от- 
носящ’. Кушачник м. -ница ж. ‘кушачный ткач’. Куишницы ж. 
мн. перм. ‘меховые рукавицы (затыкаемый за кушак), или вяза
ные, шерстяные, вареги в голицах’ [Даль 2003]. В толковых сло
варях у этого слова нет никаких специальных помет, но даже по 
примерам, иллюстрирующим употребление слова, чувствуется 
его «народный» характер: “Ямщик сидит сидит на облучке, в 
тулупе, в красном кушаке” (А.СЛушкин), “Матушкиной коро- 
бьи не подымешь, братнева кушака не скатаешь, батюшкина 
коня не изловишь?”, “Распояшьтесь, дорогие гости, а кушаки по 
полочкам!” и т.д. [Ушаков 1996: 62].

Но если мы обратимся к истории и культуре США, то уви
дим, что «Gloria without her girdle» относится к известной фе
министке 20-го века Глории Штайнем, которая не имеет ничего



общего с образом сельской девушки (Самыми известными ее 
выражениями являются Happy or unhappy, families are all myste
rious. -  Все семьи загадочны, счастливы они или нет. A woman 
without a man is like a fish without a bicycle. -  Женщина без муж
чины как рыба без велосипеда). Феминистки 1960-70х гг. выхо
дили на улицы и сжигали свои бюстгальтеры. В основном они 
выступали против идеала женщины, который существовал в 
1950-х гт. и одним из элементов которого был корсет (a girdle). 
Сравним два образа, которые изображены в оригинале и перево
де: феминистка, которая сжигает корсет на улице и Глория без 
кушака. Между ними нет ничего общего. Автор перевода опять 
лишает нас возможности прочувствовать культурные реалии, о 
которых говорит Лоренс Фарлингетти. Те образы, которые воз
никают перед глазами у американского читателя, не имеют ни
чего общего с образами, которые возникают у читателя россий
ского.

Обратимся к еще одному очень яркому образу этого стихо
творения: I  fly  по /  white helicopter o f grace /  and there's no 
chocolate yet /  on sundaes /  in the deep South, что в русском вари
анте звучит так: Я  лечу не на /  Шикарном белом вертолете /  Где 
подают пломбир /  С шоколадом /Я  не на далеком Юге. Но если 
мы опять же обратимся к культуре и истории США, мы увидим, 
что “по chocolate yet on sundaes in the deep South” означает, что 
«черным» в жизни «белых» в то время еще не было места. Это 
метафорическое изображение одной из острейших проблем в 
истории всей Америки опять померкло в русском варианте про
изведения.

И последний образ, к которому нам хотелось бы обратиться, 
-  это образ Pied Piper, или Крысолова. Это герой немецкого 
фольклора, который спас город от нашествия крыс, заманив их в 
реку, играя при этом на флейте. Когда жители города отказались 
заплатить Крысолову за избавление своего города от грызунов, 
он заиграл другую мелодию -  взрослые от нее замерли и не 
могли пошевелиться, а все дети города пошли за ним. Он довел 
их до горы Броккен, которая разверзлась и поглотила Крысолова 
и всех детей.1 В оригинале автор говорит Pied Piper’s cave /  
clangs shut. Контекст таков: когда-нибудь все кончится, и тебя, 
как разверзшаяся гора, поглотит смерть. Образ Крысолова в пе-



реводе утерян. Но в общем верно передан смысл.
На примере анализа этого стихотворения мы попытались 

продемонстрировать, что невозможно перевести иноязычное 
произведение на другой язык без глубокого и тщательного изу
чения культуры и истории другой страны. Данте Габриель Рос
сетти писал: "... суть перевода в следующем -  хорошее стихо
творение не должно превратиться в плохое” [цит. по: Казакова 
2003: 21]. Погоня за внешней, вербальной точностью более все
го губительна для переводной поэзии. Каков бы ни был метод 
перевода, поиски вербальной близости к оригиналу почти неми
нуемо приводят переводчика к неудаче. За попытками добиться 
максимальной словесной точности стоит обычно привержен
ность к букве подлинника, нежелание идти на какие бы то ни 
было жертвы, пропуски или замены при воссоздании поэтиче
ского произведения на ином языке. «Абсолютный перевод» уда
ется лишь в исключительных, редчайших случаях. Как правило, 
без жертв, пропусков и замен нет стихотворного перевода.
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А.В.Колмаков 
Екатеринбург, УрГПУ 

Проблемы лексикографической фиксации элементов 
компьютерного жаргона

Период конца XX -  начала XXI века стал переломным в раз
витии информационных технологий: они проникли почти во все 
сферы социальной деятельности человека. Основной ценностью 
стала информация, самым необходимым умением -  умение об
рабатывать информационные потоки, самыми востребованными 
специалистами -  разработчики аппаратной части компьютеров, 
электронной периферии и программного обеспечения. Про
изошла величайшая со времен строительства Вавилонской баш
ни глобализация общения: исчезли почти все ограничивающие 
факторы, главными из которых были расстояния и языковые 
различия. Началась «информационная революция».

В реальной практике развития социума передовых стран в 
конце XX века постепенно приобретает зримые очертания соз
данная теоретиками (философами-футурологами) картина ин
формационного общества. Происходит превращение всего ми
рового культурного пространства в единое информационное 
поле. Термины и понятия специалистов информационных тех
нологий постепенно входят в обыденное сознание людей разных 
национальностей, профессий, социальных групп.

Статистические данные* позволяют предположить, что в 
ближайшие двадцать лет большая часть населения Земли будет 
объединена глобальной компьютерной сетью обмена информа
цией, посредством которой будет осуществляться почти всё 
профессиональное и, возможно, личное общение. С каждым 
днем всё более справедливыми и оправданными кажутся пред
положения о возможном формировании нового языка, на кото

* По данным социологического исследования, проведенного в США, 
уже сейчас 45 миллионов работающих могут осуществить свою дея
тельность, не выходя из дома, а 1/5 всех недавно зарегистрированных 
фирм основана на широком использовании самостоятельной занято
сти. [Bureau of Economic Analysis http://www.bea.doc.gov]

http://www.bea.doc.gov


ром в дальнейшем будет осуществляться профессиональное, а 
позже и каждодневное общение [см., например, Андерсон 2004].

На данном этапе развития «компьютерного» языка достаточ
но трудно выделить в нем универсальные и национально обу
словленные элементы. Он имеет очень сложную структуру, а 
быстрые темпы языковых процессов в нем обусловлены скоро
стью развития информационных технологий. Основу структуры 
лексики «компьютерного» языка можно представить в виде сле
дующей схемы:



Специальная компьютерная лексика в русском языке 
представлена терминами и терминоидами. К терминам в соста
ве компьютерной лексики в соответствии со сложившейся в 
терминоведении традицией мы относим слова разных частей 
речи (существительные, глаголы, прилагательные и наречия), 
используемые для обозначения реалий специальной области 
знаний или деятельности, как правило, имеющие одно значение 
и дефиницию. Для терминов характерны системность, отсутст
вие экспрессии и стилистическая нейтральность [см. Даниленко 
1977, Герд 1986, Реформатский 1968 и др.]. В компьютерной 
лексике термины широко представлены заимствованиями пре
имущественно из английского языка. Большая их часть прошла 
процесс фонетической и грамматической адаптации, сохранив 
исходное для термина лексическое значение. Например, кво- 
тинг -  цитирование (от англ. quoting), фонетическая адаптация 
произошла посредством транслитерации, в ходе грамматической 
адаптации данное слово стало восприниматься как имя сущест
вительное со всеми морфологическими признаками этой части 
речи, браузер -  программа для просмотра страниц в Интернете 
(от англ. brouser), идентичная адаптация, пинговать -  выполнять 
команду «ping» (отправить пакет данных адресату и получить 
ответ) -  английский глагол ping в процессе адаптации получил 
русский глагольный суффикс и словоизменительную парадигму. 
К терминоидам в составе компьютерной лексики мы отно
сим слова разных частей речи, которые еще не закрепились в 
компьютерной терминосистеме, но уже не являются жаргонны
ми, сближаясь с профессиональными терминами [о терминоидах 
см. Комарова 1991, Эпштейн 2000]. Например, слово локалка 
постепенно утрачивает свою экспрессивную окрашенность и в 
сознании системных администраторов функционирует как более 
короткий вариант термина локальная сеть, слово админ тоже в 
сознании рядовых пользователей сети является более коротким 
названием системного администратора, логиниться -  вводить 
данные, чтобы войти в систему -  уже не экспрессивное слово, 
часто используемое в практике работы в сети, но не ставшее 
термином в силу первоначальной размытости значения.

Международная компьютерная терминология включает в 
себя слова и выражения, не адаптированные русским языком,



используемые для общения в среде компьютерщиков- 
профессионалов, например, Alpha-version -  первая тестовая вер
сия программы, Firewall -  программа для защиты компьютеров 
и сетей от сетевых атак, Access -  права доступа, BIOS -  базовое 
устройство ввода-вывода, постоянно хранящаяся в ПЗУ компь
ютера программа, chipset -  набор микросхем, на которых по
строена материнская плата и др. Одной из отличительных черт 
международной компьютерной терминологии является написа
ние с использованием букв латинского алфавита.

Компьютерный жаргон (КЖ) -  самый сложный и богатый 
пласт компьютерной лексики. Это профессиональный жаргон 
компьютерщиков, своеобразный подъязык, для которого типич
ны ненормативность, ограниченность употребления, принад
лежность к устной речи (общение в Интернете тоже часто вы
полняет функции устной речи), как правило, для КЖ характерно 
наличие эмоционально-экспрессивной окрашенности и стили
стической сниженности. Пополняется данная группа слов пре
имущественно в результате адаптации международной терми
нологической лексики: фонетической (квака -  компьютерная 
игра «Quake»), морфологической (кликать -  от англ. click на
жимать кнопки мыши), семантической (дефолт -  от англ. de
fault -  недостаток, в русском языке -  типовая конфигурация по- 
умолчанию). Продуктивным для пополнения запаса исследуе
мой лексики является способ метафоризации (кишки -  провода 
и шлейфы в системном блоке компьютера).

Естественно, в процессе исследования данной лексической 
среды возникает необходимость систематизации её элементов, 
создания специализированных словарей. Если исходить из 
структуры лексики компьютерного языка, представленной в 
таблице, становится очевидным, что это должны быть разные 
словари: для описания международной компьютерной терми
нологии нужна форма переводного словаря* или энциклопеди
ческого (для начинающих); для терминов и профессионализмов,

* Первым шагом в данном направлении можно назвать «Интернетско -  
русский разговорник» на Яндексе [http://encycl.yandex.ru/ 
yandsearch?enc_abc=%CO&encyc=yes&rpt=encyc&how 
=enc_abc_rev&encpage=inlemet]

http://encycl.yandex.ru/


получивших широкое распространение, логичным бы было соз
дание специального толкового словаря. Для описания компью
терного жаргона также нужен особый словарь толкований жар
гонных слов и выражений, возможно, подобный «Большому 
словарю русской разговорной экспрессивной речи» [Химик 
2004].

Сложность лексикографической фиксации и описания эле
ментов компьютерного жаргона обусловлена неоднородностью 
социальной группы носителей жаргона, отсутствием четких 
критериев для её выделения, тогда как «академические» опреде
ления жаргона [Мечковская 1996, Химик 2000] предполагают 
ограничение функционирования жаргонной лексики рамками 
социальных групп (для профессиональных жаргонов такой со
циальной группой является профессиональная). Например, сло
ва винт, бердан, клава распространены в разных социальных 
группах, как среди специалистов -  компьютерщиков, так и сре
ди рядовых пользователей ПК. По мнению Л.П.Крысина, “про
фессиональные выражения служат как бы символом владения 
каким-либо ремеслом или профессией: употребление профес
сионализмов, по облику совпадающих с общераспространен
ными словами, отличает профессионала от «профана», от людей, 
не знакомых с данной профессиональной областью дея
тельности” [Современный... 2003: 71]. В нашем случае владение 
компьютерным жаргоном позволяет говорящему подчеркнуть 
свою причастность к миру информационных технологий, совре
менность, что и привело в распространению данного пласта лек
сики в разных социальных группах. Таким образом, первая про
блема состоит в том, на какого адресата должны быть ориенти
рованы толкования в этом словаре.

Другая проблема, возникающая при создании словаря ком
пьютерного жаргона, - это исключительная трудность толкова
ния представленных слов: большинство из них не имеет сино
нимов в русском языке. Составителю приходится либо толко
вать русские жаргонные слова через иностранные нормативные, 
например: «Баба Яга -  видеоадаптер EGA -  Enhanced Graphic 
Adapter», либо писать большие статьи, содержащие огромное 
количество ненужной среднему пользователю теоретической 
информации: «Баба Яга - видеоадаптер EGA— Enhanced



Graphic Adapter. Расширенный графический адаптер. Поддер
живает 350 строк и отображает на экране одновременно 16 цве
тов из 64 возможных».

В рамках КЖ уместно было бы выделить несколько подсис
тем: геймерский жаргон (подъязык любителей компьютерных 
игр), например, вынести -  убить противника в компьютерной 
игре, гамиться -  играть в компьютерные игры, халва -  игра Half 
Life; хакерский (жаргон специалистов в области взлома про
грамм, сетей и компьютеров пользователей), например, хакнуть 
-  взломать что-либо, Троян -  вид вирусной программы; про
граммистский (жаргон программистов), например, линковать -  
собирать *.ехе-файл из ^.obj-файлов, турбитъ -  программиро
вать на іурбо-паскале; администраторский (жаргон админист
раторов компьютерных сетей), напрмер, пинговать, ремотить -  
администрировать удаленный компьютер; пользовательский 
(жаргон рядовых пользователей ПК), например, клава - клавиа
тура, сетка -  глобальная компьютерная сеть Интернет; сетевой 
(Интернет) жаргон. Например, чатланин -  постоянный обита
тель чата, серфинг -  путешествие в Интернете. Сферу употреб
ления того или иного слова, на наш взгляд, необходимо указы
вать соответствующей пометой (геймерск., хакерск., прогрск., 
админск., пользовск., сетев.); кроме указания на сферу употреб
ления, необходимы также стилистические пометы (шутл., бран. 
и др.).

Ещё одна проблема составления словаря компьютерного 
жаргона обусловлена особенностью компьютерной лексики как 
специфической языковой подсистемы: языковые процессы в 
данной группе слов протекают с невиданной скоростью. Так, за 
два года слово из неологизма может превратиться в историзм, 
например, слово пропентюх, обозначающее процессор Pentium 
Pro, устарело так же быстро, как и сам процессор. Слово чет
верка, которое восемь лет назад обозначало процессор IBM 486 
(тактовая частота 75 МГц), теперь обозначает процессор Pentium 
4 (тактовая частота* 30 раз больше). Можно привести множест
во подобных примеров. Слова, считавшиеся ранее жаргонными, 
постепенно становятся общеупотребительными, например, вы
ражение качать из сети не воспринимается многими носителя-



ми языка как жаргонное, его нет ни в одном словаре компью
терного жаргона.

Определенные сложности лексикографической фиксации 
элементов компьютерного жаргона связаны и с подбором кон
текста: компьютерный жаргон может существовать как незави
симая речевая среда, опытные информанты способны формиро
вать целые тексты, в составе которых нормативны только союзы 
и предлоги. Пример подобного можно найти на любом форуме: 
«Хрюша не заводится^ ни в сэф-моде, ни в нормале, пробовал 
консолью зацепиться -  не смог зарутиться... Все девайсы по- 
отрубал, БИОС в дефолте, только блинница пашет -  всё равно 
не пошло. Подскажите, что ещё сделать: сильно ось перестав
лять не хочется: блины с дровами посеял, а взять негде. У меня 
четвертый пень с гигом оперативы на интеловской маме, видя- 
Xа Атишная на 128 метров, бердан на 120 гигов, порубленный 
пополам линуховым ф-диском». Это можно перевести примерно 
следующим образом: «Не загружается Windows ХР нив режи
ме защиты от сбоев, ни в режиме обычной загрузки, пробовал 
использовать консоль восстановления системы -  не получи
лось... Все дополнительные устройства отключил, загрузил ми
нимальные настройки BIOS, оставил только CD-ROM -  всё 
равно ничего не получилось. Подскажите выход из ситуации, 
но переустанавливать операционную систему возможности 
нет, так как утеряны диски с драйверами. У меня компьютер с 
процессором Pentium 4, с гигабайтом оперативной памяти на 
материнской плате Intel, видеокарта ATI со 128-ю мегабайта
ми оперативной памяти, объем жесткого диска -  120 гига
байт, он (физический диск) разделен на два логических с помо
щью программы F-disc от ОС Linux».

С учетом сказанного нам представляется правомерным опи
сывать единицы компьютерного жаргона следующим образом:

1. Толкование
через эквивалент в международной терминологии -  

часто приходится использовать только этот способ толкования, 
так как не всегда есть возможность создать дефиницию (см. 
выше), например, пень -  Pentium;



через терминологический вариант -  если в русском 
языке есть термин для обозначения той же реалии, например, 
гроб — системный блок;

через дефиницию, если в русском языке семантика 
международного термина подверглась переосмыслению, а рус
ского термина, синонимичного жаргонизму нет, остается только 
способ толкования через дефиницию, например, сакселъ -  плохо 
работающий модем Zyxel;

через контекст, если в контексте выявляются оттенки 
значений, отсутствующие в дефиниции, например, Гамовер -  
конец игры, от англ. game over -  игра окончена. «Меня убили, и 
наступил черный гамовер» -  в контексте подчеркивается оценка 
реалии говорящим, что позволяет мотивировать стилистическую 
помету «неодобр».;

2. Происхождение -  если словарь адресован обычному 
пользователю, то целесообразно указывать только происхожде
ние слов, образованных от иностранных (может встретиться в 
практике работы с компьютером). Указание на способ образова
ния жаргонизма, на наш взгляд, не является задачей данного 
словаря, так как мало поможет пониманию компьютерного жар
гона пользователем, и редко используется в толковых словарях.

3. Сфера функционирования -  если функционирование 
слова ограничено какой-либо профессиональной группой, сре
дой (см. выше)

4. Стилистические пометы. Эмоционально-оценочные: 
«грубое» (лузер -  неопытный пользователь), «ласкательное» 
(Хрюша -  Windows ХР), «шутливое» (Зухель -  модем Zyxel), 
«насмешливое» (Мелко-мягкий -  продукт компании Microsoft), 
«неодобрительное» {гамовер), «пренебрежительное» {Линуксоид 
-  пользователь Unix-подобной операционной системы) и др.

Необходимо отметить, что в процессе создания толкований в 
словаре необходимо использовать сформулированный Нильсом 
Бором принцип дополнительности, в применении к нашему ма
териалу, его (принцип) можно переформулировать так: для того 
чтобы наиболее адекватно описать компьютерный жаргонизм, 
его нужно описывать в различных, но взаимодополняющих сис
темах описания. Именно такое лексикографическое описание 
поможет читателю понять не только значение большинства слов



КЖ, но и информационную культуру, стать полноправной её 
частью и не чувствовать себя лишним в мире электронных волн, 
спрайтового огня и полей данных.
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Вербальная агрессия и СМИ

Жизнь современного цивилизованного общества невозможно 
представить без присутствия в ней средств массовой информа
ции, распространяющих свое влияние на все сферы жизнедея
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тельности человека. Информируя его о мировых событиях и за
полняя его досуг, СМИ оказывают воздействие на весь строй 
человеческого мышления, на стиль мировосприятия, на тип 
культуры. Таким образом, воздействующая функция СМИ ста
новится очевидной и начинает вытеснять все остальные языко
вые функции. И нередко в подобных случаях СМИ оказываются 
ориентированными не столько на передачу новой, социально 
значимой, полезной информации, сколько на получение способ
ности влиять на адресата.

В связи с этим уместно говорить о том, что в языковом суще
ствовании современного человека нарастает диспропорция меж
ду объемами потребляемой рациональной и эмоциональной ин
формации. Рациональное теснит эмоциональное. Испытывая 
сенсорный и эмоциональный голод во время собственно интел
лектуальной работы, люди неосознанно усиливают эмоциональ
ную подпитку своих будней. В сфере языка это сказывается во 
всеобщей тяге к языковой экспрессии, к языковой игре, а также 
в растущей популярности арго и арготизмов в повседневной ре
чи людей, вполне владеющих литературным языком, в том чис
ле людей среднего и старшего возраста. Такие потребности ау
дитории в свою очередь определяют стремление журналистов 
раскованно мыслить, свободно излагать свои мысли и выбирать 
экспрессивные способы передачи информации, включающие 
подчас элементы вербальной агрессии.

В самом общем виде вербальная агрессия может быть опре
делена как “обидное общение; словесное выражение негативных 
эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, не
приемлемой в данной речевой ситуации форме” [Щербинина 
2004: 9]. В своей основе агрессия может иметь различные моти
вы и облекаться в разные формы. Понятие вербальной агрессии 
не исчерпывается какими-то отдельными фразами, обменом 
грубыми репликами в частных разговорах -  она захватывает 
многие области и сферы нашей жизнедеятельности: политику, 
экономику, культуру, психологию, деловые и семейные отно
шения. Таким образом, агрессия в речи -  актуальнейшая про
блема современного общества.

С коммуникативной точки зрения вербальная агрессия пре
пятствует реализации основных задач эффективного общения:



затрудняет полноценный обмен информацией, тормозит воспри
ятие и понимание собеседниками друг друга, делает невозмож
ной выработку общей стратегии речевого взаимодействия.

Более того, зачастую "говорящий", выбирая языковые сред
ства для выполнения своего коммуникативного намерения, 
меньше всего соотносит их с тем, как они будут восприняты ад
ресатом. Это в свою очередь является нарушением одного из 
постулатов речевого общения, предполагающего уважительное 
отношение к собеседнику, которое выражается как в выборе оп
ределенных тем разговора, так и в тщательном отборе языковых 
средств, не наносящих морального ущерба адресату.

Еще одной особенностью современной публичной коммуни
кации является то, что она не предполагает строгого соблюде
ния норм и границ используемых жанров. На практике любая 
дискуссия легко может перерасти в такой спор, при котором 
“все средства хороши” и где речевое поведение коммуникантов 
нередко можно охарактеризовать как вербальную агрессию. При 
этом формальные рамки дискуссии все же сохраняются, и вер
бальная агрессия по отношению к оппоненту реализуется в ос
новном в скрытых (имплицитных) речевых формах. В наиболее 
общем виде это может быть представлено как стремление адре
санта захватить коммуникативную инициативу, вытеснить рече
вого партнера из коммуникативного пространства путем дис
кредитации его высказывания и как можно полнее высказать и 
доказать свою собственную позицию.

Примером имплицитного проявления вербальной агрессии 
может послужить и тот факт, что под влиянием слова с отрица
тельной оценкой, а также под влиянием эмоциональной окраски 
стереотипа слово с положительной окраской теряется, тонет в 
общем отрицательном контексте. Кроме того, в скрытой форме 
агрессия может проявиться и в переносном значении слова: ис
пользование слова “семья” д ля обозначения преступной группи
ровки, мафии.

К скрытым формам вербальной агрессии относится и явление 
языковой демагогии, которое характеризуется тем, что СМИ, 
используя определенные языковые средства, могут манипули
ровать сознанием адресата, формировать его оценочное отно
шение к фактам, событиям, другим субъектам и т.д. Таким обра



зом, речевая агрессия основана на манипуляции сознанием по
лучателя транслируемой информации и некритичном ее воспри
ятии. А её имплицитный характер, обходящий порог сознания и 
воздействующий на бессознательную сферу адресата, способст
вует усилению своего воздействия.

Вербальная агрессия в СМИ может проявляться не только 
имплицитно, но и эксплицитно. Примером эксплицитной агрес
сии и может служить немотивированное использование ино
язычных элементов. Речь не идёт об абсолютном отказе от ис
пользования заимствованных слов, поскольку одни из заимство
ваний могут быть необходимы носителям языка, а другие -  нет. 
Здесь многое зависит от сферы и цели их употребления. Так, 
например, употребление в информационных материалах, по
священных компьютерным технологиям, слова “юзер” (от англ. 
"user” -  пользователь) может вызвать у массового адресата за
труднения в понимании значения данной лексической единицы. 
А это в свою очередь может стать причиной появления у ауди
тории агрессии в процессе восприятия информации.

Эксплицитным проявлением вербальной агрессии также яв
ляется использование в СМИ жаргонных и просторечных слов, 
тенденцию стирания границ между функциональными разно
видностями русского языка. В последние годы даже самые по
пулярные и респектабельные газеты изобилуют разговорными, 
грубо-просторечными и даже бранными словами и выражения
ми.

Отмеченная многими исследователями жаргонизация и даже 
криминализация языка СМИ таит в себе опасность, которая за
ключается в том, что они в большей или меньшей мере влияют 
на формирование картины мира народа. А та картина мира, ко
торую отражает (и выражает) уголовный жаргон, ужасна и бес
человечна. Лексика, имеющая негативную окраску и находя
щаяся за пределами литературного языка, выплескивается на 
страницы газет и способствует развитию агрессии, взращивает, 
подпитывает нашу агрессию. В таких случаях речь идет уже не 
о толерантном отношении, а о недопустимом в прессе лингвис
тическом воплощении интолерантной позиции. Другими слова
ми, для журналистов должна бьггь значима не только пропаган



да толерантного отношения, но и сама речевая толерантность в 
случае демонстрации нетолерантной позиции.

Использование различных способов вербальной агрессии в 
СМИ влечет за собой трансформацию картины мира потребите
лей информации, воздействует негативно на языковой вкус и 
стратегии речевого поведения языковой личности, провоцирует 
ответную вербальную агрессию. Кроме того, вербальная агрес
сия как сфера речевого поведения может проявляться в двух ва
риантах: во-первых, автор прямо призывает адресата к агрес
сивным действиям, во-вторых, автор подачей предмета речи вы
зывает или поддерживает агрессивное состояние адресата. А 
поскольку непосредственной сферой распространения конкрет
ных форм вербальной агрессии является повседневное речевое 
общение, то стремительное нарастание эмоционального напря
жения, возникающее в ситуации вербальной агрессии, захваты
вает практически всех, даже не имеющих агрессивных речевых 
намерений коммуникантов.

Вербальная агрессия не может быть полностью устранена из 
нашего общения, поскольку существуют такие явления, как 
врожденная склонность к агрессии, потребность в эмоциональ
ной разрядке и выплеске отрицательных эмоций. Кроме того, 
многообразие причин и форм проявления вербальной агрессии, 
сфер ее бытования в современном мире также не позволяет пол
ностью искоренить это отрицательное явление. Но вербальная 
агрессия может и должна быть снижена, во-первых, за счет сня
тия прямых оценочных оппозиций, поддерживающих черно
белую картину мира, во-вторых, за счет отсутствия грубых оце
ночных выражений, в-третьих, за счет аналитического подхода к 
воспроизводимой и получаемой информации. И если невозмож
но полностью устранить подобное явление из общения, то мож
но научиться его контролировать, сдерживать, предотвращать, 
не прибегая при этом к ответной агрессии.

В связи с этим особое значение приобретает многоаспектное 
описание и анализ языка средств массовой информации как од
ного из источников распространения вербальной агрессии. Изу
чение этого явления -  актуальная задача для филологов, кото
рые призваны рассматривать СМИ в широком контексте, позво
ляющем понять и объяснить влияние социальных, политических



и культурных факторов на функционирование языка в обществе. 
Решение данной задачи возможно только на междисциплинар
ном уровне, в тесном сотрудничестве с журналистами, психоло
гами, философами, социологами.
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Поэтическая рифма как средство выразительности

Целью традиционного анализа художественного текста будет 
выявление темы произведения, его идеи, концепции, индивиду
ально-авторских средств выразительности, а также авторской 
картины мира.

Л.Г.Бабенко предлагает следующее определение художест
венного текста: “Это словесное художественное произведение, 
представляющее реализацию концепции автора, созданную его 
творческим воображением индивидуальную картину мира, во
площенную в ткани художественного текста при помощи целе
направленно отобранных в соответствии с замыслом языковых 
средств (в свою очередь также интерпретирующих действитель
ность), и адресованное читателю, который интерпретирует его в 
соответствии с собственной социально-культурной компетенци
ей” [Бабенко, Васильев, Казарин 2000: 64]. Исходя из этого оп
ределения, словесное творчество является не только самовыра
жением автора, но и коммуникативным актом между автором и 
читателем. Тогда цель автора при создании художественного 
произведения -  донести до читателя свою «концепцию», а цель 
читателя при восприятии этого произведения -  выявить и по



нять ее. Таким образом, автор и читатель в произведении «идут» 
навстречу друг другу.

“Процесс поэтического творчества, -  пишет поэт и филолог 
Ю.В .Казарин, -  начинается, на наш взгляд, в тот момент, когда 
поэт... как текстовая личность начинает пытаться вербализиро- 
вать свое особое «поэтическое состояние» [Казарин 2002: 20]. 
Такое «поэтическое состояние» другие поэты на протяжении 
многих веков называли то вдохновением, то «разговором с Му
зой», то «диктатом языка» (И.Бродский). Это то состояние, в 
котором человеку открывается нечто «невыразимое» 
(Ф.И.Тютчев), некие «метафизические истины» (И.Бродский), 
что он и пытается донести до читателя, используя определенные 
(«отобранные в соответствии с замыслом» -  ЛГ.Бабенко [Ба
бенко 2000: 64]) средства выразительности.

Ю.М.Лотман определяет стихотворение как “сложно постро
енный смысл. Все его элементы -  суть элементы смысловые, 
являются обозначениями определенного содержания” [Лотман 
1996: 48]. Таким образом, он подчеркивает, во-первых, струк
турность поэтического текста, а во-вторых, его смысловую кон
центрированность, т.е. способность даже формальных категорий 
поэтического текста (далее - ПТ) (таких как ритмика, рифма, 
эвфония и др.) нести смысловую нагрузку. При этом универ
сальным структурным принципом поэтического текста он назы
вает повтор, как формальный (синтаксический, просодический, 
фонологический), так и семантический (повторения смыслов, 
семантические параллелизмы).

Сущность же поэтической структуры он определяет как “на
личие некоторых упорядоченностей, не подразумеваемых 
структурой естественного языка, позволяющих отождествить в 
определенных отношениях внутритекстовые сегменты и рас
сматривать набор этих сегментов как одну или несколько пара
дигм. Внутри этих сегментов должно наличествовать не только 
сходство, но и различие, позволяющее не просто видеть в них 
многократное повторение одного и того же, а систему вариан
тов, группирующихся вокруг некоторого инвариантного типа, 
но отличных один от другого. Что представляет собой это цен
тральное инвариантное значение, можно узнать, только учиты
вая все его варианты” [Лотман 1996: 48]. То есть повтор высту-



тает тем самым универсальным средством выразительности, 
позволяющим автору передать то «невыразимое», то его «по
этическое состояние», которое стало «причиной» написания 
стихотворения и которое в идеале является конечным пунктом 
читателя на его пути к пониманию текста.

В этом смысле рифма играет в поэтическом тексте особую 
роль. Во-первых, она занимает в стихе наиболее выделенное 
место и метрически, и, как следствие этого, в смысловом отно
шении. Это очень показательно разобрал Ю.Тынянов в работе 
«Проблема стихотворного языка». Анализируя ритмический ри
сунок одного стихотворения Полонского, он пишет об одной из 
строк стихотворения: «Гляди: еще цела за нами...» Синтаксиче
ское единство не замкнуто, и это сказывается в особом повыше
нии тяготения одного ритмического ряда к другому, но это по
вышение нисколько не нарушает единства и тесноты ритмиче
ского ряда. Воссоединение группы: «еще цела за нами та сакля» 
-  совершается сукцессивно, последовательно, причем выдвину
то «за нами», которым оканчивается ритмический ряд; второ
степенная роль этих слов не соответствует их выдвинутому по
ложению, и они осознаются как обособленный член; слова по
висли в воздухе, обособившись -  и вместе с тем обособились 
представления, связанные с ними» [Тынянов 2002: 89]. Во- 
вторых, рифма является наиболее регулярным фонетическим 
повтором в поэтическом тексте, что еще раз выделяет рифмен
ные единицы, придавая им особую значимость. И в-третьих, 
благодаря всему перечисленному выше, рифма является наи
лучшим средством смыслового повтора. Она возвращает нас к 
первому рифменному элементу и вводит его в контекст читае
мой строки, соотносит два смысла, актуализируя периферийные 
значения, рождая дополнительные.

В этом смысле рифма подобна метафоре, но расположенной 
в тексте не горизонтально, а вертикально.

В статье А.М.ПІахнаровича и Н.М.Юрьевой «К проблеме по
нимания метафоры» механизм работы метафоры описывается 
следующим образом: “В метафоре при сопоставлении двух со
держаний продуцируется новое содержание, основой которого 
является мобилизация компонентов данных содержаний. Для 
субъекта, имеющего дело с новой системой отношений, прояв



ляется возможность выделить аспект предмета на основе этой 
системы. Условием появления новой системы отношений (зна
чений) является наличие общих моментов в сравниваемых 
предметах” [Метафора... 1988:111].

Рассмотрим пример из рассказа Бунина «Господин из Сан- 
Франциско»: "Только один попугай деревянно болтал что- 
т о...’’. В этой метафоре голос попугая сравнивается с одной 
стороны, с человеческой речью (болтал), а с другой, по его ма
нере произнесения звуков, со звуком, который издают деревян
ные вещи (деревянно). Схожесть этих явлений есть основание 
сравнения. Дополнительные смыслы появляются из наложения 
семантических компонентов одного члена сравнения на другой. 
В результате читатель осознает не только схожесть этих звуков, 
но и механичность, монотонность, безжизненность и 
неестественность речи попугая по сравнению с речью человека. 
Можно расширять контекст метафоры, тогда окажется, что эта 
«безжизненность» и «неестественность» характеризует не 
столько речь попугая, сколько настроение всей сцены, 
описываемой в рассказе.

В метафоре, как и в рифме, два слова, два понятия, два пред
мета, прежде несовместимые, сравниваются, проникают одно в 
другое, начинают «просвечивать» одно через другое, образовы
вая новый надтекстовый смысл. Л.А.Новиков говорит о поэти
ческой функции языковых единиц, при которой их семантика 
“характеризуется часто не постоянными, а подвижными, «ко
леблющимися» признаками, который дают некоторый слитный 
групповой смысл”; “Значение слова предстает здесь как подвиж
ное, в виде амплитуды колебаний: от своего обычного, постоян
ного значения... до значения, соотносимого с семантикой того 
слова, с которым сочетается данное слово” [Новиков 1982: 131]. 
Т.е. в приведенном выше примере метафорического описания 
голоса попугая слово деревянно, употребленное со словом бол
тал, теперь имеет не одно какое-то определенное значение (ис
ходное, «как деревянный предмет» или переносное «неестест
венно»), а одновременно обозначает и то и другое, являет еди
ный слитный смысл. “Суть эстетически переживаемого значе
ния -  в его переходности, подвижности, многоплановости, гиб



кости, предполагающих творческое восприятие текста” [Там же: 
132].

То же самое наблюдается и в процессах метафоризации риф
мы.

Особенность рифменной метафоры заключается в сложности 
сопоставляемых элементов. Рифменные единицы в поэтическом 
тексте изначально обусловлены как минимум двумя контекста
ми: горизонтальным (контекст строки, строфы, всего произве
дения) и вертикальным (контекст рифмопары и рифмопарадиг- 
мы). Эти два контекста рифм поддерживают и углубляют смы
словые связи в поэтическом тексте. Если в метафоре сопостав
ляются значения двух (или трех) слов, в результате чего рожда
ется общий смысл высказывания, то в рифме порой сопоставля
ются уже готовые смыслы, сформированные вертикальным кон
текстом, а это означает, что каждая из них может сама уже яв
ляться метафорой. Например,

Смеркалось. В комнате героя 
трещала печь и свет горел, 
безмолвно в зеркало сырое 
герой все пристальней смотрел.

(«Петербургский роман») 
В рифмопаре в комнате героя /  зеркало сырое вторая риф

менная единица представляет собой метафорическое описание 
окна, что поддерживается горизонтальным контекстом. Но и в 
целом рифмопара тоже работает как метафора: сквозь слово ге
роя начинает просвечивать слово сырое, и обратно -  в зеркале 
сыром мы видим героя. В результате это окно оказывается не 
только границей между комнатой и улицей как между внутрен
ним и внешним, но оно одновременно является отражением 
внутреннего состояния героя во внешний мир и наоборот. 

Другой пример:
Весна, весна, приходят люди 
к пустой реке, шумит гранит, 
течет река, кого ты судишь, 
сказки, кто прав, река твердит...

(«Петербургский роман») 
Первая рифменная единица является метонимическим пере

носом шума воды, разбивающейся о гранитные набережные, на



сам гранит, что создает яркое представление о характере описы
ваемого звука. Вторая рифменная единица река твердит мета
форически сравнивает шум реки с говорением, при этом инте
ресно, что для этого выбирается именно слово твердит с кор
нем тверд-, что связывает его со словом твердый, характери
зующим качество камня (гранит). Рифменное соединение шу
мит гранит/река твердит продолжает метафору в вертикаль
ном контексте, изменяя семантическую структуру второго эле
мента: с одной стороны, оно описывает характер звука реки, а с 
другой стороны, добавляет к значению слова «твердит» («по
вторять одно и то же») сему «твердо», с цепочкой связи -  «же
стко», «безапелляционно», а не только «настойчиво».

Рассмотрим подробнее стихотворение И.Бродского 1963 г.: 
Блестит залив, и ветр несет 
через ограду воздух влажный.
Ночь белая глядит с высот, 
как в зеркало, в квадрат бумажный 
Вдвойне темней чем он, рука 
незрима при поспешном взгляде.
Но вот слова, как облака, 
несутся по зеркальной глади.
Первая рифма (ветер) несет -  (ночь глядит с) высот облада

ет общей ассоциативной семой «направленное действие». Это 
основание объединения данных единиц в метафорическом риф
менном сравнении. При сопоставлении их значений выявляются 
общие метафорические смыслы: «духовное», «божественное». 
Вторая рифмопара (воздух) влажный -  (квадрат) бумажный, 
объединяясь, вносит в текст общий метафорический смысл 
«вдохновение». Вместе рифмопарадигма этого четверостишия 
выражает идею «вдохновляющего воздействия».

Во втором четверостишии рифма рука -  (слова, как) облака 
объединена смысловым компонентом «творчество», присутст
вующим в обеих единицах. В первом случае процесс творчества 
представлен через субъект (слово рука метонимически пред
ставляет творца), а во втором -  через объект (іоблака как «боже
ственное творение»). Объединение этих смысловых единиц в 
одну рифмопару обусловливает сравнение творческого процесса 
божественного с человеческим, творящий человек приравнива



ется к Богу. Другая рифмопара (незрима при поспешном) взгляде 
-  (по зеркальной) глади обладает общим компонентом «визуаль
ное восприятие» и, объединяясь в рифму, передает разные ас
пекты восприятия и переживания процесса творчества.

Рифмопарадигма всего стихотворения передает идею единст
ва творца небесного и творца земного.

Таким образом, поэтическая рифма является одним из цен
тральных средств выразительности в поэтическом тексте и несет 
в себе значительную часть глубинных смыслов, присутствую
щих в стихотворении. Комплексное смысловое исследование 
рифмы представляется весьма интересным и продуктивным для 
теории и практики стиховедения.
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Грамматическне «аномалии» в текстах современной 
популярной песни

Массовая культура является важнейшим фактором существо
вания современного социума. Массовое искусство -  явление 
неоднозначное, неоднородное, спорное. В науке нет единого 
мнения относительно того, что есть массовая культура, каковы 
источники ее зарождения, каково влияние индустриализации и 
коммерциализации на культуру масс (факторы развития массо
вого искусства в конце XX в.) и т.п.



Проблемой изучения феномена массовой культуры занима
лись такие исследователи, как Т.В .Чередниченко (1985), 
В.Беньямин (1988), К.Э.Разлогов (1990), Г.Лебон (1998), Теодор 
В. Адорно (1999), Х.Ортега-и-Гассет (2000) и др.

Конец XX -  начало XXI века -  время, когда активно прояв
ляется тенденция к «массовизации» культурного пространства 
[Ольшанский 2002]. Это выражается в том, что “новый тип свя
занности общества, особый способ объединения людей, качест
во социальных связей приводит к становлению и утверждению 
особой разновидности социального человека -  человека массо
вого. Этот человек, ставший реальностью современного инфор
мационного общества, есть одновременно и его продукт, и само 
условие его существования, сохранения и воспроизведения” 
[Массовая культура 2004: 49]. Следует отметить, что культуру 
массового «потребления» нельзя рассматривать только как яв
ление текущего дня. Это явление исторически обусловленное, 
развивающееся, приобретающее различные национальные фор
мы. Массовое искусство создает свой собственный знаковый 
код, систему ценностей, свою символику, эстетику и т.д.

Массовое искусство «рождает» новый «продукт» -  «потреби
тельскую музыку». Данный термин указывает на одну из самых 
существенных черт анализируемого явления -  “музыка высту
пает как объект массового потребления” [Массовая культура 
2004: 146]. Массовая песня 20-30-х гг. XX в. сменилась поняти
ем эстрадной песни (60-80-е гг.), которая, в свою очередь, 
«трансформировалась» в современную популярную песню (ко
нец XX - начало XXI в.). Ср. следующее определение популяр
ной музыки: ‘развлекательное направление молодежной музы
ки, отличающееся примитивностью (подчеркнуто нами. -  Н.К.) 
мелодий и текстов в противоположность рок-музыке’ [ТСРЯ 
1998: 476]. Поп-музыка обладает специфическим набором 
функций: а) функцией интеграции; б) функцией развлечения; в) 
«воспитательной» функцией [Массовая культура 2004: 175]. 
Главной функцией данного вида искусства, по мнению 
К.Э.Разлогова, является “компенсация эмоционального дефици
та, который все больше сопутствует современной жизни” [Раз
логов 1990: 24]. Искусство музыки «компенсаторно» в самом 
широком смысле, как восполнение самых разнообразных не



удовлетворенностей в реальном существовании человека -  эмо
циональных, духовных и т.п. Масскульт тонко «обыгрывает» 
все жизненные перипетии человека, тем самым вовлекая его в 
условную реальность, в мечту, вера в которую так необходима 
для человеческого сознания, поэтому механизмы создания пе
сенного мира специфичны.

Поп-песня -  особый языковой феномен. Песенные тексты 
этого жанра тяготеют к максимальной «прозрачности», упро
щенности грамматической и лексической структуры. Сложные 
синтаксические конструкции в песенном жанре не используют
ся. Это обусловлено тем, что “шлягер должен привлечь и раз
дразнить внимание слушателя. ... С другой стороны, он не дол
жен выходить за рамки привычного, чтобы не оттолкнуть слу
шателя; нужно оставаться незаметным и пользоваться только 
музыкальным языком, естественным для того слушателя, на ко
торого ориентировано производство легкой музыки” [Адорно 
1999: 35]. Так называемые хиты (‘наиболее популярные эстрад
ные песни’ [ТСРЯ 1998: 659]) строятся по готовым схемам и 
образцам: в центре любовная тематика, где главными героями 
являются Он и Она. В качестве адресата выступает не индиви
дуальная личность, а обобщенный образ, собирательный, так 
как масс-культ -  это «культура не единиц, но множеств» [Орте
га-и-Гассет 2000: 42]. Знание шлягера -  это, прежде всего, зна
ние его текста, запоминанию которого должны способствовать 
музыкальные штампы и стандартизированные обороты.

Современные песни характеризуются краткостью: не более 
трех-четырех строф. В песенном жанре слово теснейшим обра
зом связано с музыкой. Но в последнее время наблюдается тен
денция «второстепенного положения слова по отношению к ме
лодии» [Норман 2004: 59]. Текст становится приложением к му
зыке. Самой главной текстовой доминантой выступает припев, 
который выполняет резюмирующую функцию. Это своеобраз
ная кульминация песенного текста, это то, что должен запом
нить слушатель данного музыкального произведения. Текст 
песни, таким образом, чаще всего подстраивается под особенно
сти музыкального сопровождения. Организующую роль при 
этом играет не смысловое наполнение произведения (лексиче
ский строй), а ритм, мелодика.



В современной языковой ситуации особенности текстов по
пулярных песен проявляются в так называемом грамматическом 
произволе. Поскольку песенные тексты подчиняются ритму, 
любое слово, которое не укладывается в ритмический рисунок 
стиха, может использоваться в произвольной грамматической 
форме. Такое небрежное отношение к норме порождает разного 
рода грамматические «аномалии», являющиеся предметом рас
смотрения в данной статье. Типы грамматических «аномалий» 
целесообразно классифицировать с учетом их уровневого стату
са в системе языка и функционирования в тексте (принимая во 
внимание их стилистическую уместность).

Материалом для анализа послужили сборники текстов попу
лярных песен: «Хит -  2003. Лучшие песни года». Ч. І-П; «Хит -  
2004. Лучшие песни года». Ч. I; «Хиты XXI века. Песенник»; 
«Лучшие фабричные песни: Тексты и аккорды»; «Лучшие песни 
из “Фабрики -  3”: Тексты и аккорды»; «Лучшие песни из “Фаб
рики -  4”: Тексты и аккорды»; «Блестящие». Лучшие песни из 
репертуара группы»; «Андрей Губин и его песни».

Рассмотрим некоторые типичные нарушения грамматических 
норм в указанных текстах.

1. Морфологические ошибки, связанные с употреблением 
возвратных глаголов:

• семантически и синтаксически не мотивированное 
употребление возвратных глаголов: Ты пришел на огонек по- 
смотреться/И другой обошел стороной...(сл. К. Арсенева «Гу
си-лебеди», из репертуара Т. Овсиенко). Возвратные глаголы 
обозначают действие, которое замыкается на самом субъекте. В 
данном контексте глагол посмотреться -  ‘рассматривать свое 
отражение в чем-нибудь’ [СО 1999: 736] -  неуместен, так как 
действие героя должно быть направлено на кого-либо / что- 
либо. Выражение «прийти на огонек» может иметь прямой и 
переносный смысл. В данном случае словосочетание употреб
лено в прямом смысле. Посмотреться предполагает сочетае
мость во что-то, а не на что-то, в результате нарушения син
таксической и семантической норм фраза приобретает двусмыс
ленность, очевидно, не замечаемую авторами текста. По смыслу 
должна быть употреблена форма невозвратного глагола -  по



смотреть -  ‘направлять взгляд, чтобы увидеть что-нибудь’ [СО 
1999: 736];

• стилистически не мотивированное употребление форм 
возвратных глаголов: А твоя мечта сбылася, очень круто ты 
попал... (сл. А.Елина «Круто ты попал на ТУ», из репертуара 
«Фабрики звезд»). Употребление просторечно-разговорной воз
вратной формы объясняется ритмическим подравниванием, что 
соответствует стилистике молодежного жаргона, который явля
ется доминантой данного текстового фрагмента.

2. Синтаксические ошибки:
• нарушение норм управления (ненормативное упот

ребление предложно-падежных форм существительных): Белый 
снег ложится в мою ладонь, 1 Над головой кружится... (сл.
В.Полякова «Новый год идет», из репертуара группы «Демо»), 
В данном контексте глагол ложиться предполагает только 
предложно-падежную форму на, но не в II До моей помады при
касайся взглядом...(сл. И.Секачевой «Когдая стану кошкой», из 
репертуара М. Ржевской). Употребление данной предложно
падежной конструкции привносит в контекст разговорно
просторечную тональность. Выбор предложно-падежной конст
рукции приводит к речевой ошибке и алогизму. Прикасаться - к 
комѵ-чемѵ ‘дотронуться слегка, притронуться’ [СО 1999:593]. 
Смешиваются две конструкции: прикасаться (к чему?), дотро
нуться (до чего?) II Длинные ночи думать будет,/Думать, 
мечтая о тебе... (сл. С.Костюшкина «Он не разлюбит», из ре
пертуара группы «Чай вдвоем»). Ошибка в построении слово
сочетания. Обстоятельственное значение словосочетания длин
ные ночи требует формы Тв. п. Думать будет (когда?) длинны
ми ночами, но не длинные ночи. Такое ненормативное употреб
ление, однако, довольно часто встречается в разговорной речи и, 
по-видимому, неумышленно транслируется автором песенного 
текста;

• ненормативное употребление местоименных пред
ложно-падежных конструкций. Ср.: Третий день они вдвоем, ей 
любуется весь дом...(сл. МЧанышева «Два Бриллианта», из 
репертуара группы «Премьер-министр»). Любуется дом (кем?) 
ею, но не ей. Употреблена разговорная форма местоимения



«она». Данная словоформа введена «в угоду» требованиям рит
мического рисунка стиха // Было так красиво, сердце мне раз
бито,/А потом сказал ты -  чао, бамбта, сеньорита... (сл. 
О.Орловой «Чао, бамбина!», из репертуара группы «Блестя
щие»). Разбито сердце (у кого?) у меня, но не мне, разбить (ко
му?) мне И И ты для меня мой стал... (сл. Д. Джокера «Мне 
нужен только ты», из репертуара «Фабрики звезд-4»). Стал 
(для кого?) для меня, (чьим?) моим, но не мой. Вместо формы 
Тв. п., требуемой от контекста, автором песни выбирается фор
ма Им. п. местоимения «мой» // И так легко знать,/Что всё для 
меня был ты... (сл. Д.Джокера «Мне нужен только ты», из ре
пертуара «Фабрики звезд -  4»), Ты был (чем?) всем, но не всё. 
Вновь, как и в предыдущем контексте, игнорируется форма Тв. 
п., выбирается форма Им. п., тем самым обеспечивается подрав
нивание ритмического рисунка стиха. // Мыслям о тебе взмах
ну рукой,/Я не думала сказать: "Постой"... (сл. И.Секачевой 
«Пузырьки лимонада», из репертуара КМариной, «Фабрика 
звезд-4»). Семантическая несочетаемость: словосочетание
взмахну рукой не может быть распространено словосочетанием 
мыслям о тебе. Взмахнуть -  ‘сделать маховое движение вверх’ 
[СО 1999: 80];

• употребление местоимений, нарушающее ясность 
мысли в результате их референтной неопределенности. Ср.: И  
пускай то, что будет, то будет,/Эта жизнь для меня ведь 
мояУИногда она может и крутит -  /Непростая моя колея... 
(сл. А.Шулъгина «Виражи», из репертуара Р. Барсукова).

В пределах одного текстового фрагмента дважды исполь
зуется форма Им. п. притяжательного местоимения «моя», отно
сящегося к разным объектам: моя жизнь, моя колея. Здесь же 
употреблена форма указательного местоимения «эта», форма 
личного местоимения «я» в Род. падеже, форма личного место
имения «она». // Знаю, что ты придешь, снова закружит 
ночъ/В танце своем меня с тобой вдвоем (сл. КГуреевой «Это 
просто сон», из репертуара КОрбакийте). Избыточность ме
стоименных «сочетаний»: формы личного местоимения «ты» р 
Им. и Тв. п., «я» в Род. п., притяжательное местоимение «свой» 
в форме Дат. падежа. Наличие в контексте слова вдвоем и ме
стоименных форм меня с тобой приводит к смысловой избы



точности. // Я  одна, я  без тебя стою с тобою,/Я -  вина, моя 
вина перед собою./Мне бы сделать один лишь шаг,/Чтобы 
быть все могло не так/И чтобы было с чего начать не мол
чать. (сл. А. А 'Кима «Од-на», из репертуара Варвары). Алогизм 
первого словосочетания, перенасыщенность местоимениями, 
тяжеловесная инверсия, речевая ошибка в последнем словосоче
тании приводит к тому, что смысловая «расшифровка» данного 
песенного отрывка затруднена. // Кто пожалеет, а кто-то 
осудит, но только оно никогда не забудет/О том, как я  любила 
только тебя... (сл. О.Попкова «Любила только тебя», из ре
пертуара Т.Булановой). Местоименная замена приводит к тому, 
что текстовая референтная отнесенность местоимения не ясна, 
нарушена соотносительность местоимений: кто и кто-то;

• грамматическое искажение устойчивых фразеологиче
ских оборотов и сравнений. Ср.: Ночью прыгал и скакал,/Маме 
спать не давал,/А сегодня как ни в чем улыбается... (сл. 
О.Попкова «Губки бантиком», из репертуара КОрбакайте). 
Усечение образного сравнения: как ни в чем не бывало -  ‘как 
будто ничего не случилось, не произошло’ [ССРЯ 2003: 51]. 
Ритмический рисунок строфы «требует» данной трансформа
ции. Н Ну и не надо, и не стану, буду рыбой молчатьУНе ожи
дала от тебя, как ни крути, но ты мать... (сл. М.Фадеева «Же
ниха хотела», из репертуара Глюкозы, Верки Сердючки). Мол
чать как рыба -  ‘о чьем-либо упорном молчании, намеренном 
нежелании говорить’ [ССРЯ 2003: 373].

Таким образом, можно выделить несколько причин появле
ния грамматических «аномалий» в современной популярной 
песне: 1) ориентация авторов песен на современную языковую 
ситуацию; 2) принцип экономии речевых усилий, сопряженный 
с жанром песни; 3) в целях ритмизации употребляются разго
ворные конструкции, авторы ориентированы на разговорные, 
просторечные формы; 4) использование некодифицированных 
грамматических форм для сохранения рифмы стиха; 4) упроще
ние синтаксических конструкций -  синтаксическая редукция -  
«отсечение необходимого грамматического звена в синтаксиче
ской структуре» [Валгина 2003: 231], обусловленное «проник
новением» в песенный жанр разговорного стиля. Злоупотребле
ние сжатием синтаксических структур приводит к тому, что оп -



ределить, к какому слову (субъекту или объекту действия) отно
сится то или иное высказывание невозможно, в результате чего 
наблюдается искажение смысла песни в целом или отдельного 
её фрагмента.

Современная популярная песня «навязывает» массовому по
требителю свои стереотипы, «нормы», которые переходят из 
песенного жанра в разговорную речь и наоборот. “Здесь дейст
вует своего рода обратная связь: на начальном этапе человек, 
создающий песню, и его "соавтор" -  поющий народ -  стремятся 
вложить в нее наиболее доходчивые и употребительные средст
ва. Однако, получив распространение, став массовой, популяр
ной, песня уже сама оказывает воздействие на языковое созна
ние слушателей” [Норман 2004: 75-76], на литературную норму 
русского языка в целом.
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Система средств выражения речевого жанра обвинения

Данная статья представляет попытку исследования средств 
выражения речевого жанра обвинения, выделения ядерных и 
периферийных способов воплощения исследуемого жанра в 
процессе коммуникации, определения условий и причин функ
ционирования прямых и косвенных обвинений в диалоге. В ста
тье постулируется понимание речевого жанра (РЖ) как типовой 
модели построения речевого произведения, текста.

Речевой жанр обвинения (РЖО) занимает неоднозначное 
положение в системе РЖ, так как представляет собой многоце
левой речевой жанр, иллокутивная сила которого складывается 
из нескольких составляющих. РЖО обвинения входит в группу 
речевых жанров, обслуживающих ситуацию речевого неодобре
ния, наряду с осуждением, порицанием, упреком и укором. Со
гласно МЛ.Гловинской, общая идея этой группы -  пресуппози
ция «X считает, что ситуация Р либо свойство или действие Y-a 
Р -  плохое» [Гловинская 1993: 196]. Таким образом, обвинения 
представляют собой оценочные (или эмотивные, по терминоло
гии М.Ю.Федосюка [Федосюк 1996: 78]), негативно окрашен
ные высказывания, направленные на мир личностных ощуще
ний коммуникантов. В фокусе обвинения -  проступки, пред
ставляющие сознательный личностный выбор. Этим объясняет
ся, что наряду с оценочной интерпретацией некой ситуации, по 
мнению Т.В .Булыгиной и А.Д.ИІмелева, в обвинении централь
ное место занимает идея ответственности лица за предосуди
тельное поведение [Булыгина, Шмелев 1994: 51]. Обвинение 
состоится и будет действенным только в том случае, если будет 
доказана ответственность адресата (либо третьего лица) за не
благовидные действия. Вынося оценочный вердикт, говорящий 
исходит не из личных убеждений, а ориентируется на общепри
нятую ценностную иерархию. Таким образом, оценочность яв
ляется не единственной интенцией обвинительных высказыва
ний. Доказывая виновность, ответственность обвиняемого, ад
ресант преследует цель воздействия на поведение адресата. 
Перлокутивный эффект заключается либо в прекращении неже-



дательных с точки зрения обвинителя действий, либо в измене
нии их в положительную сторону. Таким образом, в системе ре
чевых жанров РЖО занимает пограничное положение между 
оценочными и императивными жанрами [Стексова 2003: 495]. 
Учитывая количество компонентов иллокутивной цели, можно 
определить данный жанр как полиинтенциональный.

РЖ обвинения характеризуется широким спектром сфер 
функционирования жанра: от официально-правовой до разго
ворно-бытовой, чем также объясняется неоднозначное положе
ние исследуемого жанра. Т.В .Дубровская, анализируя юридиче
ские документы, представляющие собой РЖО, такие, как обви
нительное заключение следователя и приговор прокурора, под
черкивает их ярко выраженный императивный характер [Дуб
ровская 2002: 123]. Задача следователя -  обосновать вину под
судимого и убедить прокурора дать делу дальнейший ход, при 
этом существенную роль в обвинительном заключении играет 
отражение причинно-следственных отношений между совер
шаемыми действиями и теми последствиями, которые эти дей
ствия влекут за собой. Императивность речи прокурора особен
но наглядно проявляется в финальной части обвинения, побуж
дающей суд к вынесению определенного наказания, например:

Прошу назначить наказание Авдонину в виде 4 лет лишения 
свободы с отбытием в исправительной колонии строгого ре
жима.

Наряду с оценочным и императивным характером 
Т.В .Дубровская фиксирует информативную и этикетную со
ставляющие судебных обвинительных высказываний. Обвини
тельное заключение предполагает включение не только перечня 
и квалификации действий обвиняемого, но и показаний обви
няемого и свидетелей, отсюда использование клишированной 
формулы: «На основании изложенного обвиняются...», что под
тверждает информативный характер судебного варианта РЖО. 
Ограничение реализации РЖО официальной обстановкой при
водит к установлению этикетного характера жанра. Согласно 
Т.В .Дубровской, «этикетный элемент всех судебных обвинений 
проявляется в их ритуализованности, например, в том, что каж
дое их них имеет определенное место на судебном процессе:



обвинительное заключение -  в самом начале, приговор -  в фи
нале заседания» [Дубровская 2002: 124].

Соглашаясь с характеристикой судебного варианта РЖО, 
представленной в работе Т.В .Дубровской, мы возражаем против 
противопоставления обвинений, представленных в публицисти
ке и художественной прозе, и юридических, судебных обвине
ний как фатического/нефатического жанров (Т.В.Дубровская 
руководствуется типологией В.В.Дементьева), в связи с тем, что 
не придерживаемся столь широкого подхода к фатическим жан
рам, определяя их исключительно как контактоустанавливаю
щие. По нашему мнению, выделение судебного и разговорно
бытового вариантов РЖО правомерно, но критерием их проти
вопоставления служит соотношение стандартизированной и 
свободной формы реализации жанра, а также нали
чие/отсутствие косвенных способов воплощения жанра.

В официально-деловой речи наблюдается высокая степень 
формализации, стереотипности РЖО, он выступает как норми
рованный, типизированный РЖ, на что указывает и регламенти
рованный характер ролевых отношений, и стандартизированный 

•способ воплощения. В практике судопроизводства в канониче
ской форме реализации РЖО центральное место занимает пер
формативная конструкция: Подсудимый X  обвиняется в.... В 
судейской речи обвинение функционирует как комплексный 
жанр (по терминологии М.Ю.Федосюка [Федосюк 1996: 76]), 
т.е. представляет собой тип текста, состоящий из компонентов, 
которые, в свою очередь, могут быть квалифицированы как вы
сказывания определенных жанров. РЖО включает в себя РЖ 
доказательства -  аргументирующего сообщения, подтверждаю
щего факт обвинения. Именно этим объясняется информативная 
направленность судейских обвинительных документов.

В сфере непосредственного речевого общения, характерной 
особенностью которой считается отсутствие ограничений, рег
ламентирующих процесс общения, возможны случаи неполной 
реализации РЖО. В силу неоспоримости или стандартности си
туации доказательства вины теряют свою актуальность и могут 
опускаться, и РЖО функционирует как элементарный жанр (по 
терминологии М.Ю.Федосюка [Федосюк 1996: 76]). Иными сло
вами, информативная и этикетная составляющие, определяю



щие реализацию судебного варианта РЖО, перестают играть 
решающую роль. Более того, повседневное межличностное 
взаимодействие допускает вербальную невыраженность обви
нения, т.е. обвинительная интенция может бьпъ представлена 
имплицитно, вычитываться из общего смысла коммуникативной 
ситуации, понимание которой может бьпъ обусловлено исклю
чительно экстралингвисшческими факторами. По наблюдениям 
Н.Д.Арутюновой, сознательный отказ от речевых действий, т.е. 
молчание, которое в зависимости от контекста «может быть 
приравнено к речевому акту или форме поведения, к поступку 
а н ти д е й с тв и го  или противодействию» [Арутюнова 1994: 117], 
достаточно часто используется в целях обвинения. В подобных 
ситуациях молчание расценивается адресатом как потенциаль
ное обвинение, в ответ на которое говорящий использует оправ
дательную тактику, например:

-  Это ты убил собаку ?
-  Д  -  сказал Корольков...
-Зачем убил?
-  Нечаянно, -  сказал Корольков. -  Неужели непонятно?
Милиционер смотрел молча, и по его лицу было видно, что

он не верит Королькову.
-  Мы не поняли друг друга, -  объяснил Корольков, испыты

вая необходимость в оправдании. -  Она думала, что я ее про
пускаю, а я думал -  она меня пропускает.

(В.Токарева)
Обвинение в диалоге может быть представлено серией ре

презентаций. Исходя из анализа средств выражения высказыва
ний, содержащих обвинительную интенцию, можно говорить о 
полевой структуре разговорного варианта РЖО, имеющей свое 
ядро и периферию. Критерием отнесенности к ядру или перифе
рии послужило соотношение средств выражения жанра и ком
муникативной интенции высказывания. Центром поля РЖО яв
ляются высказывания, содержащие прямые средства выражения 
анализируемого жанра. В первую очередь к ним относятся вы
сказывания, содержащие эксплицитный перформативный глагол 
или производное от него имя жанра, например:



- Извольте объясниться, господа, что все это значит, - с 
достоинством сказал он. -  Кажется, вы меня в чем-то обви
няете? ...

- Да, я  вас обвиняю. В подлейшей разновидности душегубст
ва...

(Б.Акунин)
Перформативные высказывания выражают наиболее ярко 

коммуникативную цель говорящего, но не могут считаться ти
пичными формами реализации жанра, так как их эксплициро
ванное использование в разговорной речи представлено слабо и 
объясняется стремлением адресанта к усилению категоричности 
высказывания или желанием адресата уточнить намерения гово
рящего.

Вторая группа высказьгеаний, содержащих очевидную обви
нительную интенцию, - модально-оценочные предложения, пре
дикатом которых является модальный глагол возможно
сти/способности. При этом наблюдается использование лексики 
с ярко выраженной негативной коннотацией:

- Как ты мог! Да посмотри на нее как следует, небось 
полтинник разменяла, ни рожи ни кожи!

Валера неловко топтался сзади.
- Пусенька, это не то, что ты вообразила. Дарья Ивановна -  

аспирантка Алика, приехала за книгами.
(Д.Донцова)

Наиболее действенными формами функционирования РЖО 
являются монособытийные, монопропозитивные высказывания, 
называющие адресата и объект обвинения, представляющих со
бой необходимые компоненты семантической структуры обви
нительного высказывания:

- Значит, ты ничего не принимала?
- Естественно, а зачем гадость всякую пить?
- Ты же лжешь сейчас! Зачем?

(В.Токарева)
РЖО ориентирован на ненормативные действия, которые 

производятся человеком сознательно и осуждаются в социуме. 
Ключевым понятием обвинения является понятие вины, отсюда 
специфическая особенность пропозиционного содержания вы
деленной третьей группы высказываний, для которых характер



на выраженная обвинительная интенция, -  это наличие двух 
предикатов: предиката поступка и предиката вины, например:

Отец, ты во всем виноват. Ты не любил мет, ты ни разу 
мет не выслушал всерьез. Ты давил на м ет ...

(В.Токарева)
В диалоге предикат вины достаточно часто представлен им

плицитно, так как легко «прочитывается» ком м уникантам и, 
ориентированным на речевую ситуацию.

Ближнюю периферию поля обвинения составляют высказы
вания, центром пропозиционального содержания которых явля
ется также вербально выраженный предикат вины, а объект об
винения, без экспликации которого обвинение как жанр не со
стоится, выражен в вопросительной конструкции, например:

- Это вы виноваты, -  завопила она, размахивая руками -  
Кто же так тормозит? Вот разбила свою новую машину.

(Д.Донцова)
Свобода формы воплощения разговорного варианта РЖО до

пускает возможность косвенных репрезентаций, для которых 
характерно несовпадение обвинительной интенциональной на
правленности и языковой структуры высказывания. В работе 
реализуется подход, ориентированный на уже ставшее класси
ческим определение косвенности высказывания, сформулиро
ванное Дж.Серлем [Серль 1985]. Косвенные обвинения, обвини
тельная интенция которых выступает имплицитно, замаскиро
вана формой других жанров, представляют дальнюю перифе
рийную зону системы средств выражения РЖО. Остановимся на 
рассмотрении косвенных средств выражения РЖО подробнее.

Следует отметить, что относительно косвенных репрезента
ций РЖ обвинения в лингвистической литературе существует 
прямо противоположная точка зрения. Н.В .Орлова квалифици
рует РЖ обвинения как жанр, высказывания которого «всегда 
представляют собой прямые речевые акта» [Орлова 2002: 53]. 
Это утверждение вызывает удивление, так как перед этим автор 
статьи приводит пример обвинения в разговорной речи, выра
женный формой РЖ вопроса: Это ты съела всю сгущенку? [Ор
лова 2002: 52], обвинительная интенция которого обусловлена 
исключительно контекстом. Можно предположить, что исследо
вательница придерживается иного понимания косвенности, не



соответствующего общепринятому. По мнению Н.В.Орловой, 
проводящей сопоставительный стилистический анализ РЖ об
винения и РЖ осуждения, вопрос «Зачем ты это сделал?» 
представляет собой способ косвенного выражения РЖ осужде
ния. С этим сложно согласиться, так как в этом вопросе экспли
цитно выражено пропозициональное содержание, соответст
вующее прямому обвинению (в настоящей работе мы не ставим 
задачу разграничения РЖ обвинения и РЖ осуждения). Исполь
зуя способ перефразирования, мы получаем повествовательное 
предложение, представляющее собой РЖО «Ты это сделал», в 
котором эксплицированы основные компоненты семантической 
структуры жанра, а именно: адресат обвинения, объект обвине
ния и предикат поступка. По нашему мнению, вопрос «Зачем 
ты это сделал?» представляет собой типичную форму вопло
щения идеи обвинения, где обвинение содержится в пропози
ции, а вопрос -  в модальной рамке предложения.

Косвенные обвинения принадлежат к неконвенциональным 
высказываниям, так как не обладают стандартизированными 
средствами выражения косвенности [Стексова 1991: 150]. Со
гласно типологии О.Л.Шевченко, предлагающей деление на ин- 
тенционально эксплицитные и интенционально имплицитные 
косвенные высказывания, косвенные обвинения относятся к по
следним, «поверхностная структура которых не содержит ука
зания на интенцию адресата» [Шевченко 1985: 14].

В качестве косвенных реализаций РЖО в бытовом диалоге 
наблюдается использование информативных (вопрос, сообще
ние, утверждение, предположение) и этикетных жанров (по
здравление, благодарность). Анализируя языковой материал, 
представляется целесообразным связывать косвенность выска
зываний, содержащих семантику обвинения, с контекстом. В 
коммуникативной лингвистике контекст понимается как сово
купность вербальных и невербальных аспектов речевой комму
никации [Кафкова 1979: 236].

В диалогическом единстве реплика-стимул в информативно
смысловом отношении определяет реплику-реакцию, иными 
словами, в диалоге представлена прагматическая обусловлен
ность ответных реплик. Этим объясняется, что одним из наибо
лее существенных вербальных факторов интерпретации гово



рящими косвенных обвинений следует считать ответную репли
ку. Рассмотрим примеры:

- Что за расистская реплика?
- Не смей обвинять меня в расизме (РР).
Вопросительное по форме высказывание воспринимается ад

ресатом как обвинительное, что подтверждается появлением в 
ответной реплике глагола обвинения.

- Здесь нельзя курить, - заявила тетка лет пятидесяти, 
тоже в железных бигуди.

- Ничего плохого я не делаю, - попробовала я оправдаться.
(Д.Донцова)

Адекватной реакцией на обвинение является РЖ оправдания 
как результат следования правилам коммуникативного сотруд
ничества. Иными словами, появление оправдательного выска
зывания ведет к урегулированию конфликтной ситуации, й воз
никновение оправдательной реакции, как правило, свидетельст
вует об обвинительной интенции, заключенной в стимулирую
щем высказывании. В анализируемом диалоге реплику-стимул 
вне контекста можно было бы расценить и как сообщение, и как 
косвенный императив. Указанием на то, что перед нами косвен
ное обвинение, служат ответное высказывание, содержащее оп
равдание, и речевая рефлексия адресата.

Несмотря на инициальный характер РЖО в диалоге, выска
зывания с обвинительной интенцией являются реакцией на не
кую ситуацию, нарушающую стереотипы нормативного поведе
ния. Рассмотрим пример:

- Нет у  Вас ниткой жены, Анатолий Ефремович, и мне 
это известно. Почему Вы все время врете?

- Потому что я беру пример с Вас, Людмила Прокопьевна. Я  
ведь тоже знаю, что у  Вас нет никакого авиаконструктора.

(к/ф «Служебный роман»)
В данной ситуации обвинение репрезентировано в форме 

констатирующего высказывания. Что служит сигналом того, что 
перед нами косвенное обвинение? Высказывание содержит три
виальную, заведомо известную адресату информацию, говоря
щий нарушает одно из правил речевого общения, названное 
ПХрайсом постулатом количества: «Говори так, чтобы твой 
вклад в беседу был достаточно информативным» [Грайс 1975].



Абсурдность сообщения, нарушающего нормы здравого смысла, 
позволяет адресату декодировать значение высказывания, обна
ружить его скрытый обвинительный смысл, на что и указывает 
ответное контробвинение. Говорящий, таким образом, исходит 
из предположения, что правила речевого общения способны 
эксплицировать передаваемый им смысл.

Как уже говорилось, обвинение сфокусировано на мнении 
социума, отсюда одной из наиболее значимых составляющих 
характеристики автора обвинительного высказывания считается 
наличие полномочий (юридических, социальных, моральных) на 
выражение этого мнения, при этом равноценно признаваемое 
участниками коммуникативного акта. Иными словами, обвине
ние будет действенным только в том случае, если адресат при
знает позицию автора высказывания как авторитетную. В связи 
с этим акцентирование более высокого ролевого положения, 
подтвержденного социальным статусом, либо личностными ха
рактеристиками говорящего может служить сигналом косвенно
го обвинительного высказывания, что подтверждается следую
щим примером:

- Кто же это вам позволил? -  спросила она строго, огля
дывая внутренность шкафа, -  Нетто водка для вас поставле
на?

- Я..,я.„Дашенька, пил не водку, а керосин...- пробормотал 
Стрижин, отирая холодный пот.

(А.П.Чехов)
В силу имплицитности коммуникативной интенции возника

ет проблема распознавания истинного коммуникативного смыс
ла и, соответственно, идентификации жанра. Понимание содер
жащейся в вопросительной или повествовательной конструкции 
обвинительной интенции связано с семантикой предиката, а 
именно обусловлено включением предикатов деструктивного 
действия. Ср.: «Зачем ты ударил девушку?» и «Зачем ты реша
ешь задачу?».

Очевидно, что последнее высказывание, реализованное в ка
честве обвинения, будет звучать абсурдно в отличие от первого, 
в пресуппозиции которого заложена установка на обозначение 
предосудительного поступка, отклонения от социально
правовой нормы. Таким образом, можно выделить предикаты,



функцией которых является семантическая маркировка косвен
ных обвинений, в силу того, что в их значении заключена сема 
нарушения стереотипов нормативного поведения.

Как уже говорилось, центральное положение в обвинении за
нимают проступки, поведение личности, которые негативно 
оцениваются в обществе. В пресуппозиции РЖ обвинения зало
жена негативная оценка, знание «этот поступок -  плохой; так 
поступать -  нехорошо». По мнению Т.И.Стексовой, в случае 
совпадения пресуппозиции высказывания и знаний адресата 
можно говорить об адекватной интерпретации косвенного вы
сказывания [Стексова 1991: 153]. Наряду с адекватным воспри
ятием коммуникативной ситуации правильному прочтению на
мерения автора способствует общий набор прагматических пре
суппозиций, представляющих собой информацию, разделяемую 
всеми участниками коммуникации, т.е. общий фонд знаний 
коммуникантов. Иными словами, прагматические пресуппози
ции представляют наиболее важную контекстную информацию, 
помогающую правильной интерпретации косвенных высказы
ваний, и для успешного осуществления косвенного высказыва
ния обязательным является выполнение условия общности 
предварительных знаний и оценок для всех участников комму
никации. Данное условие предполагает наличие общего житей
ского, интеллектуального и культурного опыта. В случае несов
падения фоновых знаний неизбежно возникновение коммуника
тивных неудач. Наглядным примером сказанному может слу
жить рассказ А.П.Чехова «Дома», когда ребенок, признавая свой 
поступок, не считает его проступком, не осознает, не видит сво
ей вины:

- Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты ку
ришь... Это правда? Ты куришь?

-Да, я раз курил... Это верно!
- Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок, - сказал прокурор, 

хмурясь и тем маскируя свою улыбку. -  Значит, ты уличен в 
трех нехороших поступках: куришь, берешь из стола чужой 
табак и лжешь. Три вины!

- Ах, да-а! -  вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. -  Это 
верно, верно! Я  два раза курил: сегодня и прежде.

(АЛ.Чехов)



Отсутствие адекватной ожидаемой реакции на обвинение 
объясняется несовпадением пресуппозиций говорящего и адре
сата, значительным влиянием на успешное осуществление об
винительных речевых действий не только культурно
интеллектуального, но и возрастного фактора. Это подтвержда
ется проявлением речевой рефлексии адресанта: «У него свое 
течение мыслей! -  думал прокурор. -  У него в голове свой марок, 
и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть 
его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться 
под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его ма
нер ...Логикой же и моралью ничего не поделаешь...».

Значительную роль фоновые знания играют и в ситуациях 
косвенного воплощения РЖО в форме этикетных жанров, на
пример:

«Ты настоящий друг. Спасибо тебе за все» /по отношению к 
поступившему неблаговидно приятелю/.

-Поздравляю. Мило и великолепно (А.П.Чехов) /реакция мужа 
на измену жены/.

Появление благодарности и поздравления в ситуации преда
тельства и измены воспринимается говорящими как аномалия. 
Пресуппозиции высказываний, которые вне контекста выпол
няют фатическую функцию и содержат положительную оценку 
события, не совпадают с пресуппозицией автора высказывания, 
в которой заложено негативно-оценочное отношение к сложив
шейся ситуации, нарушающей нормативные ожидания. При 
этом важным условием «декодировки» высказывания является 
совпадение пресуппозиций автора и адресата со сложившейся 
системой ценностных ориентиров.

Прежде чем подвести итоги, следует ответить на последний 
вопрос: чем обусловлен выбор говорящим косвенного обвине
ния, несмотря на то, что прямое обвинение с большей вероятно
стью достигнет желаемой цели? Причина функционирования 
косвенных обвинений может заключаться в стремлении комму
никанта к смягчению интенции, которое объясняется либо меж
личностными взаимоотношениями коммуникантов, эмоцио
нальным состоянием адресанта, его отношением к собеседнику, 
либо личностными свойствами говорящего, мягкостью, дели
катностью характера. Например:



Пріаили жаловаться из фильтровой лаборатории, что до 
сих пор не выдали им заказанного чертежа... Полковник не 
был грубый человек, поморщись, только сказал:

- Дмитрий Алексаныч, неужели такая сложность? Заказано 
было в четверг.

Сологдин потянулся:
- Виноват. Я  уже кончаю их. Через час будут готовы.

(А.И.Солженицьш)
Также причина реализации косвенных обвинений в разго

ворной речи может быть обусловлена использованием говоря
щим приема, который Д.Болинджер назвал «изворотливой ре
чью» [Семененко 1988]. «Изворотливая речь» двулика: с одной 
стороны, она несет информацию, которую говорящий намерева
ется передать; с другой стороны, она предоставляет говорящему 
«убежище», если адресат «загонит его в угол», т.е. позволяет 
отступить с позиции обвинения на позицию вопроса. При этом 
употребление косвенных средств выражения обвинения нередко 
обусловлено социальной ситуацией общения, ролевым положе
нием коммуникантов, учетом социального статуса участников 
коммуникации (если они находятся в определенной иерархиче
ской взаимосвязи). Иными словами, иерархические отношения 
представляют собой весьма существенный экстралингвистиче- 
ский фактор функционирования косвенных обвинений. Исполь
зование вопросительных и повествовательных конструкций, со
держащих семантику обвинения, устраняет прямолинейность, 
смягчает категоричность и позволяет избежать отрицательной 
реакции собеседника. Таким образом, косвенные обвинительные 
высказывания выполняют важную социальную функцию, харак
теризуя социальные роли и межличностные отношения комму
никантов.

Проанализированные вопросительные, констатирующие и 
этикетные высказывания, на наш взгляд, доказывают возмож
ность функционирования РЖО в форме других жанров. Косвен
ные обвинения наряду с прямыми составляют систему средств 
выражения РЖО, но в отличие от последних относятся к разряду 
контекстно-ситуативных высказываний, так как их значение 
реализуется в рамках контекстно обусловленной ситуации, ко
торая определяет информативно-смысловое содержание комму



никации, и однозначная интерпретация возможна только при 
учете всех факторов контекста: как лингвистического, так и экс- 
тралингвистического. При этом независимо от того, в форме 
какого жанра воплощается обвинение, степень косвенности оп
ределяет зависимость высказывания о . контекста.
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Некорректное речевое поведение в ситуациях 
делового общения

Важнейшей чертой делового общения является его регламен
тированность: языковое поведение личности в наибольшей сте
пени определяется статусно-ролевыми предписаниями. В связи 
с институциональностью коммуникативное взаимодействие по 
преимуществу происходит на уровне позиций, а не личностей; 
участники деловой коммуникации выступают прежде всего как 
носители определенных профессиональных функций.

Роль предполагает ориентацию на определенный шаблон по
ведения -  однако это не означает полного устранения личност
ного начала. Так, что касается устной формы делового общения, 
то в подавляющем большинстве ситуаций соединение фатиче- 
ской (индивидуально-личностной) и информативной интенций 
является психологической нормой [Винокур 1993: 19]. Но при 
этом существует “интуитивно ощущаемая участниками общения 
граница, выход за которую подрывает основы существования 
того или иного общественного института” [Карасик 2000].

В реальной жизни прототипический порядок деловой комму
никации часто нарушается: нередки ситуации, когда один из 
коммуникаторов не соблюдает «кода» делового общения, не 
следует соответствующему данной ситуации сценарию. Такое 
коммуникативное поведение можно, используя термин, предло
женный Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым, определить



как сингулярное. “Сингулярное поведение -  это такое поведение 
другого человека, которое не согласуется с нашими представле
ниями о том, как ему следовало бы себя вести... идущее-в- 
разрез-с-нашими-ожиданиями, отклоняющееся от наших пред
ставлений о норме...” [Верещагин, Костомаров 2004: 757]. Ис
следователи подчеркивают, что “в анализе человеческого пове
дения следует исходить из всегда-и-везде-присутствия и неуст- 
ранимости сингулярности” [Там же: 796]. Квалификация сингу
лярности происходит путем констатации отклонения относи
тельно нормы общения.

В условиях деловой коммуникации сингулярность проявля
ется как несоблюдение одной из сторон статусно-ролевых пред
писаний (причиной этого может являться коммуникативная не
компетентность, психологическая потребность в межличност
ном взаимодействии и т.д.). В таких ситуациях возможно воз
никновение очагов коммуникативной напряженности. Это весь
ма нежелательно для делового общения, так как противоречит 
его базовому принципу -  нацеленности на конструктивный ре
зультат. Задача нашей статьи -  проследить, как протекают и 
разрешаются некорректные (сингулярные) ситуации в условиях 
деловой коммуникации, выяснить, какие пути преодоления по
добных ситуаций оказываются наиболее эффективными.

Обратимся к языковому материалу -  расшифровкам видеоза
писей реалити-шоу «Русское чудо» (1 октября -  3 ноября 
2002 г., канал REN-TV). Этот проект является уникальным в ис
тории отечественного телевидения: съемка участников проводи
лась скрытым способом (слоган передачи -  “Люди не знали, что 
их снимали”). В июне 2002 года в газетах были опубликованы 
объявления о найме на работу менеджеров в продюсерскую 
компанию. В результате серии собеседований 10 человек были 
приняты на работу в арт-центр «Русское чудо». С 5 по 28 авгу
ста 2002 года прошедшие конкурсный отбор пять мужчин и пять 
женщин в возрасте от 21 года до 40 лет работали по 8-10 часов в 
день, занимаясь набором участников для развлекательных шоу. 
Все это время менеджеры арт-центра находились под наблюде
нием сотен микрофонов и 24 видеокамер.

Рассмотрим три речевых фрагмента, демонстрирующих раз
личные ситуации сингулярной коммуникации.



Первый фрагмент представляет собой расшифровку теле
фонного разговора секретаря фирмы «Русское чудо» Яны (Я.) и 
клиента фирмы (А.), который ведет себя очень агрессивно и на
стаивает на том, что Яна немедленно должна поехать в аэро
порт, чтобы забрать его портфолио. Отметим, что «маньяк из 
Новосибирска», прозванный так менеджерами арт-центра, на 
самом деле являлся профессиональным актером, функция кото
рого в шоу сводилась к провокации сотрудников компании.

М. -  Яночка/ ну мы уже договорились с вами/ лучшие фото
графии/ бандероль с фотографиями/ она уже в воздухе/ банде
роль/ мы же с вами договорились/ну как же...

Я. -  Мы не договаривались/мы не договаривались//
М. -  (тараторит) Мы договорились/ чтоб я вам послал фото

графии/ там фотографий много/ оказалось/ что в пакет они не 
влезают/ я послал бандеролью/ специально/ я из аэропорта 
приехал только что...

Я. -  Я не должна поехать/ потому что мои функции ограни
чиваются офисом// подождите/ пожалуйста (передает трубку 
менеджеру).

Прежде всего, интересно отметить, что, так как этот разговор 
происходил по телефону, внутренняя (личностная) сторона 
коммуникативного поведения Яны открыто проявлялась через 
жесты, мимику. Невербальное поведение Яны явно выражало 
недовольство и желание как можно скорее закончить разговор. 
Однако на вербальном уровне коммуникативное поведение Яны 
демонстрирует полное соответствие социальной роли сотрудни
ка фирмы, секретаря, предписывающей уравновешенное и вни
мательное отношение к каждому, кто имеет дело с компанией. 
Несмотря на явную неадекватность поведения звонящего, кото
рый производит впечатление психически нездорового человека, 
Яна не прерывает контакт и приглашает к телефону менеджера. 
В данной ситуации Яна исполняет роль коммуникативного мо
дератора -  участника коммуникации, способствующего перево
ду общения из зоны сингулярного в зону нормативного, из зоны 
деструктивного -  в зону конструктивного. Это проявляется в 
подчеркнуто спокойном поведении: Яна не повышает голоса, 
замедляет темп речи. Она пытается направить общение в нуж
ное русло, используя тактику придержки [Матвеева 1996: 216], и



останавливает партнера при попытке вторжения в личную зону, 
подчеркивая, что разговор происходит на уровне позиций, а не 
личностей (мои функции ограничиваются офисом). Коммуника
тивную координацию участников общения в первом фрагменте 
можно охарактеризовать как полемическую (она отличается 
“ослабленной кооперативностью речевого поведения; отсутст
вием солидарности модально-оценочных смыслов; нейтральной, 
с возможными отклонениями от унисонной, тональностью об
щения; ... нейтральным или не вполне гармоничным коммуни
кативным результатом” [Борисова 2001: 227]).

Второй фрагмент -  диалог сотрудниц компании Инги (И.), 
Тамары (Т.) и Елены (E.), занимающих должности рядовых ме
неджеров, и Евгения (Ж.) -  недавно получившего повышение 
менеджера-координатора. Инга, Елена и Тамара обсуждают 
сценарий шоу. Заходит Женя (его задача -  контролировать дея
тельность менеджеров).

Т. -  И в это время он/как бы...
Заходит Женя.
Т. -  Ну/ выйди/ мы поговорить хотим! Мы сейчас будем 

сюжет раскрывать!
И. -  Тамаре (не обращая внимания на Женю) Ну/давай/че 

[что] дальше?
Т. -  И / это /  в это/ в общем/ (с возмущением обращается к 

Жене) ну че [что] ты смотришь/ как надсмотрщик!
Ж .- Я  на тебя/ нет/ просто это коллективное творчество/ 

нужно/ чтобы каждый подумал/ а потом//
И. -  (перебивает) Я  поняла/мы этим и занимаемся!
Ж. -  (раздраженно) Я просто даю установку! (уходит)
И. -  (вслед) Понято!
Ситуацию, представленную в данном диалоге, можно назвать 

ппедконфликтной: в ней проявляется “неосознаваемое или осоз
наваемое зарождение конфликта... возникают очаги напряжен
ности. ... Если одна сторона нападает, другая вынуждена искать 
выход, обороняться” [Шалина 1998: 68]. Очаги напряженности в 
коллективе возникли после того, как Женя, до этого такой же 
рядовой менеджер, как Инга и Тамара, был назначен координа
тором. Раздражение сотрудников стали вызывать интолерант- 
ные по своей сути императивные тактики (приказа, поучения и



т.д.), появившиеся в речевом репертуаре Жени после назначения 
на эту должность, а также демонстрация им своего превосходст
ва (статуса координатора). Поэтому к началу данного диалога 
установка на общение с Женеб Тамары, Инги и Елены уже была 
конфликтной. В данном случае одно лишь появление Жени ста
новится причиной недовольства. Каждая из сотрудниц демонст
рирует его по-своему. Так, Тамара использует деструктивную 
тактику сорванного раздражения [Рытникова 1996: 137-138]:

Т: Ну/ выйди/ мы поговорить хотим! Мы сейчас будем сю
жет раскрывать!

Т: И /это /в это/в общем/ (с возмущением обращается к Же
не) ну че [что] ты смотришь/как надсмотрщик!

Эта тактика -  чистый вариант агрессивного поведения, ре
зультатом которого может быть конфликт. Тактика реализуется 
с помощью негативной, раздраженной интонации, слов с отри
цательной оценочностъю. Агрессия проявляется и в употребле
нии тактики прямого приказа: выйди/мы поговорить хотим, 
тактики предъявления претензий: ну че [что] ты смотришь/как 
надсмотрщик!

Инга использует тактику демонстративного игнорирования:
Инга -  Тамаре (не обращая внимания на Женю): Ну/давай/че 

[что] дальше?
Елена использует нулевую тактику, то есть молчит. В данном 

случае молчанием Елена демонстрирует солидарность с Тама
рой и Ингой, которая была задана употреблением местоимения 
Мы в инициальной реплике Тамары (мы поговорить хотим).

Очевидно, что данная ситуация не соответствует нормам де
лового общения. Во-первых, коммуникативное взаимодействие 
менеджеров и координатора должно строиться по вертикальной 
модели; обязанность нижестоящих участников коммуникации -  
демонстрация уважения и соблюдение вежливости -  в данном 
случае грубо нарушается. Сотрудники открыто демонстрируют 
свое раздражение. Во-вторых, “деловой человек обязан контро
лировать свои эмоции... нормой делового общения является из
вестная нейтральность стиля... речь в деловом общении может 
быть острой, но она не может быть злой или грубой” [Качалкин 
2001: 258]. Мы же наблюдаем повышенную степень эмоцио
нальности и в коммуникативном поведении Инги, Елены и Та



мары, и в коммуникативном поведении Евгения. Отметим, иго 
Евгений пытается выполнять роль коммуникативного модерато
ра, однако группа не воспринимает его в этой роли. Кроме того, 
Женя использует неудачные в данном случае тактики поучения 
(нужно/чтобы каждый подумал) и увещевания {просто это 
коллективное творчество), что еще более усиливает конфрон
тацию. Последнее подтверждается репликой Инги: Инга (пере
бивает): Я  поняла/мы этим и занимаемся! При этом она подчер
кивает свое нежелание воспринимать всерьез Женю, перебивая 
его.

В реплике Я  просто даю установку! Женя демонстрирует 
свой протест против несоответствующего ролевым предписани
ям поведения сотрудниц (они ведут себя с ним как с равным, 
хотя он занимает более высокую должность).

Заключительной на этом этапе диалога является шутливая 
реплика Инги (вслед): Понято! Демонстративное выражение 
подчинения, соединенное с иронической тональностью, реали
зует, на наш взгляд, тактику колкости. Таким образом, итогом 
диалога становится отрицательный результат, причем как ком
муникативный -  Женя не смог исполнить роль модератора, ему 
не удалось нейтрализовать очаги напряженности, так и внеком- 
муникативный (сотрудницы не выполнили требований Жени).

Коммуникативную координацию участников диалога можно 
определить как конфликтную: речевое поведение коммуникан
тов отличается повышенной импульсивностью, некооператив- 
ностью, подчеркнутой конфликтностью отрицательных модаль
но-оценочных реакций, смещенных в личностную сферу комму
никантов, диссонирующей тональностью общения с гипертро
фией эмоциональности и эгоцентричностью (использован спи
сок признаков конфликтной коммуникативной координации, 
предложенный И.Н.Борисовой [Борисова 2001: 231]).

Третий фрагмент -  диалог дополнительно исполняющей 
функции хозяйки офиса менеджера Елены (Е.) и секретаря фир
мы Яны (Я.). Елена разговаривает по телефону с клиентом. К 
ней подходит Яна. Елена заканчивает разговор, кладет трубку.

Я .-  А о чем это?
Е. -  Ну/ значит/ имитирую голосом унитаз//унитаз!
Я. -  (смеется) Унитаз!



E. -  (записывает)... испускание// (обращаясь к Яне) а он это/ 
знаешь/ а я думала/ это женщина/ (Я. -  Да?) ну какая-то та
кая/ну пропитая/ ну/лет пятьдесят/ (Яна. -  Да?) а это парень/ 
восемнадцать лет/ голос такой грубый/ знаешь/ как у  женщи
ны/у этой пропитушки/ (Я. -  Голос режется/что ли?) так (за
писывает) испускание.../он мне прям изобразил по телефону!

Я. -  Ничего себе//
Е. -Д а //
Я. -  Молодец//
Е. -  (записывает) спускание//
Я. -Леночка!
Е. -А га / счас [сейчас]/пишу...
Я. -  Что мы с обедами-то решили?
Е. -  Понятия не имею! Счас [сейчас] уже поздно// единст

венное там// нам/у нас только утром могут принять заказ!
Я. -  Ага/хорошо/счас [сейчас] им уже звонить бесполезно// 
Е. -  Бесполезно/уже всё//
Я. -  Они уже все уехали/ всё//
Е. -  Они же /  кажется/  за сутки принимают/ до часа//
Я. -  (одновременно) Конечно/ конечно/ понятно//
Е. -  Так /всё/я всё тебе записала//(ъсіэег).
Задача Яны -  прояснение ситуации с питанием сотрудников 

офиса. Однако Елена либо из-за потребности в общении, либо 
из-за неверного прочтения интенции Яны не спешит с обсужде
нием этой проблемы. Она строит коммуникацию в межличност
ном ключе: подробно делится с Яной своими впечатлениями о 
только что звонившем молодом человеке. Диалог происходит на 
исходе рабочего дня, и для Яны очень важно как можно скорее 
получить информацию о том, заказала ли Елена обеды, чтобы в 
случае отрицательного ответа сделать это самой. Яна не пытает
ся сразу же перейти к обсуждению этого вопроса, диалог проис
ходит в унисонной тональности: Яна активно использует такти
ки поддержки (подтверждение контакта с собеседником, под
хват реплики и т.д.), направленные на конструирование гармо
ничного, неконфликтного коммуникативного взаимодействия, 
способствующего оптимальному достижению желаемых перло- 
кутивных эффектов. Однако однотипность используемых Яной 
реплик-реакций сигнализирует о рассогласованности коммуни



кативных интенций участников диалога; пассивность ее речево
го поведения является свидетельством имплицитного нежелания 
участия в разработке темы, предложенной Еленой.

Мена темы диалога инициируется репликой Яны Леноч
ка! <...> Что мы с обедами-то решили? Нацеленность на кон
струирование гармоничного коммуникативного поля проявляет
ся в выборе Яной уменьшительной формы имени при обраще
нии Леночка/; посредством употребления местоимения "мы" 
{Что мы с обедами-то решили?) передается идея кооперации, 
создается общее коммуникативное пространство, реализуется 
стратегия сближения позиций. Реплика-реакция Елены Понятия 
не имею!, сигнализирующая о нежелании взять на себя ответст
венность, в этом контексте является дисгармонизирующей. Но 
этот нежелательный для коммуникативной координации рече
вой поступок нейтрализуется Еленой в рамках этой же реплики 
за счет развернутой аргументации своей позиции: Счас [сейчас] 
уже поздно// единственное там// нам/ у  нас только утром мо
гут принять заказ!

Коммуникативную координацию участников анализируемого 
диалога можно определить как консентную. Рассогласованность 
коммуникативных интенций проявляется, с одной стороны, в 
коммуникативной пассивности Яны в первой части диалога, с 
другой стороны, об этом свидетельствуют единичные сигналы 
коммуникативной напряженности (например, в рассмотренной 
нами выше реплике Елены Понятия не имею!). Однако Яна, ис
полняющая в данном коммуникативном взаимодействии роль 
модератора, с помощью использования толерантных тактик и 
инициирования доброжелательной тональности, способствует 
переводу коммуникации из зоны сингулярности в зону соответ
ствия коду делового общения.

Итак, сингулярная деловая коммуникация имеет тенденцию 
перехода в предконфликтную и конфликтную, поскольку связа
на с нарушением коммуникативных ожиданий партнера в си
туации делового общения. В связи с тем, что базовым принци
пом делового общения является нацеленность на конструктив
ный результат, логика развития сингулярных ситуаций заключа
ется в том, чтобы нейтрализовать очаги коммуникативной на
пряженности и перевести коммуникацию из зоны сингулярно-



ста в зону нормативности. Реализацию этих задач берет на себя 
один из коммуникантов, выполняя тем самым функцию комму
никативного модератора. Наиболее эффективными оказываются 
тактики, направленные на конструирование кооперативного ре
чевого взаимодействия -  тактики речевой поддержки, тактики 
создания общего коммуникативного пространства, способст
вующие преодолению конфронтации. В то же время важным 
оказывается контроль эмоций -  код делового общения предпо
лагает известную нейтральность.
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«Ситуация под контролем!» (о семантической структуре 
и языковых разновидностях контролируемой ситу ации)

Высокая частотность данного высказывания в средствах мас
совой информации побудила проанализировать особенности его 
функционирования и ответить на вопрос, каким образом в кон
текстах, содержащих высказывание «ситуация под контролем», 
проявляется семантическая категория контролируемости. Был 
проведен анализ более 120 текстов популярных периодических 
изданий.

Вопрос о категории контролируемости стал активно обсуж
даться в 80-х годах прошлого столетия в связи с построением 
классификации семантических типов предикатов. Исследовате
ли сходятся во мнении, что контролируемость является скрытой 
семантической категорией, которая наряду с другими катего
риями составляет ядро когнитивной модели русского языка. 
Изучение этой категории пока не дает однозначных решений, 
поэтому одни исследователи под контролируемостью понимают 
свойство ситуации (И.Б.Шатуновский и АА.Зализняк), другие -  
факт языка (Т.В.Булыгина и Т.И.Стексова). Не вызывает сомне
ний, что та или иная категория может изучаться в русле когни
тивной лингвистики и быть предметом обсуждения в терминах 
структурного анализа. Как языковая категория контролируе
мость имеет объем, структуру и средства выражения.

Анализ текстовых фрагментов, в которых встречается выра
жение «ситуация под контролем», показывает, что рассматри
ваемые явления представляют собой макроситуацию, т.е. такое 
положение вещей, в котором действует субъект контроля, субъ
ект действия, имеется инструмент контроля, посредством кото
рого может быть достигнут результат усилий субъектов. Таким 
образом, функционирование выражения «ситуация под контро
лем» дает возможность выявить, какие элементы входят в си
туацию контроля и как они взаимодействуют.

Чтобы утверждать, что ситуация кем-либо контролируется, 
необходимо соблюсти следующие условия:



1) субъект контроля должен обладать более высоким ста
тусом, чем субъект действия (имеется в виду взаимодействие 
субъектов, осуществляющих социальные функции начальника -  
подчиненного, родителей -  детей и т. п.);

2) субъект контроля должен иметь средства контроля 
над ситуацией (к средствам контроля в зависимости от ситуации 
можно отнести действия, в том числе и речевые, возможность 
наблюдения, применения силовых методов и пр., а также запрет 
на осуществление действия);

3) взаимодействие субъекта контроля и субъекта дейст
вия посредством инструмента контроля должно приводить к 
реализации потенциальной ситуации, желательной для «контро
лера».

Таким образом, макроситуацию контроля можно представить 
в виде следующей формулы:

к̂онтроля (̂ действия + действие) + InstrKO„mpoM => потенциальная 
ситуация

Проиллюстрируем данную схему следующим примером:
Правительство Аргентины должно обнародовать сегодня 

программу мер, направленных на преодоление острейшего соци
ально-экономического кризиса В пятницу ситуация в стране 
еще более обострилась - после того как Верховный суд признал 
неконституционными ограничения, введенные правительством 
на выплату банковских сбережений граждан. Президент Эуар- 
доДуальде заявил после этого, что Аргентина стоит на пороге 
анархии. По его словам, вся финансовая система обрушится, 
если граждане начнут неограниченно снимать деньги со своих 
счетов. С тем, чтобы удержать ситуацию под контролем, 
власти распорядились о закрытии банков в понедельник и втор
ник («Радио свободы», 03.02.2002).

В данном случае субъектом контроля выступают власти -  
правительство и президент Аргентины; субъектом действия яв
ляются граждане страны, которые своими неорганизованными 
действиями могут способствовать ухудшению кризисной ситуа
ции; инструмент контроля -  распоряжение о закрытии банков; 
потенциальная ситуация -  предотвращение обвала финансовой 
системы. Необходимые для осуществления контроля условия 
соблюдены: контролер и субъект действия находятся в иерархи



ческих отношениях, субъект контроля обладает инструментом 
контроля и может привести его в действие; заявлена потенци
альная ситуация, которая будет реализована.

Эта ситуация может иметь некоторые варианты, например, 
может увеличиваться количество контролирующих субъектов. 
Рассмотрим разные типы соотношения между субъектом кон
троля и субъектом действия:

1. Субъект контроля и субъект действия не тождественны 
друг другу (St 8Д как это было представлено в предыдущем 
примере. Ср. также:

Полиции удалось взять ситуацию под контроль только ко 
второму тайму, для чего пришлось взять в оцепление сектор, в 
котором сидели болельщики гостей (“Сильные не от мира сего. 
День большого футбола принес большие сюрпризы”, «Извес
тия» от 22. 08. 2002).

В этой ситуации контролирующим субъектом является поли
ция, субъектом действия -  болельщики, которые провоцируют 
возникновение беспорядка, инструмент контроля -  силовые 
действия, потенциальная ситуация -  разрешение конфликта (не 
эксплицирована).

2. Помимо субъекта контроля и субъекта действия, не тожде
ственных друг другу, в ситуации имеются «промежуточные зве
нья» - дополнительные субъекты контроля, также занимающие 
определенное положение в иерархии отношений (S*y - Sĵ  - ... 
Sbi - Sa). В той или иной ситуации S** может рассматриваться 
как инструмент контроля, например:

Унгаро [дипломатический представитель ОБСЕ] подчеркнул, 
что после двух недель непрерывных провокаций со стороны ал
банских повстанцев македонские власти имеют все основания 
взять ситуацию под контроль с помощью армии и полииии 
(«Радио свободы», 04.03.2001).

В этой макроситуации действуют как минимум два субъекта 
контроля, находящихся в иерархических отношениях: с одной 
стороны, представитель ОБСЕ, контролирующий своими (рече
выми) действиями македонские власти; с другой стороны, маке
донские власти, контролирующие ситуацию посредством армии 
и полиции. В данном случае контроль предполагает наблюдение



с целью проверки и возможностей вмешаться, внести изменения 
в ход событий.

Если рассматривать армию и полицию не как средство кон
троля и изменения ситуации, а как третьего субъекта контроля, 
то ситуация еще более усложняется. В данной макроситуации 
выполняются все условия, необходимые для осуществления 
контроля: реальную ситуацию (вооруженные столкновения) 
можно преобразовать в потенциальную ситуацию посредством 
правоохранительных органов (инструмент действия и контроля) 
при наличии соответствующих действий властей (Sjи) и контро
ля ОБСЕ (Sju).

Важно заметите, что термины «субъект действия» и «субъект 
контроля» достаточно условны; субъект действия также может 
контролировать ситуацию, но его контроль в этом случае рас
сматривается как самоконтроль.

3. Субъект контроля ситуации осуществляет контроль 
над собственными действиями (St = Бд), например:

В итоге сложившиеся товарно-денежные отношения в се
мье - большая редкость. И  многие родители предпочитают 
рассчитываться бартером - то есть покупкой необходимых 
предметов. И  ребенок всем обеспечен, и ситуация под контро
лем («Родительская любовь в рублевом эквиваленте: Давать ли 
детям на карманные расходы?», «РГ» от 23.12.2003).

На первый взгляд, субъект ситуации (родители) контролиру
ют положение, осуществляя действия покупать или давать день
ги. Однако эту ситуацию нельзя полностью считать ситуацией 
самоконтроля: ярко выражены иерархические отношения «ро
дители -  дети», и соответственно родители осуществляют кон
троль над действиями (денежными расходами) детей. Инстру
ментом контроля являются либо товарно-денежные отношения, 
либо бартер.

Рассмотрим пример описания контролируемой ситуации в 
современной массовой литературе, для которой характерно вос
произведение стереотипов речевого поведения и клише.

Чувствуя свинцовую тяжесть в затылке, от которой не
возможно было повернуть голову, — верный признак надвигаю
щегося бешенства. — Кирилл все же сказал:

— А что, ниу кого нет никаких дел? <...>



И  осторожно, строго контролируя своя, притворил дверь.
(Т. Устинова «Хроники гнусных времен»)

Хотя субъект действия и субъект контроля являются одним и 
тем же лицом, они внутренне не тождественны друг другу, и это 
может заметить только «всеведущий автор». Поэтому можно 
прийти к выводу, что для периодических изданий не характерно 
описание ситуации самоконтроля.

Субъект контроля рационален, его задача -  сдерживать эмо
ции, осуществлять те действия, которые соответствуют его 
представлениям о нормативном поведении. Лицо, не способное 
контролировать свои действия, утрачивает не только контроль 
над ситуацией в целом, но и собственный статус. Таким обра
зом, выражение «ситуация под контролем» нередко употребля
ется субъектом речи (оправданно или нет -  это другой вопрос) в 
целях утверждения собственного социального статуса.

Итак, контроль в данном случае предполагает наблюдение за 
ситуацией с целью коррекции собственных действий; субъект 
находится перед выбором: в бешенстве «хлопнуть дверью» или 
«осторожно притворить» ее.

В подобных случаях, когда субъект контроля и субъект дей
ствия являются одним и тем же лицом, происходит упрощение 
представленной нами схемы, и ситуация перестает осознаваться 
как макроситуация.

4. Субъект контроля имеется, а субъект действия отсутствует. 
Это возможно в том случае, когда субъект осуществляет кон
троль над проявлением стихийной силы, не обладающей созна
нием и волей, на которые может воздействовать контролирую
щий субъект. Стихия не может поддаваться какой-либо коррек
ции со стороны субъекта, поэтому в данном случае контроль 
предполагает наблюдение с целью получения информации и 
возможность ликвидировать последствия стихии или ограни
чить ее разрушительную силу, например:

Объявленное из-за пожаров чрезвычайное положение в об
ласти поставило руководителей всех рангов в самый эпицентр 
событии

— Ситуация сложная, но правительство Московской об
ласти держит ситуацию под контролем, заявил “МК” губер
натор Борис Громов.



Чтобы рационально использовать силы и средства, он соз
дал круглосуточный центр оперативного управления по ликви
дации лесных и торфяных пожаров («Борис Громов: «Мы дер
жим ситуацию под контролем», «МК» от 06,09.2002).

Субъект ситуации осуществляет контролируемое действие -  
создание центра, однако все его действия по достижению ре
зультата (полная ликвидация пожаров и их последствий) носят 
вероятностный характер.

Таким образом, собственно контроль осуществляется над 
действием, которое можно прекратить или, наоборот, произве
сти. Контроль над проявлением стихийных сил, у которых нет 
волевого субъекта, следует отнести к особому типу. В этом слу
чае под контролем подразумеваются действия по ограничению 
проявлений стихийных процессов или ликвидации их возмож
ных последствий.

Кроме субъекта действия и субъекта контроля, в структуре 
макросиіуации важным компонентом является инструмент 
контроля;

Но в любой рыночной стране государство в этом случае не 
самоустраняется, а берет ситуацию под контроль и скупает 
часть зерна по твердым, фиксированным и достаточно высо
ким ценам, тем самым стабилизируя рынок («Открытое письмо 
председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина», 
«Известия» от 15.04.2003).

Действие контролера «скупать» является средством контроля 
над ситуацией. При отсутствии инструмента контроля связь ме
жду реальной и потенциальной ситуацией нарушается, что при
водам к утрате контроля. Как говорилось выше, инструмент 
контроля понимается очень широко; средством контроля может 
выступать даже субъект контроля, выступающий посредником в 
иерархии отношений «контролер -  субъект действия».

Важно отметить, что усложнение компонента «инструмент» 
(например, увеличение числа промежуточных звеньев в системе 
«контролер -  субъект действия») ослабляет позицию контроли
рующего субъекта. Поэтому намеренное усложнение говорящим 
этого элемента макроситуации может рассматриваться как спо
соб манипулирования сознанием адресата, когда реально некон-



третируемая ситуация представляется контролируемой, напри
мер:

- Что же произошло во всемирно известном Физико- 
техническом институте имени Иоффе? Правда, что его хозяй
ственные службы допустили разрыв отопительной системы? 
Почему им вовремя не помог город? Какие решения были при
няты в институте на совещании с участием губернатора?

- Думаю, будет правильнее, если все это вы адресуете ■ин
ституту. Скажу лшиь, что обращение за помощью последова
ло с огромным опозданием. Все, что можно было сделать в 
этих условиях, город сделал. Да и в целом, думаю, повода для 
паники нет. Ситуация под контролем («Владимир Яковлев: 
Стихия оказалась сильнее нас», «РГ»).

Наличие четырех контролирующих субъектов (губернатор 
В.А.Яковлев, «город», «институт», «хозяйственные службы») не 
способствует осуществлению контроля и реализации потенци
альной ситуации. Субъекты контроля образовали сложную схе
му взаимодействия и не стали действенным средством для глав
ного контролера -  губернатора Санкт-Петербурга.

Потенциальная ситуация как элемент макроситуации кон
троля может быть эксплицированной и может подразумеваться. 
Приведем пример экспликации компонента.

Хотя трейдеры в один голос твердят, что ситуация под 
контролем и Центробанк не даст рублю опуститься слишком 
сильно, а вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин за
верил народ, что пересматривать среднегодовой курс, зало
женный в бюджет-2002, не будут, с валютной политикой 
страна до сих пор не определилась («Двухрублевая зона. Фиш
ки. Что было», «Известия» от 16.12.2001).

Устойчивое положение на валютном рынке -  потенциальная 
ситуация, которая должна бьггъ реализована субъектом контроля 
(Центробанком) посредством некоторых принимаемых мер, в 
данном случае не названных.

Отсутствие экспликации компонента «потенциальная ситуа
ция» может быть оправданно, поскольку существует так назы
ваемое выводное знание. Однако субъект речи может на основа
нии этого (намеренно или нет) затемнять смысл высказывания, 
например:



Представители Минздрава заверили премьера, что ситуа
цию контролируют и она улучшится в самое ближайшее вре
мя («Водка-лук-чеснок. Такой вакциной Россия встречает новую 
эпидемию гриппа», «Известия» от 10.02.2003).

Потенциальная ситуация, обозначенная как «улучшение», 
или, как правило, не обозначенная вовсе, позволяет усомниться 
в способности субъекта контролировать ситуацию.

Нами были рассмотрены основные компоненты макросигуа- 
ции контроля, ее структурные типы и способы выражения. На 
основании этого материала можно проанализировать случаи от
ступления от нормы в отношении контролируемой ситуации, 
приводящие к утрате контроля, и выявить коммуникативные 
намерения субъекта речи, когда он употребляет выражение «си
туация под контролем», несмотря на неконтролируемость си
туации.

Итак, ситуация может отражаться неадекватно по следую
щим показателям:

1) описывая ситуацию «под контролем», говорящий исполь
зует языковые средства категории неконтролируемое™;

2) в схеме ситуации происходит подмена или утрата одного 
из компонентов.

Рассмотрим пример, в котором субъект речи выбирает для 
описания «ситуации под контролем» языковые средства с се
мантикой неконтролируемое™.

- Борис, в прошлую субботу на игре питерской команды с 
телезрителями обстановка была очень нервная, явно выходила 
из-под контроля ведущего.

-Я  бы так не драматизировал. Было напряжение. Как и все
гда перед финальной игрой... Плюс давний конфликт между 
Друзем и Двинятиным - кто из та главнее. Все это и выплесну
лось в эфир. Но я держал игру под контролем. Кстати, два 
года назад у  меня была подобная ситуация опять же с коман
дой Блинова Тогда я тоже подарил знатокам очко. Отсюда и 
фраза Двинятина, непонятная для непосвященных: «За чте бо
ролись, на то и напоролись!» В общем, проиграли («Борис Крюк: 
Я называл Ворошилова Вовкой», «КП» от 9.06.2003).

В значении віозвратаого «квазипассивного» глагола «выплес
нуться», в отличие от невозвратаого переходного «выплеснуть»,



актуализируется признак неконтролируемое™ [ср. Шелякин 
1991: 323-326]. Глагол «проиграть» употребляется для обозна
чения частично контролируемой ситуации, в которой субъект 
может прикладывать усилия, но результат не определяется 
только намерением достичь результата; он обусловлен внешни
ми обстоятельствами [Шатуновский 1989: 158-165]. Субъект 
ситуации своими действиями («подарил знатокам очко») не дос
тиг желаемого результата (победа знатоков в игре «Что? Где? 
Когда?»), вследствие чего ситуация вышла из-под его контроля, 
что, однако, им не признается. Употребляя выражение «держать 
игру под контролем», субъект намерен создать впечатление о 
себе как «хозяине положения», утвердиться в статусе ведущего.

В структуре следующей ситуации происходит подмена 
средств контроля: субъект контроля выбирает такие средства, 
которые заведомо не приводят к достижению результата. Вслед
ствие этого нарушается связь между реальной и потенциальной 
ситуациями. Таким образом, ситуация изображается неадекват
но; субъектом речи выбираются языковые средства выражения 
категории неконтролируемости, например:

По словам заместителя министра сельского хозяйства края
А.Ялового, первый укос Ставрополье практически потеря- 
ло...Губернатор края А. Черногоров и глава краевого минсельхо- 
за В. Гаркуша, вместе со специалистами облетающие на вер
толете сенокосные луга и пашни, держат ситуацию под кон
тролем, ежедневно ее корректируя. Во всех районах края на 
базе лучших сельхозпредприятий проходят семинары, цель ко
торых вооружить передовыми методами заготовки кормов все 
хозяйства, всех селян, имеющих к этому отношение («Где сушь, 
где дожди...», «Российская Аграрная газета» от 1.07.2003).

Данная ситуация может быть отнесена к тому типу ситуаций, 
когда субъект осуществляет контроль над проявлением стихий
ной силы. Однако выбор средств контроля (проведение семина
ров по заготовке кормов) не может рассматриваться как адек
ватный сложившейся ситуации. Положение остается неконтро
лируемым, несмотря на утверждение, что власти «держат си
туацию под контролем, ежедневно ее корректируя». Это под
тверждается языковыми средствами: глагол «потерять» (Став
рополье потеряло первый укос) обладает семантикой невольно



го осуществления действия [Стексова 2002]. Субъект невольно
го действия «потерять» (власти, чиновники, жители края) мето
нимически заменен неодушевленным существительным «Став
рополье», что говорит о снятии ответственности за ситуацию 
субъектом речи А.Яловым (он же субъект контроля).

Неадекватность употребления фразы «ситуация под контро
лем» осознается говорящим и его аудиторией, о чем свидетель
ствуют следующие примеры: Предпочитают отделываться 
общими фразами, что «ситуация под контролем» («Крими
нально-статистическая Чечня. В мятежной республике рас
тет количество преступлений», «Известия» от 04.07.2001).

Загадочна эта терминология — «ситуация под контро
лем». («Игры в поддавки», «Время МН» от 24.07.2003).

Выражение «ситуация под контролем» употребляется умест
но, адекватно отражает внеязыковую ситуацию в том случае, 
когда соблюдается принцип полноты информации, т.е. наличе
ствуют и взаимодействуют все структурно-семантические эле
менты.

Существуют и другие варианты отступления от канониче
ской контролируемой ситуации, которые представляют значи
тельный интерес и требуют дальнейшего исследования.

Итак, в современном русском литературном языке наблюда
ется расширение значения слова «контроль». Помимо словарно
го определения контроля как «проверки, а также постоянного 
наблюдения в целях проверки или надзора», актуализируются 
следующие компоненты значения:

1. Наблюдение с целью проверки и возможностью вме
шаться, исправить ситуацию.

2. Наблюдение с целью получения информации и возмож
ностью ограничить неконтролируемое действие стихийной си
лы.

3. Наблюдение с целью коррекции собственных действий.
В заключение нужно отметить, что нередко ситуация, нахо

дящаяся «иод контролем» субъекта, изображается средствами 
категории неконтролируемости или имеет различные структур
ные отклонения, что может рассматриваться в рамках проблем 
эффективности массовой коммуникации, в том числе как способ 
выявления приемов манипуляции общественным сознанием.



Это дает нам возможность владеть ситуацией, знать, ка
кое количество наркотических веществ находится в легальном 
обороте, сколько предприятий работают легально в этой сфе
ре (аптеки, фабрики), контролировать перемещение наркоти
ческих средств через границу. («Борцы с наркомафией. Кто 
они?», «Санкт-Петербургские ведомости» от 02.08.2003).

На первый взгляд, в этом высказывании реализуется значе
ние контроля как наблюдения с целью получения информации и 
возможностью ограничить неконтролируемое действие сти
хийной силы (в данном случае незаконным оборотом наркотиков 
как «стихии», см. п. 2). Однако контроль «борцов с наркомафи
ей» ограничивается владением информацией только о легальном 
обороте наркотических веществ, а о наличии сведений, касаю
щихся нелегальной деятельности наркомафии, ничего не сказа
но. Более того, остается неясным, какие выбраны средства кон
троля, как субъект будет осуществлять контроль над перемеще
нием наркотиков через границу. Можно сделать вывод, что кон
тролирующий субъект не имеет возможности ограничить неза
конный оборот наркотических веществ, не владеет информаци
ей и не может держать «ситуацию под контролем».
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Общекультурные н индивидуально-поэтические смысловые 
планы в концепте «цветы» у Велимнра Хлебникова

Художественное сознание призвано образно трансформиро
вать реальность, однако не может обойтись без языкового вы
ражения. Словесное творчество работает с языком, приспосаб
ливая его общедоступные единицы к своему особому миру, при 
этом деформируется и форма, и содержание материала. Взгля
нуть на эту деформацию особенно интересно, на примере поэзии
В.Хлебникова, осмыслявшего проблему поэтического языка с 
особой остротой и оригинальностью, воспринимавшего слово 
как живой организм, как саму действительность. Концепт “цве
ток” (“цветы”) достаточно укоренен и устойчив в русском язы
ковом сознании. Интересно посмотреть, что попадает в художе
ственный мир поэта из общеязыкового концепта, как соотносят
ся общекультурные и индивидуально-стилевые семантические 
планы (обусловленные направленческими ориентациями Хлеб
никова -  его принадлежностью .к футуризму) в стихах данного 
автора.

Для экспликации общекультурных значений цветка будем 
обращаться к «Энциклопедии символов, знаков, эмблем» (далее 
-  ЭСЗЭ). Языковое содержание понятия отражено в толковом 
словаре. На основе данных «Толкового словаря русского языка» 
под редакцией С.И.Ожегова (далее - СО) можно вычленить раз
личные свойства цветка. В первую очередь важно рассмотреть 
само определение цветка: компонентная структура лексическо
го значения (далее - ЛЗ) слова цветок выглядит следующим об
разом:

Категориально грамматическая сема -  предметность;
Категориально лексическая сема -  растение;
Дифференциальный признак 1 (далее - ДП) -  травянистое;
ДП 2 -  имеющее головку или соцветие;
ДП 3 -  яркую;
ДП 4 -  ароматную;
ДП 5- распускающуюся из бутона.



Все названные признаки важны для соотнесения художест
венного образа цветка с его языковым содержанием.

Действия, испытываемые или производимые цветами, можно 
представить с опорой на такие свойства цветка (на материале 
иллюстраций СО):

• теплолюбивость (не может жить без солнца, цветы 
боятся мороза, цветок тянется к солнцу, цветы любят тепло, по
морозить цветы, цветы прихватило заморозками);

• нежность, хрупкость (отцвели, засыхают, обронил 
лепестки, повяли, увядают, чахнет, растоптать цветок, рвать 
цветы);

• наличие аромата (благоухают, цветок издаёт слабый 
аромат, цветок источает аромат, цветы разлили аромат);

• потребность в уходе (засадить клумбу цветами, забо
леть садом, цветами, полить цветы, высадить цветы в грунт);

• способность быть украшением (аранжировать цветы, 
комбинировать, цветы для букетов, декорировать зал цветами, 
убрать комнату цветами, на клумбах живописно группируются 
цветы);

• приятность для человека (дарить цветы, забросать 
певицу цветами, поднести букет цветов, преподнести букет 
имениннику, цветы радуют глаз, взор).

Подобные смысловые узлы поддерживаются и определения
ми цветов, приводимыми в СО: аромат (пахучий цветок, души
стые цветы), уход (цветник хорошо ухожен, комнатные цве
ты, горшечные цветы), хрупкость, недолговечность (вялый 
цветок, поблеклый цветок), украшение (живые цветы, искусст
венные цветы).

Важна также сема цвета, окраски цветка, присутствующая 
практически во всех определениях. Важно отметить, что при
знак цвета положен в основу названий некоторых цветов, закре
пленных в языке: сиреневый, шафрановый, васильковый, неза- 
будковый

Важной характеристикой цветка является также его красота: 
цвести красотой, красота отцвела, красота увядает цветочный 
наряд город, цветочный орнамент (орнамент от лат. ото  -  ук
рашаю).



Можно также выделить приводимые в СО разные способы 
связи и организации цветов при выращивании и использовании 
в качестве декора: способ естественной связи {гроздь, кисть), 
искусственная связь {букет, бутоньерка, венок, гирлянда), орга
низация, приспособления для комнатного и садового выращива
ния {ваза, вазон, жардиньерка, кашпо, горшок, цветочница, га
зон, гряда, клумба, куртина, палисадник, парк, партер, рассад
ник, цветник).

Итак, языковой круг концепта приблизительно очерчен. Эти 
же характеристики выступают как базовые и в общекультурном 
контексте. Правда, там наиболее важным считается символиче
ское наполнение цветов, которые “с античных времен ассоции
руются с райским состоянием жизни и с женской красотой. ... 
Как звезда, цветок является образом Центра и архетипическим 
образом души” [ЭСЗЭ: 515]. Цветы сопровождают человека в 
особо значимые, поворотно-ключевые моменты его жизни, при
сутствуя во время рождения, свадеб, похорон в виде букетов, 
венков, живых ковров. Они являются украшением, знаками 
внимания и любви. Ценится их аромат, цвет, форма, размер.

Рассмотрим семантическую конфигурацию, характерную для 
стилевых экспликаций Хлебникова. С футуризмом в первую 
очередь принято связывать эстетический бунт против всех из
вестных типов культур, как современных ему (реализм, симво
лизм, акмеизм), так и против предшествовавшего ему культур
ного опыта. Для Хлебникова дорога идея свободы, раскрепоще
ния от всяческих уз -  житейски-бытовых, политических, твор
ческих:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы.

[Хлебников 1986: 461]
Как видим, для выражения своих излюбленных мыслей поэт 

прибегает к образам цветов. Нагота (возвращение к природной 
первозданности) и женская красота сливаются вместе в поэтиче
ском символе революции, а слово цветы участвует в общепо
нятном иносказании.

Однако чаще образ в поэтической системе Хлебникова стро
ится на основе противоречий, противопоставлений, на соедине
нии несочетаемых слов, что изменяет в корне традиционный



принцип лексической и грамматической согласованности, сти
листической однородности в языке. Для Хлебникова характерно 
небывалое сочетание архаичной и общеславянской лексики с 
народной речью, вульгаризмов с поэтизмами, жаргонизмоз со 
словами высокого стиля. “Мифопоэтическая эстетика требовала 
синкретического слова, включающего в себя все возможные 
языковые диалекты - и поэтический, и прозаический, и научный, 
и бытовой" [Дуганов 1990:142].

Цветы у Хлебникова находим в неожиданных с точки зрения 
традиционной логики контекстах:

...Битвами запаха бились цветы,
Летали душистые пули.

[Хлебников 1986: 135] 
Аромат -  свойство, присущее цветку, однако у Хлебникова 

оно выводится за пределы традиционного понимания. Запах 
представляется агрессивным, метафорически выражаясь в обра
зе боя. Битва, война -  традиционно мужское занятие, а цветок 
принято связывать с нежностью, красотой, женственностью. 
Вместе с тем при этой авангардности видения растения у Хлеб
никова все же сохраняются основные признаки: база для худо
жественной трансформации смыслов, связанных с цветком, бе
рется из общеязыкового фонда. Так, в образе цветка наряду с 
несвойственным (участие в битве) присутствует и характерное 
(способность иметь аромат). Другое природное свойство цветка 
(выделять нектар) ложится в основу исхода цветочной войны:

Кто медовее -  будет тот победитель.
[Хлебников 1986: 135] 

Интересно, что цветочный запах раскладывается на состав
ляющие единицы - "душистые пули". Такая материализация не
материального является характерным художественным приемом 
в футуризме.

Черты агрессивности, приписанные цветку, находим также в 
следующих строках:

Когда цветов широкий лист 
Облавой ловит лет луча...

[Хлебников 1986: 121]



В реальности и в языковом сознании цветок беззащитен, он 
нуждается в тепле и уходе, но у Хлебникова традиционное по
ложение вещей переворачивается: из пассивного объекта цветок 
становится активным деятелем, он ловит солнечный луч. При
чем динамика действия цветка усилена определением: лист ло
вит луч облавой. Лист цветка определен прилагательным широ
кий, и это определение также отражается на общем облике 
"цветка-агрессора": сема нежности и хрупкости цветка здесь 
игнорируется, замещаясь противоположной семой "грубости", 
агрессивности, не присущей цветку вне особого художественно
го сознания. В других стихотворениях у Хлебникова цветы так
же часто выступают в активной позиции: бьются битвами за
пахов, шепчут, склоняют головку, обступают камень, молятся, 
вянут, поют.

Однако нужно отметить, что Хлебников не создает револю
ционно нового осмысления цветка, не уводит свой образ от вся
ческого соприкосновения с общекультурным и языковым знани
ем о нем: цветок все же содержит признаки, традиционно ему 
присущие: «цветочный пулемет», выстрелил, «ноздри пленяя 
пулями красоты обоняния...» [Хлебников 1986: 135].

Итак, цветочные пули, метафорически выражающие идею 
запах цветка, все же приятны, что совпадает с традиционным 
пониманием цветка. Появление в этом контексте слова красота 
также свидетельствует об опоре поэта на традиционное понима
ние цветка.

Цветок в поэзии Хлебникова представлен и в таком контек
сте:

Мне гораздо приятнее 
Слушать голоса щетов,
Шепчущих: "Это он!"- 

Склоняя головку,
Когда я прохожу по саду,

Чем видеть темные ружья...
[Хлебников 1986:172]

Цветы здесь противопоставлены ружьям, несущим смерть. 
Они наделяются способностью говорить -  качеством, которого 
они не имеют ни в реальной, ни в языковой действительности. 
Такое немотивированное реальностью олицетворение вполне



характерно для поэзии, особенно футуристической, предлагаю
щей мыслить нарочито нестандартно. Это олицетворение раз
вертывается и дальше: цветы склоняют головку. Бутон цветка 
схож по форме с головой человека -  строение цветка ложится в 
основу метафоры. Однако в этом контексте цветы мыслятся как 
подчиненные, неравные человеку: они склоняют головки перед 
ним, как подданные перед повелителем, и шепчут, т.е. говорят 
тихо, будто не осмеливаясь на большую громкость. Качества 
цветов даны с семой уменьшительности, внесенной в одном 
случае лексически: как уже говорилось, цветы «шепчут» 
(уменьшенная звучность голоса), в другом -  морфологически, 
при помощи уменьшительного суффикса: склоняют головку 
(маленькую голову).

Вписывается образ цветка и в экзистенциальную проблема
тику:

Люди лелеют день смерти,
Точно любимый цветок...

[Хлебников 1986: 112]
Важно отметить, что не цветок сопоставляется с мрачным 

днем смерти, а смерть сравнивается с цветком, потому она мыс
лится как нечто прекрасное. Цветок определен прилагательным 
любимый -  и способность цветка выступать в качестве объекта 
для любви переносится на смерть. Такая парадоксальная парал
лель в целом характерна для футуризма: цветок, традиционно 
воспринимаемый как символ жизни, сопоставляется со смертью, 
переносит на нее свои качества. Его образ оживляет восприятие, 
а именно этого эффекта новизны и хотели добиться футуристы.

В нескольких контекстах цветы метафорически связываются 
с огнем:

...3 дня он лежал на цветах из углей... [Хлебников 1986: 196]
Цветы из углей - метафорическое выражение, обозначающее 

образ костра. Основанием для такого метафорического переноса 
послужило сходство формы языка пламени и бутона цветка. 
Цветы из углей -  цветы, вырастающие из углей, как из семян, 
что также соотносится с собственно биологическими свойства
ми цветов.

Мотив цветка-огня находим и в другом стихотворении.
... Мой учитель опаленный



Черный, как костра полено.
А другой придет на встречу,
Он устал, как весь Восток,

И в руке его замечу 
Красный сорванный цветок.

[Хлебников 1986: 145] 
Красный сорванный цветок ассоциативно связывается с язы

ком пламени, т.к. тема огня вполне конкретно озвучена в пре
дыдущих строках: черный, как костра полено -  прямой сигнал, 
обозначающий обстоятельства костера, и опаленный -  обож
женный огнем. Встреча двух гуру подается через ситуацию "го
рения": один жжет, а другой сгорающий, "опаленный". Цветок 
здесь можно интерпретировать как индивидуальный художест
венный символ огня, глубокой восточной мудрости, мудрости 
палящей.

В других случаях цветы выступают у Хлебникова частью 
природы. Описания их (или упоминание) отмечают ту или иную 
местность, характеризуют тот или иной локус:

И груша старая в саду, на ней щеток богов -  омела раскину
ла свой город.

Могучее дерево мучая деревней крови другой, щетами крас
нея, - 

Прощайте все!
[Хлебников 1986:147] 

В стихотворении “В лесу (Словарь цветов)” поэт стремился, 
по его собственному выражению, “воспеть растения” [Хлебни
ков 1986: 665]. Оно посвящено древнему земледельческому об
ряду, связанному с культом Ляли. В комментариях к стихотво
рению читаем: “Ляля -  олицетворение весны на старинном на
родном празднике в Белоруссии, так называемом “ляльнике”; 
красивую девушку, одетую в белое, в венке из весенних цветов, 
везут или ведут в поле, где обрядами и песнями-веснянками 
стремятся воздействовать на будущий урожай” [Там же]. Мно
гочисленные цветы, деревья и травы, кажется, вместе с поэтом 
призывают героиню быть приветливей и радостней:

Эй! Не будь сурова, не будь сурова,
Но будь проста, как вся дуброва

[Хлебников 1986: 87]



Хлебников активно развивает «цветочную» метафорику, ино
гда вполне традиционную, общеязыковую (“Вы под заботами 
природы-тети /  Здесь, тихоглазая, цветете" [Хлебников 1986: 
83] -  о женщине, желая сделать ей комплимент), иногда инди
видуально-поэтическую: “...пока расцветает, смеясь, семья 
прибауток” [Хлебников 1986: 145].

Глагол расцветает, в первом своем словарном значении оп
ределяется следующим образом: распустив бутоны, дать цветки, 
во втором -  стать лучше в каком-либо отношении, а в третьем, 
переносном, значении обозначает следующее: стать радостным, 
просиять (СО). В данном контексте поэтическое слово сочетает 
в себе все эти языковые смыслы. Первым значением проявляет
ся прямое толкование, однако и остальные два поддерживаются 
контекстом: расцветает смеясь, -  отсюда сема радостности, ве
селья, смеха, заложенная в третье переносное значение; расцве
тает не растение, а семья прибауток -  отсюда связь со вторым 
значением, т.к. расцветание здесь, безусловно, метафорическое. 
Связь цветка и семьи становится у Хлебникова чуть ли не ус
тойчивой. В другом стихотворении встречаем: цветов кудрявая 
и смелая семья [Хлебников 1986: 115]. Связь цветка с образом 
семьи можно объяснить тем, что цветок редко представлен изо
лированно: декоративные цветы собираются в букет или клум
бу, а дикие естественно растут вместе, как уже было рассмотре
но выше. В данном контексте цветам, растущим вместе, уподоб
ляется семья прибауток -  жанр рифмованного остроумного вы
сказывания. Действительно, речевые красоты и в языке часто 
сравниваются с цветами (вспомним, к примеру, устойчивое вы
ражение цветы красноречия и отметим обязательное присутст
вие цветка в символическим изображении Полигимнии -  ЭЗСЭ), 
потому связь прибаутки и глагола с корнем цвет оказывается не 
случайной. Деепричастие смеясь семантически поддерживается 
и глаголом расцветать, и словом прибаутка одновременно, т.к. 
и в том и в другом содержится сема смех, радость.

Итак, смысл расцветания в данном случае опирается на все 
три общеязыковых толкования, однако он, безусловно, не явля
ется их совокупностью, если понимать смысл как “предельную 
(или лучше сказать, за-предельную, трансцендентную) точку



отсчета уникальной системы ценностей данного художествен
ного текста, его невоспроизводимую и неуничтожимую “лич
ность”, а отнюдь не совокупную семантику составляющих его 
единиц общенационального языка” [Тюпа 2001: 17]

В целом, у Велимира Хлебникова нужно отметить тенденцию 
к нестандартному видению цветка: цветы непривычным спосо
бом олицетворяются, наделяясь качествами, нехарактерными 
для них в реальности. Так, в образе цветка появляются черты 
активности и агрессивности, противоположные хрупкости и 
пассивности -  чертам, традиционно присущим цветку

Среди языковых признаков цветка, метафорически разви
вающихся в стихотворениях Хлебникова, можно выделить сле
дующие: красота цветка, хрупкость, наличие аромата, цвета, 
определенного биологического строения, возможности аран
жировки. Хлебников использует цветы для сравнения, характе
ристики объектов и людей. Нестандартность, нетрадиционность, 
порой нарочитая алогичность построения образа не дает воз
можности вычленить центральный смысл, собирающий перифе
рийные смыслы вокруг себя, однако оригинальность футурист
ского мышления, проявляющаяся и в построении образа цветка, 
может быть осознана как своего рода смысловое ядро цветка в 
идиолекте поэта.
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Фразеологическая игра в сфере молодежного жаргона

В современной лингвистике активно исследуются проявле
ния творческой функции языка, одним из которых выступает 
языковая игра (ЯИ). В определение этого понятия вкладывается



неодинаковое содержание (ср. Л.Витгенпггейн, Е.А.Земская, 
Б.Ю .Норман, Т.А.Гридина и др.). Это объясняется как сложно
стью и многоаспектностью субстанциональной природы самого 
феномена, так и его функциональной многоплановостью.

Для изучения эвристической, творческой природы ЯИ пред
ставляется продуктивным ее рассмотрение как “...формы лин
гвокреативной деятельности, отражающей стремление (интен
цию) говорящих к обнаружению собственной компетенции в 
реализации языковых возможностей -  при понимании условно
сти совершаемых речевых ходов, но в тс же время рассчитанных 
на «опознание» реципиентом негласно принятых правил (языко
вого кода) общения...” [Гридина 1996: 26]. В данной концепции 
ЯИ рассматривается как проявление ассоциативного потенциала 
слова, развертывание которого обусловлено актуализацией и 
одновременным переключением/ломкой ассоциативных стерео
типов употребления, создания и восприятия знака. При этом ЯИ 
“...нацелена на использование лингвистических приемов, под
черкивающих парадокс между его стандартной формой и/или 
значением (а также принятым алгоритмом его образования и 
использования) и новой ассоциативной «обработкой» того или 
иного вида языкового знания” [Там же: 26].

Для современной языковой ситуации характерно проникно
вение ЯИ в самые разные сферы функционирования языка. Од
нако наиболее ярко и наиболее активно востребованы механиз
мы ЯИ в сфере молодежного жаргона*, где «изобретение» новых 
единиц и употребление уже готовых сопряжено с экспрессией 
нестандартной формы и эмоционально-оценочной тональностью 
речевого поведения. Особенностью молодежного жаргона явля
ется “устойчивая тенденция к юмору, шутке, насмешке, иронии” 
[Химик 2000: 61]. Такое активное внедрение игрового элемента 
в молодежный язык, по Е.Д.Поливанову, объясняется естест

* Под жаргоном понимается «разновидность речи, используемой 
преимущественно в устном общении отдельной относительно устой
чивой социальной группой, объединяющей людей по признаку про
фессии (жаргон программистов), положения в обществе (жаргон рус
ского дворянства в XIX в.), интересов (жаргон филателистов) или воз
раста (молодежный жаргон)» [Арапов 1990: 151].



венным возрастным стремлением к нерегламентированному по
ведению: “...подросток и юноша «играют» с новыми для них 
лексическими единицами, испытывают их на эффективность 
экспрессивного воздействия и эмоционального самоудовлетво
рения” [цит. по: Химик 2000: 40]. Большим игровым потенциа
лом в молодежном жаргоне обладают фразеологизмы -  как узу
альные, так и окказиональные, что делает актуальным обраще
ние к исследованию фразеологического дискурса ЯИ.

Рассмотрение приемов фразеологической игры в сфере мо
лодежного жаргона является целью данной статьи. Материал 
для анализа собран методом сплошной выборки из Большого 
словаря русского жаргона [Мокиенко, Никитина 2001], Большо
го словаря русской разговорной экспрессивной речи [Химик 
2004], Толкового словаря молодежного сленга [Никитина 2004].

В качестве чрезвычайно важной функции языковой игры 
выделяется «языкотворческая» [Санников 1999: 26]. Рассматри
вая эту функцию, В.З.Санников указывает, в частности, на тот 
факт, что фразеологические единицы уже в процессе своего воз
никновения характеризуются «установкой на игру»: 
“...найденное в акте индивидуального творчества нередко за
крепляется в языке как новый, более яркий (и экономный!) спо
соб выражения мысли”. Но со временем игровой характер фра
зеологизмов затемняется, большинство фразем утрачивает игро
вые характеристики: “Мысль, для которой язык нашел краткое и 
четкое выражение, становится достоянием народа и народного 
мышления, и это мышление может подниматься на следующую, 
высшую ступень” [Там же: 26]. В жаргоне процесс создания иг
ровых фразем выражен наиболее отчетливо.

Мы принимаем широкое определение фразеологической еди
ницы (ФЕ), рассматривая ее как “любое сочетание слов или вы
ражение, характеризующееся воспроизводимостью, целостным 
значением, как правило, экспрессивно-оценочного характера” 
[Шанский 1996].

При отграничении «игровых» фразем от «неигровых» учиты
валась, прежде всего, специфика внутренней формы ФЕ (не
стандартность образной аналогии, лежащей в основе переос
мысления) и номинативная функция (в том числе ситуативная 
привязка), определяющая комическое восприятие фраземы.



Как указывает Л.П.Крысин, ‘‘молодежный жаргон предназна
чен в основном для обозначения не каких-либо специальных 
понятий или явлений, ... а таких понятий и явлений, которым 
соответствуют устойчивые и регулярные обозначения в литера
турном языке” [Крысин 2004. 373]. Объектами фразеологиче
ской номинации в молодежном жаргоне становятся оценочно 
маркированные типовые ситуации, действия и состояния:

• выражение восторга или полного равнодушия к чему- 
либо: полный апофигей *1. Состояние равнодушия к окружаю
щему; 2. О чем-либо очень хорошем, высшего качества, краси
вом, вызывающем восхищение’*; до лампады кому что ‘все 
равно, безразлично, неинтересно кому-либо что-либо’, глаза в 
пучок у кого ‘о сильном удивлении’;

• смерть: адидасы отбросить ‘умереть, скончаться’; 
откинуть сандалии ‘умереть’; кеды в угол поставить ‘умереть’;

• лень и нежелание что-либо делать: изюм косить ‘без
дельничать’; глубоко кажется кому что ‘кому-либо трудно, не 
хочется, лень делать что-либо’; ежиков пасти ‘бездельничать’;

• странность в поведении: у  каждого додика своя мето
дика ‘о человеке, который, вопреки здравому смыслу, пытается 
делать что-либо по-своему’; лыжи не едут у кого ‘о чьем-либо 
странном поведении, вызывающем удивление’;

• низкие интеллектуальные способности, непонимание 
или напряженный мыслительный процесс: не врубинштейн ‘кто- 
либо не понимает чего-либо’; делать дум-дум ‘думать, размыш
лять’; полный безандестенд ‘о ситуации непонимания кем-либо 
чего-либо’; чесать грудь табуреткой ‘напряженно искать ре
шение проблемы’, Маша с Уралмаша ‘о простоватой, глупова
той, наивной девушке, молодой женщине’;

• алкоголь, наркотики, курение: Балтимор кэмэл ‘о де
шевых папиросах «Беломорканал» (произносится с английским

* Значения фразеологических единиц даны по: Мокиенко В.М., 
Никитина ТТ. Большой словарь русского жаргона. -  СПб., 2001; Ни
китина ТТ. Молодежный сленг: Толковый словарь. -  М., 2004; Химик
В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. -  
СПб., 2004.



акцентом)’; Вася из бани ‘грузинское вино «Визисубани»’; Вера 
Михайловна ‘вермут’; Борис Федорович ‘клей «БФ», используе
мый наркоманами’, день граненого стакана отмечать ‘о вы
пивке без повода’; книжки читать ‘курить’; книжные пробле
мы ‘трудности с приобретением спиртного, реже -  наркотиков’;

• использование компьютера: забивать баки ‘удалять 
файлы Bak (backup)’; шарить базу ‘работать в режиме SHARE’; 
горелые дрова ‘графический редактор Corel Draw’;

• школа, вѵз. армия: О Боже ‘учебный предмет ОБЖ’; 
Великая Запора ‘сессия’; Баян Баяныч ‘учитель музыки’; грызть 
кочерыжку науки ‘учиться в школе, изучать что-либо’; морков
кина академия ‘сельскохозяйственный техникум’; вопрос на 
всплытие ‘дополнительный вопрос на экзамене, позволяющий 
курсанту выйти из сложного положения’;

• имена политических деятелей и деятелей кѵльтѵры: 
Крокодил Гена ‘лидер КПРФ Геннадий Зюганов’; Федя Костров 
‘Фидель Кастро (лидер кубинских коммунистов)’; Римским кор
пусом в снегу рачком ‘название оперы: Римский-Корсаков «Сне
гурочка»’; Дохлый Вова ‘о мумии В.И. Ленина в Мавзолее’; бро
неносец в потемках ‘Генеральный секретарь КПСС Л.И. Бреж
нев’;

• музыка, кино: про ди-джея ‘панк-группа «Продиджи» 
(Prodigy)’; дрожит бедро ‘Бриджит Бардо’; водки найду ‘назва
ние песни «What can I do?» группы «Смоуки» (Smoky)’;

• общественные места, памятники: три бана ‘площадь 
трех вокзалов в Москве’; битлотека им. Леннона ‘библиотека 
им. Ленина в Москве’; бегущая жирафа ‘памятник маршалу 
Жукову у Исторического музея в Москве’.

Для создания подобных фразеологических единиц использу
ются разные приемы ЯИ:

1. Метафорический перенос, обыгрывающий семантику сво
бодных словосочетаний (ср.: быть на диете ‘временно прекра
тить употребление нецензурных выражений’ и значение сво
бодного сочетания слов быть на диеме ‘соблюдать определен
ный режим питания’). Это один из самых распространенных ме
ханизмов создания фразеологических единиц, но, по мнению
В.В.Химика, “в основе жаргонной метафоры в отличие от обще



языковой литературной заложена последовательно реализуемая 
установка на сопоставление несопоставимого ...(выделено на
ми. - В.П.). Например: крыша поехалс?' [Химик 2000: 128]. Эта 
установка способствует акцентированию игровой коннотации 
жаргонных фразем. Ср.: носки стирать ‘жевать резинку’, ле
тающий диван ‘старый автомобиль’, залить радиатор ‘напить
ся пьяным’, выехать на козе ‘сдать экзамен без подготовки, при 
помощи шпаргалок, обманув преподавателя и т.п.’, яблоки па
дают ‘о крупном скандале’, брить слона ‘заниматься долгим, 
нудным делом’.

2. Фразеологический алогизм (создание фразем на основе 
обыгрывания парадоксальных высказываний, которые фикси
руют абсурдность определенных ситуаций, действий, состоя
ний, невозможных в реальной действительности). Такие фразео
логические единицы основаны на намеренном нарушении логи
ческих связей в суждении: нужно как зубы в носу ‘о чем-либо 
ненужном’; только валенки зашнурую ‘реплика, выражающая 
нежелание что-либо делать’; отмечать столетие лошади Бу
денного (канарейки, русской балалайки) ‘пить спиртное, выпи
вать без повода’, крепыш бууенвальдский ‘об очень худом чело
веке’, закат солнца вручную ‘о неуместном, непрофессиональ
ном исполнении чего-либо’.

3. Словообразовательная контаминация, в результате которой 
в качестве компонентов окказиональных фразем (устойчивых 
жаргонных оборотов) выступают гибридные образования. Ср.: 
гриппер и простудифилис ‘сомнительная, надуманная болезнь’. 
Фразема образована путем контаминации слов ГРИПП + 
тРИППЕР = ГРИППЕР и ПРОСТУДа + сИФИЛИС = ПРО
СТУДИФИЛИС. Игровой характер данной фраземы обусловлен 
тем, что он выступает в качестве шутливого эвфемизма (сквозь 
внутреннюю форму выражения просвечивает прототип -  назва
ния венерических заболеваний). Также ср.: полный апофигей ‘1. 
Состояние равнодушия к окружающему; 2. О чем-либо очень 
хорошем, высшего качества, красивом, вызывающем восхище
ние’ (апофигей -  апогей + апофеоз + пофигу (‘безразлично, все 
рсіБКС )) j Ö0JiC3Hh iUCuviSriupCi c ПрОСТуДа ПОСЛС уПОТрсблСКИЯ Шаіѵі-
панского и мороженого’ (ШАММОР = ШАМпанское + МОРо- 
женоё).



4. Фразеологическая контаминация русских и иноязычных 
выражений в пределах одного сочетания. Ср.: генуг трепаться 
‘хватит болтать, незачем вести пустые разговоры’. Фразема об
разована объединением нем. genug (довольно, достаточно) и 
русского трепаться. Часто в подобных фраземах значение рус
ского выражения частично или полностью совпадает со значе
нием иноязычного выражения: такова селяви ‘такова жизнь’ 
(трансформация франц. c'est la vie, букв. ‘такова жизнь’); о чем 
парле ‘выражение согласия: конечно, о чем разговор’ (из франц. 
parier -  говорить)', иметь копф на голове ‘быть толковым, ум
ным, рассудительным’ (из нем. köpf -  голова; ср. иметь голову 
на плечах).

5. Обыгрывание фонетического сходства лексем: звуковое 
уподобление слова или его трансформированного варианта дру
гой лексеме. При этом актуализируется звукосимволический 
аспект восприятия обыгрываемой лексической единицы: так 
фразеологизм попасть в бидон ‘оказаться в сложной, неприят
ной ситуации’ образован путем фонетической ассоциации слова 
бидон со словом беда, а фразема съесть (проглотить) аскор
бинку ‘снести обиду, оскорбление’ образована фонетическим 
сближением слов аскорбинка (аскорбиновая кислота, витамин 
С) и оскорбить.

6. Фразеологические единицы, имитирующие признаки слов 
какого-либо иностранного языка: аллес-нормалес ‘все в порядке, 
все нормально’ (ср. нормалес -  нормально); арбайтен унд ко- 
пайтен ‘много работать’ (ср. нем. Arbeit - работать; копайтен -  
копать); не врубинштейн ‘кто-либо не понимает чего-либо’ 
(врубиться ‘понять, уяснить что-либо; разобраться в чем-либо’ 
+ штейн (фонетическая примета немецкого языка)).

7. Трансформация фразем, уже существующих в языке, путем 
изменения грамматической формы и лексического состав ком
понентов: вот где собака порылась ‘о сути дела, сущности чего- 
либо’ (ср. вот где собака зарыта); грызть кочерыжку науки 
‘учиться в школе, изучать что-либо’ (ср. грызть гранит науки); 
плакать е бронежилету ‘жаловаться кому-либо на что-либо’ 
(ср. плакать в жилетку); не играет рояля ‘не имеет значения’ 
(ср. не играет роли); крошить батон на уиш кому, чьи ‘обманы



вать, дезинформировать, дурачить кого-либо’ (ср. вешать лапшу 
на уши).

8. Фразеологическая эвфемизация, выражающаяся в замене 
ассоциативными эквивалентами выражений, обозначающих си
туации, действия, объекты, о которых неудобно или запрещено 
говорить открыто: послать на БАМ ‘нецензурно выругать кого- 
либо’ (ср. послать на три буквы)', сменить воду в аквариуме 
рыбам, позвонить по междугородному телефону, позвонить 
Виталику ‘сходить в туалет’; исполнить арию Риголетто, вы
пустить дракона ‘о рвоте’; книжки читать ‘курить’; читать 
обязательную литературу ‘выпивать спиртное’; книжные про
блемы ‘трудности с приобретением спиртного, реже -  наркоти
ков’; подать заявление на два метра ‘умереть’. Такие игровые 
эвфемизмы (фраземы) актуализируют представление о реальном 
обозначаемом разными способами: через смысловые (по сходст
ву или контрасту: ср. послать на БАМ, подать заявление на два 
метра) или звуковые (ср. исполнить арию Риголетто, позво
нить Журчинскому) ассоциации.

9. Фразеологизация прецедентных текстов (рекламные лозун
ги, названия и цитаты из художественной литературы, фразы из 
кинофильмов и песен, прецедентные имена и др.) путем исполь
зования их в новой номинативной и оценочной функции (чаще 
всего шутливо-ироничной): чисто тайд! ‘все в порядке, все 
прекрасно’ (из рекламы стирального порошка «Tide»); сладкая 
парочка ‘скульптура В.Мухиной «Рабочий и колхозница» (шут
ливое переосмысление телерекламы шоколада «Twix»)’, Анкл 
Бене ‘1) негр; 2) солдат, дежурный на кухне; 3) алкоголик, пья
ница’ (из рекламы кулинарных изделий и приправ «Uncle 
Ben's»); А зори здесь тихие ‘госпиталь, санчасть’ (по названию 
повести Б.Л. Васильева), дворянское гнездо ‘учительская’ (по 
названию романа И.С. Тургенева), бороться и искать, найти и 
перепрятать ‘говорится при поисках чего-либо (обычно долгих 
и безуспешных)’ (от советского лозунга 30-х гг. «Бороться и ис
кать, найти и не сдаваться!», ставшего популярным благодаря 
повести В.Каверина «Два капитана»); нормальные герои всегда 
идут в обход ‘о чьем-либо трусливом поступке’ (фраза из филь
ма «Айболит-66»).



10. Рифмизация как средство образования фраземы: у  каждо
го додика своя методика ‘о человеке, который, вопреки здраво
му смыслу, пытается делать что-либо по-своему’, глаз - алмаз ‘о 
зорком, наблюдательном человеке; о способности хорошо ви
деть, замечать, точно отмеривать’. Чаще всего подобные фра
зеологизмы представляют двухчастные выражения: сначала за
визируй, потом импровизируй ‘сначала удостоверься, что дело 
пойдет, потом проявляй активность’, встал в позу -  получи дозу 
‘реплика, сопровождающая удар’.

Отмеченные нами приемы фразеологической игры в моло
дежном жаргоне не исчерпывают всех ее направлений, однако 
наглядно демонстрируют ее возможности.
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Толерантность и ее отражение в художественном мире 
Булата Окуджавы (на материале текстов песен)

В последнее время в отечественных гуманитарных исследо
ваниях уделяется повышенное внимание проблеме толерантно
сти. В политологии, философии, социологии, психологии осу
ществляются попытки аспектного осмысления толерантности. 
Характерны такие попытки и для лингвистики. Так, 
СХА.Михайлова, опираясь на данные структурно- 
семантического и лингвокультурологического видов анализа, 
предлагает три подхода к пониманию толерантности [Михайло
ва 2003: 111]: 1) толерантность как психологическая сущность;
2) толерантность как нравственная установка; 3) толерантность 
как спектр различных типов поведения и межличностных отно
шений. Последнее обусловливает особое рассмотрение толе
рантности как категории коммуникативной, коммуникативно
прагматической и социопрагматической [Ермакова 2004; Кры- 
син 2004; Купина 2004; Михайлова 2004].

Специалисты, подчеркивают, что проблема толерантных / ин- 
толерантных реакций возникает в ситуациях напряжения [Ве- 
прева 2002; Михайлова 2003].

Из проведенного анализа литературы можно сделать вывод о 
том, что “цель толерантности -  установление консенсуса в по
стоянно возникающих социальных конфликтах, сложных жиз
ненных ситуациях. Толерантность открывает путь к переводу 
конфликта на уровень культурного диалога и компромисса, ве
дущего к общественному согласию” [Куличкина 2002: 45]. По
этому толерантность может раскрываться “через понятия дру
желюбия, спокойствия, мирной настроенности как антипод аг
рессивности, злобности и раздраженности” [Дзялошинский 
2002: 15-16]. Кроме того, толерантность рассматривается как 
“готовность принять состояние дел, допускающее альтернатив
ные исходы и переживание чувства комфорта (или, по крайней 
мере, не переживание дискомфорта) при столкновении с новы



ми, сложными и противоречивыми вопросами” [Луковицкая 
2001: 68].

В современных социокультурных условиях проблема толе
рантности становится актуальной, так как толерантность спо
собна заменить культуру войны культурой мира.

Мы полагаем, что особо может быть выделен лингвокульту
рологический подход к толерантности, ибо он сосредоточен на 
выявлении и описании тех языковых и речевых средств, кото
рые, во-первых, создают внутрикультурное и межкультурное 
напряжение, во-вторых, снимают напряжение, и в-третьих, ори
ентированы (в соответствии с принципами данной культуры) на 
установление гармоничной коммуникации. Напряжение всегда 
приводит к конфликту.

О.А.Михайлова пишет, что “в русском языке толерантность 
можно рассматривать в двух аспектах: она понимается, во- 
первых, как отношение и соотносится со словом терпимость, а 
во-вторых, как деятельность, поведение и соотносится со сло
вом ненасилие. Таким образом, толерантность является ядром 
лингвокультурологического поля, в которое входят все слова, 
семантически и ассоциативно связанные с терпимостью и нена
силием” [Михайлова 2003:103].

Толерантность предполагает интолерантность (Голев 2003; 
Гольдин 2003; Малькова 2002; Михайлова 2003; Шалина 1998), 
поэтому “в пространстве исследуемого лингвокультурологиче
ского поля (т.е. поля толерантности -  С.П.) располагаются еди
ницы, имеющие по отношению к ядерной номинации обратный 
знак, -  нетерпимость, агрессивность, преследование, насилие, 
диктат, враждебность, безапелляционность, конфликтность” 
[Михайлова 2003: 110]. Эти единицы образуют своего рода ан- 
ти-поля, которые состоят из антиномических параллелей, то 
есть “соответствий на основе противоположности” [Новиков 
1982: 243]. Опираясь ни полученные выше данные, можно со
ставить определенную парадигму понятий -  связанных (по вер
тикали) и противопоставленных (по горизонтали):



Антонимичные отношения
Т олерантность о Интолерантность

Речевая толерантность о Речевая агрессия
Терпимость о Нетерпимость
При(н)ятие о Непри(н)ятие

3 Активность о Равнодушие
Xо
В
о
X
Н -о

о Безразличие
Понимание о Непонимание 

Радикализм/ экстремизм
оя Диалог о Монолог
X
£ Признание о Непризнание
X2 Уважение о Неуважение
5
Xо Вежливость о Грубость
X
X Снисходительность о Высокомерие

и Единение
Сосуществование

о Разобщенность
Изоляция

Мягкость о Жесткость
Дружелюбие о Враждебность

Гармония о Дисгармония
Ненасилие <=> Насилие

Хотелось бы отметать, что лингвокультурологическое поле с 
ядром толерантность является достаточно обширным и слож
ным, так как в его семантическом пространстве отражаются на
циональные, характерные для данной культуры, представления 
о толерантности как психологической сущности, как нравст
венной установке или расположении ума, а также как спектре 
различных типов поведения и межличностных отношений. Но 
для того чтобы толерантность стала органической частью мен
талитета и чтобы толерантный тип поведения возобладал над 
агрессивностью, необходимо поддерживать и внедрять мен
тально одобряемые образцы толерантного разрешения конфлик
тов, толерантного поведения в ситуациях, характеризующихся 
напряжением. Подобные образцы фиксируются, развиваются, 
разрабатываются авторами художественных произведений. По
следние могут служить источниками лингвокультурологическо
го исследования толерантности. Особый интерес в этой связи



представляет песенное творчество Б.Окуджавы (1924-1997), в 
котором, с одной стороны, отразились традиции русской клас
сической, в частности гражданской лирики, с другой, -  проти
воречие между советской властью и неофициальным искусст
вом, разновидностью которого была авторская песня.

Песенное творчество Окуджавы отличалось не только от 
официальной песни власти своей лиричностью и искренностью. 
Оно отличалось и от большинства песен императивного протес
та. Отстранение лирического и ролевого героя Окуджавы от 
апологетики и борьбы обнаруживает особые грани толерантно
сти, являющиеся приметой художественного мира Окуджавы.

Содержание песенных текстов Окуджавы охватывает сталин
скую эпоху и эпоху «оттепели». Во времена хрущевской «отте
пели» личность и её интересы вновь приобретают особое значе
ние в контексте общественной жизни. Именно в это время раз
вивается авторская песня: создаются объединения, кружки; со
бравшиеся под гитару поют песни, сочиненные самодеятельны
ми авторами. Незатейливые мелодии, резко отличающиеся от 
энергичного ритма песни власти [Чередниченко 1994: 75; Купи
на 1999: 88], камерность, лиричность, задушевность, мягкий 
юмор -  все это привлекало и объединяло любителей авторской 
песни, позволяло каждому человеку почувствовать себя лично
стью, а не членом коллектива. Неформальная группа (туристов, 
коллег, сокурсников и др.), обособляясь от официального дикта
та, не только не допускала, но и предполагала свободную реали
зацию индивидуальности. Можно согласиться с тем, что в оппо
зиции коллективу, однако, выступает не столько отдельный че
ловек, сколько альтернативное сообщество, неофициальный 
круг друзей; не товарищи, а родственные души, «свои». Част
ную жизнь стали рассматривать в неофициальной культуре чуть 
ли не как единственную модель бескомпромиссного поведения, 
как попытку создания параллельной реальности, не работающей 
по идеологическим схемам [Бойм 2002: 118]. В послесталинский 
период деформация идеологических схем охватила и тему вой
ны.

Для Б.Окуджавы тема войны является органической, естест
венной. Можно сказать, что военная тема -  лейтмотив [Мещере- 
кова 1999; Жолковский, Щеглов 1996] песенного творчества



Окуджавы. В ситуации войны сложнее всего говорить о толе
рантном к ней отношении. Тем не менее в песнях Б.Окуджавы 
очевидны попытки преодолеть и сгладить ситуацию конфликта, 
снять внутреннюю напряженность. Сам Окуджава говорил: «Все 
мои стихи и песни не столько о войне, сколько против неё» 
[Цит. по: Шилов 1989: 44].

Чтобы сформировать представление об отношении Окуджа
вы к войне, мы проанализировали все заглавия и первые строки 
текстов песен, собранных в сборнике «Песни Бѵлата Окуджавы: 
мелодии и тексты» (1989). Именно эти составляющие архитек
тоники художественного целого выступают как содержательно 
«сильные позиции», т. е. прямые сигналы, отсылающие к пря
мому восприятию текстов [Чепкина 1997: 20].

Можно заметить, что слова с семой «война» достаточно час
то выносятся Окуджавой в названия и первые строки песен. Ос
тановимся на важных ключевых словах, соотносящих ситуацию 
войны с ситуацией напряжения. Чаще всего в текстах встреча
ются слова группы «солдат»: солдат -  ‘военнослужащий, при
надлежащий к некомандному и неначалъственному составу’ 
[СОШ 1995: 735], солдатик, солдатский: «Песенка веселого 
солдата», «Песенка о бумажном солдатике», «Песенка о сол
датских сапогах» и т.д. К словам группы «война» относятся: 
собственно война -  ‘вооруженная борьба между государствами 
или народами, между классами внутри государства’ [СОШ 1995: 
90]: «Не верь войне, мальчишка...», «Ах, война, что ж ты сдела
ла, подлая...»; бой -  сражение войск, армий [СОШ 1995: 51]: 
«Дерзость, или разговор перед боем». Тематически к лексеме 
война примыкает слово батальный -  изображающий войну 
[СОШ 1995: 35]: «Батальное полотно».

Остальные слова с семой «война»: присяга, отбой, шинель, 
каска, меч, пехота, ополченец, часовой, лейтенант, полк, воин
ство -  имеют единичное употребление, и не являются ключе
выми.

С точки зрения стилистической маркированности слова воин
ство и битва имеют помету высок., что говорит об их принад
лежности к высокому стилю, что придает особую поэтическую 
окраску стихотворных строк. Кроме того, можно выделить ряд 
слов, актуальных только для дореволюционной армии: меч, гу-



cap, юнкер, воинство. В советской идеологической системе все, 
что относилось к дореволюционной армии, подвергалось при
стальному оцениванию как «не наше», чужое. Окуджава ней
трализует негативное отношение к дореволюционному, метафо
рическим совмещением времен, прошлого и настоящего: «Про
воды юнкеров»: юнкер -  ‘в дореволюционной России: воспи
танник военного училища’ [СОШ 1995: 903]; «Песенка о моло
дом гусаре»: гусар -  ‘в царской и некоторых иностранных арми
ях: военнослужащий частей легкой кавалерии’ [СОШ 1995: 145]

Необходимо отметить, что в большинстве случаев в составе 
заглавий слова с семой «война» ситуативно смягчаются. Так, 
именуя жанр текста, Окуджава использует уменьшительный 
суффикс, создающий впечатление легкости, незатейливости: 
«Песенка веселого солдата», «Песенка о солдатских сапогах», 
«Песенка о присяге», «Песенка о молодом гусаре»); ѵменыыи- 
тельно-ласкательнѵю форму солдатик («Песенка о бумажном 
солдатике»).

Представление о войне у Окуджавы передается сквозь приз
му чувств, ощущений людей, которые волею судьбы оказались в 
бесчеловечной ситуации. Война как таковая -  испытание для 
солдата, для его тела и души: Нас осталось мало: мы да наша 
боль; Руки на затворе, голова в тоске/ а душа уже взлетела 
вроде («Старинная солдатская песня»); Все глуше музыка души/ 
все звонче музыка атаки («Все глуше музыка души...»).

Необходимо отметить, что в большинстве песен изображение 
войны, образ войны дается через описание отношений мужчины 
и женщины: и женщины глядят из-под руки,/ в затылки наши 
круглые глядят («Песенка о солдатских сапогах»); потому что 
тот Король был один (уж извините),/ королевой не успел обза
вестись («Песенка о Леньке Королеве»). Любовь выступает как 
стержень толерантного сосуществования людей в мире. Война, в 
свою очередь, разрушает мир, разъединяет людей, причиняет им 
боль и страдания: Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:/ вме
сто свадеб -  разлуки и дым («Ах, война, что ж ты сделала, под
лая...»); чего ж мы уходим,/ когда над землею бушует весна?/ 
Куда ж мы уходим,/ когда над землею бушует весна? («Прости
те пехоте»); На германской войне только пушки в цене,/ а не
весту другой успокоит («Проводы юнкеров»).



Б.Окудасава подчеркивает и саму неестественность состояния 
человека во время войны. Желание воевать идет не изнутри; оно 
навязано человеку извне, сверху, он не вправе сам решать свою 
судьбу: А если что не так -  не наше дело:/ как говорится, роди
на велела! («Гіесенка веселого солдата»)

В песнях нет изображения врага как человека (фашиста, не
мецкого солдата и т.п.). Вражеское предстает в прямом и мета
форическом изображении немецкой военной техники, оружия: 
мессершмидты («Но однажды, когда «мессершмидты», как 
вороны,/ разорвали на рассвете тишину -  «Песенка о Леньке 
Королеве»); пушки (На германской войне только пушки в цене -  
«Проводы юнкеров»); свинцовые дожди («Песенка о ночной 
Москве»).

Изображение техники и оружия как символа войны усилива
ет ее неприятие и античеловечность: а уж как стрельба пойдет 
-  / пуля дырочку найдет <...> Ей не жалко никого,/ей попасть 
бы хоть в кого -  /хоть в чужого, хоть в свого - / лишь бы всех 
до одного («Примета»).

В целом можно заметить преобладание лексики толерантно
сти: любовь, дружба, вера, надежда, т.е. слова, в значении кото
рых есть семы отношения и контакта. Гармонические отноше
ния между людьми, сочувствие, сопереживание, взаимная под
держка позволяют преодолеть невероятное напряжение физиче
ских и нравственных сил в период войны.

Толерантность в песнях Окуджавы проявляется и в том, что 
автор не навязывает свой взгляд на войну. Отстраняясь от офи
циальной идеологии, от живописания героизма внешнего, от 
кровавых картин насилия, Булат Окуджава сосредоточивает 
свое внимание на внутреннем мире человека, находящегося в 
вечных поисках гармонии.
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Стратегия самопрезентации в речевом жанре «брачное 
объявление»: основные тактические приемы

Мы рассматриваем брачное объявление как речевой жанр 
рекламной коммуникации, для которой функция воздействия 
на адресата является доминирующей. Под рекламным процес
сом мы понимаем “массово-коммуникативную деятельность, 
создающую и распространяющую лаконичные, экспрессивно
суггестивные, информативно-образные тексты, адресованные 
группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю



выбору и поступку” [Ученова, Старых 1994:96]. Действительно, 
функциональное назначение брачного объявления состоит в 
том, чтобы предложить себя адресату в качестве (брачного) 
партнера и побудить его ответить на данное предложение. Та
ким образом, доминирующей коммуникативной интенцией ре
чевого жанра брачного объявления является, на наш взгляд, 
убеждение адресата в необходимости ответной реакции. Ав
тор объявления стремится был. замеченным, а следовательно, 
все его усилия направлены на составление текста объявления. 
Именно здесь появляется необходимость сделать выбор в отно
шении формы и содержания сообщения. Желание автора дейст
вовать эффективно -  основная причина, результатом которой 
является тщательное продумывание речевых действий, направ
ленных на достижение поставленных автором целей, иными 
словами, выбор стратегии. Использование стратегии мотивиро
ванно, - это всегда намеренное воздействие автора на адресата. 
Говорящий оформляет текст (содержательно и формально) та
ким образом, чтобы, с одной стороны, он максимально полно и 
адекватно выражал его замысел, а с другой стороны, наиболее 
соответствовал типу личности адресата

Стратегия понимается нами как “комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели” [Иссерс 
1999: 54]. Тактика, с одной стороны -  способ речевого воздейст
вия, представляющий собой совокупность языковых средств, с 
другой стороны -  путь реализации стратегии.

Целью настоящего исследования является характеристика 
речевого оформления стратегии самопрезентации, представлен
ной в виде системы тактик.

Материалом для исследования послужили брачные объявле
ния, размещенные в следующих источниках: центральные газе
ты «Семья» и «Иностранец» (подборка за 2000 -  2001гг.), ом
ская газета «Ореол» за период с 2001г. по 2003г., сайт «Missing 
Heart». Общий объем -  около 3000 объявлений.

Для анализа коммуникативной стратегии применяется сле
дующая схема [Голодное 2003]:

-определение первичных и вторичных целей стратегии; 
-описание сущности стратегии (ее прагматических, семанти

ческих и когнитивных оснований);



-описание реализующих стратегию тактик в виде установле
ния инварианта тактики и примеров ее конкретного воплоще
ния.

Итак, автор объявления, сталкиваясь с необходимостью вы
бора той/иной характеристики, оказывается пред проблемой, 
связанной со способами самоподачи, стратегией и тактиками 
самопрезентации, выбор которых будет способствовать комму
никативной удаче или, напротив, приведет к коммуникативному 
«провалу».

Понятие самопрезентации в социальной психологии обозна
чает “акт самовыражения и поведения, направленный на то, 
чтобы создать благоприятное впечатление или впечатление, со
ответствующее чьим-либо идеалам” [Майерс 1997: 96]. Таким 
образом, становится очевидна взаимосвязь понятия самопрезен
тации с понятием имиджа. Под имиджем понимается “образ 
(чаще всего политика), целенаправленно и активно формируе
мый с использованием всех возможных средств и призванный 
эмоционально-психологически воздействовать на определенных 
лиц с целью популяризации, политической рекламы и т. д.” [Се- 
мигин 2000: 427-428].

Для имиджевого описания характерен разрыв достоверности 
между реальным объектом и создаваемым образом, поэтому в 
рамках имиджа автору брачного объявления предоставляется 
возможность манипулирования информацией о себе: выдвиже
ние одних характеристик и умолчание о других, преувеличение 
личных достоинств и преуменьшение недостатков, выдумыва
ние несуществующих качеств и т. д. Следует отметить, что ма
нипулирование информацией нацелено на формирование абсо
лютно положительного образа «Я». В дискурсе брачных объяв
лений самоописание происходит посредством приписывания 
себе определенных характеристик. Такие характеристики назы
ваются имиджевыми. Имиджевые характеристики выступают в 
качестве аргументов в пользу принятия адресатом решения о 
необходимости/желательности/возможности обратить внимание 
на автора данного объявления. Таким образом, стратегия созда
ния положительного имиджа рассматривается нами как перво
степенная в рамках дискурса брачных объявлений.



Цель стратегии создания положительного имиджа заключа
ется в том, чтобы уговорить/убедить адресата в необходимости 
/желательности/ возможности ответа на данное объявление. По
мимо этой основополагающей цели данная стратегия имеет вто
ростепенную цель -  привлечение внимания к себе и тексту сво
его объявления. Группа данных тактических приемов способст
вует усилению, поддержанию и реализации первичной прагма
тической установки адресанта.

Для реализации данной коммуникативной стратегии исполь
зуются тактика оценочного информирования и тактика привле
чения внимания.

Тактика оценочного информирования представляет собой 
контаминацию операций информирования и оценки, позволяя 
автору уйти от описания действительных характеристик. Цель 
оценочного информирования заключается не в «сухом» описа
нии фактов, а в содействии созданию положительного имиджа. 
Внимание адресата фокусируется на имиджевых характеристи
ках, среди которых преобладают эмоциональные, направленные 
на «обольщение» адресата. Однако использование рациональ
ных аргументов также не исключено. Суть данного тактическо
го приема состоит в том, что адресант выступает в качестве 
субъекта и объекта оценки одновременно. Оценка в данном слу
чае предназначена для воздействия на адресата и направлена на 
формирование у адресата аналогичной оценки существующего 
положения вещей. Объектом оценки в брачном объявлении ста
новится сам человек как носитель определенных качеств, 
свойств. Данные качества, свойства личности могут оцениваться 
как в общем, так и в сравнении. Знания о параметрах оценки и 
желательной характеристике содержатся в когнитивных струк
турах индивида. Предпосылкой для конструирования имиджа в 
дискурсе брачных объявлений является наличие в сознании ин
дивида представлений об «идеальном человеке». Так, фрейм 
«идеальный мужчина» включает семантические признаки на
дежный, сильный, порядочный. Следует подчеркнуть и обуслов
ленность представлений об идеале индивидуальными предпоч
тениями, нормами. Многообразие видов оценки, возможность 
выдвижения различных параметров оценки предопределяет на



личие множества вариантов создания имиджа в рамках текста 
объявления о знакомстве.

Вербализация оценки может осуществляться:
-С помощью общеоценочных предикатов с абстрактно

положительным значением: в общем клевая; харак.пер отлич
ный; я очень хорошая. Процесс самооценки и интерпретация его 
адресатом заключается в суммировании некоторых свойств и 
качеств человека, и в приведении к определенному «знаменате
лю» -  «+» или «-»: добрая, ласковая, энергичная, общительная. 
«Семантическая опустошенность» общеоценочных признаков 
позволяет адресату самостоятельно домыслить и заполнить дан
ное пространство: с внешностью все в порядке.

-Частнооценочные предикаты в дискурсе брачной рекламы 
отражают психологические, эстетические и этические аспекты 
оценки: добрая, порядочная женщина; спокойный доброжела
тельный Стрелец, разведен, порядочен, серьезен, несудим; оча
ровательная, изящная, слегка капризная вдова с прекрасными 
детьми.

-Посредством сравнений и прецедентных феноменов (такти
ка апелляции к идеалу/авторитету). В дискурсе брачной рекла
мы высокочастотными оказались сравнения: Мне 90 лет, и вы
гляжу страшнее Квазимодо, <7 праздника-mo хочется; Сама на 
Мерилин Монро точно не похожа, но и страшилищем не назо
вешь. Данные имена вызывают яркие ассоциации у адресата, 
способствуя созданию эмоционально насыщенного образа гово
рящего. Апелляция к авторитету иногда вербализуется при по
мощи безличных конструкций, придавая образу автора непод
дельную искренность: говорят, что характер отличный.

Тактика создания «проблемной ситуации» предполагает 
представление себя или адресата в качестве способа разрешения 
проблемной ситуации (чаще всего одиночества). Автор текста 
брачного объявления выстраивает цепочку «одиночество -  Я и 
ТЫ как способ решения проблемы -  результат». Экспликация 
элементов цепочки происходит с помощью лексических единиц, 
обозначающих компоненты проблемной ситуации: Вы и я оди
ноки. Решим эту проблему вместе. Ведь жизнь продолжается; 
Мы с тобой уже не молоды, но очень одиноки душой и никак не 
можем найти друг друга. Мне 59/160, средней полноты. Тебе



пусть будет немного больше: доб5/от 170. Напгпии мне первое 
письмо, укажи телефон или место встречи. Важно отметить 
эмоциональность текстов, построенных по такому принципу.

Тактика рациональной аргументации подразумевает ис
пользование в качестве аргументов различных объективных 
данных, прежде всего анатомических. По сути мы имеем дело с 
информированием, которое предполагает предъявление инфор
мации без использования эмоционально-оценочных лексических 
единиц. Так, высокочастотными оказались данные о росте, весе 
и возрасте: мужчина 56/170/70; девушка 19/160/52 и т.д. Страте
гия самопрезентации в данном случае представлена в виде про
стого изложения фактов. Однако в общем контексте брачных 
объявлений такие данные также обладают некоторым оценоч
ным потенциалом, так как они могут выступать как желатель
ные/нежелательные характеристики для адресата.

Следует отметить, что выделение тактик достаточно условно: 
в коммуникативном пространстве брачных объявлений тактики 
тесно взаимодействуют друг с другом и комбинируются, могут 
эксплицироваться за счет одних и тех же языковых средств.

Тактика отрицательной самооценки или самодискредн- 
тации предполагает использование экспрессивной и оценочной 
лексики (в первую очередь с отрицательным коннотативным 
компонентом). Цель данного коммуникативного хода -  не толь
ко привлечение внимания, но и установление контакта, форми
рование определенного эмоционального настроя. Приведем 
примеры: полненькая, маленькая; эгоист и зануда; характер 
тяжелый; ужасный зануда с отвратительным характером, 
вредными привычками и массой других недостатков, ...с мате
риальными и жилищными проблемами все в норме. Отрицатель
ная самооценка, включенная в самопредставление, -  явление 
редкое, требующее от говорящего определенной смелости. Та
кие характеристики могут быть расценены как проявление са- 
моиронии и самокритичности, что, безусловно, рассчитано на 
определенную реакцию адресата: «Я не подарок, но все-таки 
надеюсь встретить родственную душу».

Группа тактических приемов привлечения внимания спо
собствует реализации основной коммуникативной целеустанов- 
ки речевого жанра брачного объявления. Целью использования



данной тактики является не только возбуждение интереса адре
сата к своему объявлению путем фокусирования его внимания 
на определенных текстовых фрагментах, но и формирование 
положительного отношения адресата к автору.

Привлечение внимания адресата осуществляется двумя спо
собами:

-через привлечение внимания к самому тексту брачного объ
явления;

-через привлечение внимания к определенной информации в 
тексте.

В первом случае автор стремится сфокусировать внимание на 
тексте за счет увеличения/уменьшения стандартной протяжен
ности текста, ритмического оформления объявления, которое 
бросается в глаза.

Во втором случае автор выделяет структурные фрагменты 
текста, которые несут информацию, наиболее значимую с точки 
зрения адресанта. К таким фрагментам текста, содержащим 
стратегически важную информацию, мы относим ключевые 
слова, которыми могут являться слова-идентификаторы, слова, 
указывающие на определенный имидж субъекта и т.п.

Выделение вышеуказанных фрагментов текста осуществля
ется при помощи следующим приемов, механизм которых осно
ван на нарушении определенных конвенциональных норм, спо
собствующего приобретению текстом необычности, оригиналь
ности:

-фонетическое выдвижение;
-стилизация;
-восклицательный знак;
-риторический вопрос.
Фонетическое выдвижение предполагает использование раз

нообразных фоностилистических средств, прежде всего звуко
вых повторов в виде конечной рифмы и аллитерации: дом -р а 
бота (и наоборот); Хожу над бездною по краю, но что мне де
лать, я не знаю.

Использование восклицательного знака относится к наиболее 
распространенным средствам активизации внимания. Восклица
тельный знак сигнализирует об особой заинтересованности ад
ресанта в том, чтобы адресат обратил внимание на выделенную



им информацию: Женщина 51/167', квартира, телефон, без де
тей, с чувством юмора! Остальное: нигде не была, не участво
вала, не состояла! Познакомлюсь с порядочным мужчиной для 
серьезных отношений. Приведем еще один пример:

Весна!!! Как хочется чего-то нового и необыкновенного. У 
меня очень простое желание: сходить в кино, в театр, съез
дить на природу на шашлыки. В спонсорах не нуждаюсь, но от 
обеспеченных людей не отказываюсь. Прошу не тратить время 
товарищам, не прочитавшим «Трех мушкетеров» в детстве и 
хотя бы Ильфа и Петрова в юности. В мужчине ищу доброту, 
искренность и массу юмора Сама, по мнению других, обладаю 
теми же качествами. Внешность имеет большое значение -  
зрение у  меня 100%. Сама на Мерилин Монро точно не похожа, 
но и страшилищем не назовешь. Характер неуравновешенный, 
возраста своего не чувствую. Остальное- кулинарные способ
ности и другое -  после звонка. Естественно, сидящих и меч
тающих не нужно, больных нытиков тем более, дуракам и пья
ницам также не тратить общего времени. Мои данные: рост 
170, вес для России приемлемый, возраст страшный —47, но 
старикам душой и телом отказ полнейший в борще. Помимо 
увеличения протяженности текста объявления, автор использует 
тройной восклицательный знак. Обилие имен собственных, на
чинающихся с большой буквы также не может не привлечь 
внимания.

Риторический вопрос реализует прагматической значение ут
верждения и инициирует согласие адресата с этим утверждени
ем. Например, Парни! Среди вас есть нормальные?...Анна, 24 
года. С помощью риторического вопроса автор очерчивает круг 
потенциальных получателей сообщения -  «нормальные парни». 
Конкретный адресат идентифицирует себя с образом адресата, 
сконструированным в тексте, заинтересовываясь им. Риториче
ский вопрос, таким образом, помогает автору не только скон
центрировать внимание на важной, по его мнению, информации, 
но и навести ею на выгодное для автора суждение, вызывая у 
адресата иллюзию самостоятельного принятия решения. Кроме 
того, риторический вопрос участвует в реализации контакто
устанавливающей функции и имитации естественного общения. 
Имитация естественного общения является достаточно значи



мой для достижения адресантом коммуникативных целей, так 
как повышает доверие адресата к автору и способствует приня
тию решения в пользу адресанта.

Стилизация предполагает интеграцию в текст брачного объ
явления элементов других типов текстов, речи. В таких случаях 
нарушение конвенциональности воспринимается как нечто не
обычное, броское и, тем самым вызывает интерес у восприни
мающего, способствуя концентрации внимания именно на дан
ном тексте. Реализация данного приема может осуществляться в 
нескольких вариантах:

1. При помощи обращения к определенному типу текста 
(жанровому канону);

2. При помощи обращения к определенному тексту, из
вестному носителям языка.

Первый вариант стилизации способствует привлечению вни
мания, повышению эмоциональности, шутливому обыгрыванию 
данного способа знакомства. Приведем пример: Объявляю кон
курс на замещение вакантной должности среди мужчин 35 -  
45; Сниму на два года машину, гараж, мужа Широкое распро
странение получили также объявления в стихотворной форме: 

Мне 30 лет, но выгляжу моложе,
С фигурой, ростом все в порядке тоже.
Брюнетка я со светлыми глазами,
Красива ли -  вы убедитесь сами 
Ищу я настоящего мужчину,
Надеюсь, что не вымерли такие.
Пришлите фото, назначьте место, час,
Ваш телефон даст встрече лишний шанс.
В своем стремлении достигнуть большей выразительности 

автор находит более целесообразные в коммуникативном плане 
способы построения текста, языковые средства, в результате 
чего возникает эффект «обманутого ожидания».

Второй вариант стилизации связан с включением в текст 
брачного объявления фрагментов песен, литературных произве
дений, имен литературных героев, известных людей. Например, 
Московское Чудовище ищет Красавицу, которая полюбит его 
за доброту и щедрость и согласится жить в его замке! Имена 
литературных героев актуализируют в сознании адресата фрей-



мово-семантические связи, которые манифестируют некоторое 
знание: красивая внешность, доброта и сила, мощь, внутренние 
положительные качества при внешнем уродстве. Такие интер
текстуальные вкрапления актуализируют в сознании рецепиента 
«старое знание» и позволяют установить некоторые семантиче
ские связи между ними: образы Красавицы и Чудовища, Золуш
ки и Принца, Змея Горыныча и Бабы Яги, Кащея Бессмертного и 
Елены Прекрасной образуют единства, сливаются в единое це
лое, иногда создавая комический эффект: Баба-Яга 43-летней 
выдержки, с хорошими манерами и тонкой талией, продолжа
ет ждать своего единственного Змея Горыныча в своей избуш
ке на курьих ножках. Такой «эффект узнавания» может достав
лять адресату эстетическое и интеллектуальное удовольствие, 
что способствует формированию положительного отношения к 
самому автору.

Рассмотрение тактических приемов привлечения внимания 
позволило установить их важную роль в усилении прагматиче
ской направленности текста брачного объявления -  в необходи
мости побудить адресата к ответным действиям.

Таким образом, проведенный анализ позволяет интерпрети
ровать брачное объявление как рекламный жанр, для которого 
характерно использование механизма рекламного воздействия в 
виде цепочки восприятия: привлечь внимание, вызвать интерес, 
активизировать желание «покупки» при помощи «аргументов в 
пользу товара».
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И.В.Супрунова 
Новосибирск, НГТУ 

О некоторых функциях делового текста в системе 
художественного текста

Цель нашего исследования - выявление функций, которые 
выполняет помещенный в ткань художественного произведения 
текст документа или его элементы.

Несмотря на интерес, возникший в последнее время к офици
ально-деловому языку, исследований, посвященных взаимодей
ствию систем делового и художественного текстов в современ
ной научной литературе пока не появилось. Существуют рабо
ты, рассматривающие официальный язык в контексте художест
венного произведения, но предметом анализа в них является не 
взаимовлияние двух систем, а особенности его использования 
писателем [Санджи-Гаряева 2004]. Исходной точкой этих ис
следований является феномен, который Н.А.Купина определяет 
как «тоталитарный язык» [Купина 1995], официально-деловые 
языковые средства являются лишь его частью, поэтому напря
мую с нашей проблематикой это направление не связано.

Материалом для нашего исследования послужили произве
дения русских писателей двадцатого века: «Сказка о Тройке», 
«Понедельник начинается в субботу» и «Хромая судьба» А. и 
Б.Стругацких, «Время оно» М.Успенского, «Жизнь и необычай
ные приключения солдата Ивана Чонкина» В.Войновича, «Зо
на» С.Довлатова, «Автобиография» М.Жванецкого, «Ассорти
мент для контингента» М.Задорнова.

Несколько разнородный характер анализируемых художест
венных текстов объясняется тем, что данная работа является 
только первым шагом в разработке этой темы, и перспектива 
исследования предполагает дальнейшую систематизацию мате
риала.

Как показал анализ художественных произведений, основной 
функцией делового текста, помещенного в систему художест
венного, является так или иначе создание комического эффекта. 
Но этой цели могут сопутствовать и некоторые иные функции, а 
именно: эвфемистическая, фатическая, характерологическая,



текстоорганизующая и игровая. Рассмотрим эти функции более 
подробно.

1. Эвфемистическая функция
Энциклопедия «Русский язык» определяет эвфемизм как 

«эмоционально нейтральное слово или выражение, употребляе
мое вместо синонимичного слова или выражения, представ
ляющегося говорящему неприличным, грубым или нетактич
ным» [Энциклопедия 1997: 636] Согласно ЛЛХКрысину, основ
ная цель использования эвфемизмов в социальных и межлично
стных отношениях -  стремление избегать коммуникативных 
конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущения 
коммуникативного дискомфорта [Крысин 2000: 391]. Именно 
такую задачу выполняют элементы официально-делового стиля 
в следующем примере: Однажды в Мурашах, в доме творчест
ва, дурак Рогожин публично отчитал Ойло за появление в сто
ловой в нетрезвом виде да еще прочитал ему мораль о нравст
венном облике советского писателя. Ойло выслушал это все с 
подозрительным смирением, а наутро на обширном сугробе 
появилась надпись: «Рогожин, я Вас люблю!» Надпись эта была 
сделана желтой брызчатой струей, достаточно горячей, судя 
по глубине проникновения в сугроб. <...>

Кто-то услужливо делает для Рогожина несколько фото
снимков. Рогожин отбирает у него кассету и мчит в Москву. 
<...>

Рогожин устремляется в наш секретариат возбуждать 
персональное дело о диффамации <...> Он с негодованием вы
брасывает снимки на стол перед Федором Михеичем. Кабинет 
Федора Михеича как раз в это время битком набит членами 
правления. Многие уже в курсе. Стоит гогот. <...>

Федор Михеич с каменным лицом объявляет, что не видит в 
надписи никакой диффамации. Рогожин теряется лишь на се
кунду. Диффамация заключена в способе, коим произведена над
пись, заявляет он. Федор Михеич с каменным лицом объявляет, 
что не видит никаких оснований обвинять именно Петра Ско- 
робогатова. В ответ Рогоэ;сш требует графологической экс
пертизы. Все валятся друг на друга. Федор Михеич с каменным 
лицом выражает сомнение в действенности графологической 
экспертизы в данном конкретном случае. Рогожин, горячась,



ссылается на данные криминалистической науки, утверждаю
щей якобы, будто свойства идиомоторики таковы, что почерк 
личности остается неизменным, чел* бы личность ни писа
ла...(Стр.).

Как видно из контекста, суть события, которое стало поводом 
разбирательства, настолько комична, что называть вещи своими 
именами просто невозможно. Способ, коим произведена над
пись, свойства илиомоторики, данные криминалистической 
науки о неизменности почерка личности -  эти выражения при
званы как-то завуалировать подробности действий оппонента 
Рогожина. То есть элементы официально-делового стиля (ОДС)* 
в данном случае выполняют функцию эвфемизации. Как будто 
несчастный потерпевший надеется, что в потоке длинных и 
сложных слов станет менее заметной суть печального для него 
события, заставляющего вспомнить некоторые эпизоды романа 
Ф. Рабле.

Можно сказать, что в данном случае имеет место определен
ное противоречие: одной из главных характеристик официаль
но-деловой речи является точность и конкретность, говорящий 
же поставлен перед необходимостью адекватно изложить об
стоятельства дела, избегая при этом точных номинаций. Отчас
ти ему это удалось -  само действие, оскорбившее Рогожина, так 
и не было названо. На наш взгляд, этот факт свидетельствует о 
некоторой гибкости, присущей лексической системе ОДС. Эта 
гибкость иногда позволяет обойти острые углы при описании 
щекотливых ситуаций, подобных той, в которую попал Рого
жин.

В определенной степени эвфемизация всегда была присуща 
такой социальной разновидности языка, как арго, в частности, 
воровскому арго. Интересно, что разбойники из повести М. Ус
пенского используют в этом качестве официальные клише из 
языка своих противников -  чиновников правоохранительных 
органов: Тайный разбойничий язык еще и тем хорош, что не

Следует отметить, что употребляемые Рогожиным выражения 
не являются принадлежностью исключительно ОДС, они относятся к 
общекнижной лексике. Но она, в свою очередь, является составной 
частью лексической системы ОДС.



понятен постороннему человеку и не может перед ним обли
чить их лиходейскую сущность: «...Стою это, я, братцы, на 
участке дороги «Теплоград-Косоруково» посреди зоны лесона
саждения, держу в правой руке орудие преступления, то есть 
тяжелый да тупой предмет, в скобках -  предположительно 
дубину. Навстречь мне, гляжу, движется потерпевший, тащит 
в мешке свое личное имущество граждан. Ну, я выхожу из близ
лежащего кустарника и предлагаю ему в устной форме отчу- 
ждить это имущество в мою пользу. Потерпевший отказыва
ется. Делать нечего -  пришлось соединить нападение с насили
ем, опасным для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой 
применения такого насилия... Угроза действия не возымела -  
совершаю нападение с насилием. Размахнулся тупым тяжелым 
предметом да умышленно как нанесу потерпевшему менее 
тяжкое телесное повреждение! <...> Завладел я его имущест
вом и скрылся с места преступления в неизвестном направле
нии...» (Усп.).

Усложненный синтаксис, специфические выражения, множе
ство подробностей -  все это действительно затрудняет понима
ние подобных текстов, особенно если с ними сталкивается чело
век неискушенный. Эта особенность официально-делового язы
ка оригинальным образом интерпретируется автором, что явля
ется источником комизма.

2. Фатическая функция
В стране, где бюрократия была одной из главных бед на про

тяжении многих столетий, наверное, каждый житель оказывался 
лицом к лицу с проблемой непонимания, неизбежно возникаю
щей при столкновении с этой безликой, но грозной силой, назы
ваемой «чиновничество». И тем не менее наладить контакт с ней 
было необходимо. Герой Стругацких решает эту проблему, пы
таясь говорить со своим «врагом» на его языке: -  Вот тут, -  
сказал я веско, тыча пальцем в список, -  наличествуют това
рищи в количестве... м-м... двадцати двух экземпляров, лично 
мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично про
вентилировать. -  Я  посмотрел еілу прямо в глаза и добавил 
твердо: -  Во избежание (Стр.).

Глагол провентилировать, имеющий в разговорном упот
реблении значение “обсудить”, соседствует с канцелярскими



оборотами, что вполне соответствует стилистике речи собесед
ника Привалова, М.М.Камноедова, который говорит на весьма 
специфическом «диалекте» (если пользоваться терминологией 
другого известного персонажа «Понедельника»). Как известно, 
нормы литературного языка в нем не всегда соблюдаются.

Следующий пример, взятый из «Сказки о Тройке», которая 
является продолжением «Понедельника», демонстрирует ту же 
функцию: Я  осторожно высказал сомнение в целесообразности 
предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, 
сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала 
на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию 
спасения на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутия 
коменданта задача все равно останется невыполненной, и ло
гика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется 
Фарфуркису (Стр.).

Отличие заключается лишь в том, что «враг» в данном случае 
гораздо серьезнее, и потому официальный язык для Привалова 
уже не просто способ договориться, а средство защиты и даже 
оружие, которым, кстати, противник нашего героя владеет вир
туозно. Отсюда безупречный синтаксис и отточенность форму
лировок (за исключением окказионализма утонутие, но русский 
язык не дает другой возможности для образования существи
тельного от глагола утонуть).

3. Характерологическая функция
Будучи включенными в речь персонажа, элементы ОДС мо

гут вносить дополнительные смысловые оттенки в характери
стику образа героя. Так, интересный документ вышел из-под 
шариковой ручки эстонского солдата Пахапиля: В одиночестве 
он -  пил, если мешали -  дрался. А также допускал -  «инциден
ты женского порядка» (По выражению замполита Хуриева).

-  До чего вы эгоцентричный, Пахапиль, -  осторожно корил 
его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:
«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток По

сле чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обе
щаю. Рядовой Пахапиль»

После некоторого раздумья он всегда добавлял:
«Прошу не отказать» (Довл.).



В этом рапорте, составленном го обрывков различных кли
шированных конструкций, герой с истинно прибалтийской бес
страстностью и немногословностью сообщает о бурных событи
ях, участником которых он был не далее как вчера. Он выстраи
вает четкую взаимосвязь между причиной и следствием своих 
действий (злоупотребил, после чего), при этом в полной мере 
отдавая себе отчет во всей их неблаговидности (уронил в грязь 
достоинство). Это, на наш взгляд, характеризует его как чело
века рационального и даже педантичного, каковые качества за
частую приписываются представителям северных народов.

Очень часто деловой текст в характерологической функции 
используется у А. и Б. Стругацких. Так, сказочная Баба Яга пре
вратилась в сотрудницу НИИ чародейства и волшебства Н.К. 
Горыныч, которая с большой ответственностью относится к за
нимаемой должности и тщательно следит за сохранностью вве
ренного ей имущества: -Арасписочку чтобы сейчас же. ... Так, 
мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая 
сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся... (Стр.).

Легкость, с которой Н.К. Горыныч воспроизвела структуру 
официального документа, свидетельствует о том, что она ус
пешно вписалась в новые условия существования. Можно ска
зать, что мы имеем дело с некоторой трансформацией образа 
Бабы Яги, ставшей с течением времени большой формалисткой. 
Впрочем, некоторые предпосылки этой черты характера уходят 
корнями в ее фольклорное прошлое, когда герой, чтобы попасть 
в жилище Бабы Яги, должен был произнести своего рода «па
роль» (избушка-избушка, повернись к лесу задом...). Сейчас от 
него требуется расписочка.

Стиль следующего документа, включенного в текст «Сказки 
о Тройке» (которую можно с известным допущением назвать 
обыгрыванием ОДС), выбивается из общего контекста повести. 
В рамках этого произведения официальный язык в целом вос
принимается с негативной окраской как язык ненавистной авто
рам бюрократической машины. Настоящий же документ не со
держит подобной коннотации. Прежде всего, он представляет 
собой не просто блестящую имитацию ОДС, но ОДС самого 
высшего уровня -  дипломатического:

Меморандум № 12



Настоящим Полномочный посол Генерального содружества 
Гигантских древних головоногих свидетельствует свое искрен
нее уважение Председателю Тройки по ращонализации и ути
лизации необьясненных явлений (сенсаций) Его превосходитель
ству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет поста
вить его в известность о нижеследующем:

§ L Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду 
документов идентичного содержания, отправленных Полно
мочным послом в адрес Его превосходительства.

§ 2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомле
ния о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного 
ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов.

§ 3. Полномочный посол вынужден с сожалением констати
ровать установление нежелательной традиции, которая вряд 
ли может в дальнейшем способствовать нормальным отноше
ниям между Высокими договаривающимися сторонами.

Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовав
шие одиннадцать документов по тем или иным причинам не 
попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномоч
ный посол считает необходимым вновь информировать Его 
превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, 
Полномочного посла, обязанностей перед Генеральным содру
жеством, которое он имеет честь представлять...:

§ 1. Полномочный посол намерен встретиться с предста
вителями Министерства Иностранных Дел Высокой договари
вающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения 
Министру Иностранных Дел своих верительных грамот.

§ 2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол на
мерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой договари
вающейся стороны свои верительные грамоты <...>.

СПИРИДОН,
Полномочный посол Генерального содружества 

Гигантских древних Головоногих (Стр.).
Автор этого документа не испытывает никакого морального 

дискомфорта, один за другим отправляя в адрес Тройки одина
ковые меморандумы. Он может позволить себе ждать. С высоты 
своего интеллекта Спиридон снисходительно взирает на жалкие 
попытки Его превосходительства товарища Вунюкова доказать



свою значимость. Каждая фраза его послания буквально излуча
ет презрение. С убийственной корректностью этот документ 
указывает на пропасть, отделяющую человечество вообще и 
Тройку в частности от Гигантского древнего Головоногого.

Вообще, говоря о произведениях Стругацких, можно заме
тить, что зачастую уже не только деловой текст помогает соз
дать образ персонажа, а характер этого персонажа влияет на то, 
какие именно элементы ОДС включаются в его речь. Каждый из 
героев «Понедельника» и «Сказки», в речи которого встречают
ся деловые клише, использует их одним, только ему присущим 
способом. Это является свидетельством того, что официально
деловой язык также может бьггь предметом творческой интер
претации.

4. Текстоорганизующая функция
Особо следует отметить случай включения в художествен

ный текст документов, созданных авторским воображением, но 
максимально приближенных к реальным. Примером такого 
включения является начало второй книги В. Войновича о при
ключениях солдата Ивана Чонкина, представляющее собой пе
речень разного рода документов. Характер и последователь
ность этих документов образуют собственный сюжет, который 
иными средствами передает сюжет первой части романа, а так
же проясняет его финал. Так, начинается вторая часть с «дело
вой переписки» между начальником АХО тюрьмы, завскладом и 
завбаней по поводу помыва и санобработки Чонкина И.В., из 
чего следует, что герой был арестован:

Нач. АХО тюрьмы M l 
т. ТИМОФЕЕВУ С.П.
Для помыва з/к Чонкина ИВ. прошу Вашего распоряжения о 

выдаче мыла хозяйственного -  20 гр.
Ст. надзиратель ПОТАПОВ

Заведующей баней M l 
Долговского райкоммунхоза 
Т. ФРУКТ
Прошу обеспечить санобработку и помыв з/к Чонкина с вы

делением для этой цели воды горяне-холодной не менее 8 (вось
ми) ишйко-обьёмов.

Нач. АХО тюрьмы M l ТИМОФЕЕВ



Справка
Чонкин И. В. санобработку прошел.

Завбаней Т. ФРУКТ
Далее опись имущества, находящегося в камере, позволяет 

представить обстановку, в которой Чонкин находится в настоя
щей момент:

Опись имущества, находящегося в камере №1 тюрьмы №1 
Нары простые деревянные -  3 яруса 
Табуретка простая деревянная -  шт. 1 
Судно канализационное деревянное (параша -  шт. 1

Ст. надзиратель ПОТАПОВ 
Далее следует характеристика (написанная комиссаром час

ти, где служил герой), которая дает некоторое представление о 
его личности, а запросы различных чиновников и ответы на них 
сообщают причины и обстоятельства ареста Чонкина. В итоге 
мы имеем дело со своеобразным повествованием. В нем отсут
ствуют диалоги, прямая речь, портреты и описания, но это пове
ствование иными средствами (средствами официально-делового 
языка) создает образ системы, которая может не только физиче
ски уничтожить героя, но и отнять у него его историю, лишить 
ее всех живых красок и превратить в бесцветный список, где 
живые люди замещаются сухой формулой. За словами сожи
тельница обвиняемого Беляшова А. очень трудно увидеть не
обыкновенно выразительный образ Нюры, точно так же как но
минация жители д. Красное скрывает многообразие чудакова
тых характеров.

Следующий пример представляет собой особый случай, по
скольку форма документа является организующей для текста 
всего произведения. Героиня рассказа М. Жванецкого описыва
ет свой жизненный путь, используя для этого стандартную фор
му автобиографии. Но она имеет свой взгляд на то, какие сведе
ния должен содержать этот документ:

Автобиография 
Д  Мальцева Лариса Николаевна, русская, родилась в 1946 

году, в городе Луга Ленинградской области 18 января в семье 
труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича, русского,



и матери моей - Мальцевой Марии Федоровны, русской, где они 
и познакомились.

В 1953 году я поступила в среднюю школу №5, которую за
кончила в 1964 году, проучившись 6 классов.

Потом, вопреки просьбе родителей, выехала в Ленинград, где 
с помощью подруги без прописки устроилась в МНР 49 МПС 
ДПР УКХ, где и прописалась в 49 комнате на 2 койке.

В 1964 году поступила в профучилище №3 по специальности 
официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, 
движуіцихся в разных направлениях, где познакомилась с Литя- 
ковым Григорием Гаврилычем, русским. Сближались 2 месяца и 
сблизились в марте 64 года 8 числа, в Международный Женский 
день. <...> В ответ на мое предложение пожениться Литяков 
ответил: "Чего это вдруг?" - и мы расстались со мной в авгу
сте 1964 года после матча "Зенит" - "ЦСКА" под дождем на 
стадионе. <...>

В мае 1965 года я закончила профучилище №3, работая офи- 
циантом-передатчицей в МНР 49 МПС ДПР УКХ, выгоняя 120- 
130 рублей в месяц. В июле 1965 года к нам пришел новый ук
раинец Гаврилюк Константин Викторович, 40-го года рожде
ния, прораб. Мы с ним сблизились во время загородной прогулки
16 августа 65 года в 23 часа пополудни. В ответ на мое пред
ложение пожениться Гаврилюк ответил: "Подожди, вот 
встану на ноги", после чего мы расстались. <...>

6 января 1968 года я снова пошла на танцы. На танцах ко 
мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степа
на Ивановича. Я  сказала, что не знаю такого, и мы сблизились
17 января 1968 года. Матрос оказался моряк, Барбариди Глеб 
Антонович, 44 года рождения, уроженец города Очакова Одес
ской области, папа грек, мама колхозница В ответ на мое 
предложение пожениться Барбариди ответил, что у  него 
увольнительная только до 12. После чего он ушел на Кубу, куда 
я писала до востребования, а оттуда - в Канаду, куда я писала 
без такого же успеха

В июле 68 года я забыла Барбариди Меня назначит брига
диром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому 
что не сближайся - ничего не будет, а сближайся - будет то 
же самое (Жв.).



Контраст между предметом повествования и формой и сред
ствами его оформления создает яркий комический эффект. Хотя 
можно предположить, что таким образом героиня неосознанно 
выражает свой протест против формализма современной жизни 
-  она рассказывает о том, что является для нее самым важным. 
И в интерпретации Ларисы Николаевны скучный жанр офици
альной автобиографии, предполагающий лишь сведения о рож
дении, образовании, месте работы и т.д., превращается в авто
биографию лирическую, в своеобразную историю (точнее, исто
рии) любви. Но обилие канцелярских клише свидетельствует о 
том, насколько глубоко оказалось воздействие бюрократической 
системы на душу человека, если даже о чувствах говорится по
добным языком.

Таким образом, текстообразущая функция официально
делового языка реализуется не на уровне стилистики, а на уров
не всего художественного целого. Целью использования делово
го текста в данном случае является передача более тонких со
держательных нюансов, нежели создание сиюминутного коми
ческого эффекта. Подобные смыслы требуют восприятия в кон
тексте всего произведения, что предполагает более вдумчивое и 
детальное осмысление.

5. Игровая функция
Как уже было сказано выше, основной функцией делового 

текста, помещенного в систему художественного, является соз
дание комического эффекта. В зависимости от характера произ
ведения целью автора может быть сатирическое осмеяние бю
рократических клише или языковая игра как таковая, не несу
щая подобной смысловой и оценочной нагрузки. В последнем 
случае можно говорить о более мягком, исключительно юмори
стическом обыгрывании: В яме найдены были многочисленные 
листы, написанные рукой одного из самых древних сказителей -  
Протокола. На этот раз Протокол подарил потомкам «Сказа
ние о Ранее Судимом и Нигде Не Работающем». Сказаний было 
много, да все на один лад: сидели два друга-богатыря, Ранее 
Судимый да Нигде Не Работающий, за богатым пиром, и вы
шел промеж та спор, богатырская разборочка. Хватил Ранее 
Судимый друга своего вострым булатным ножом, а наутро 
ничегошеньки не помнил. Потащили к судье победителя, там



ему и срок поют. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал Ни
где Не Работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная 
девка по имени Сожительница Последнего, чаи/е :исе всего ос
тавалось непонятным, чего эти придурки не поделили (Усп.).

Яркой иллюстрацией сатирического использования делового 
языка может послужить следующий пример:

-  Лѵио у нас сегодня в зале?
-  Контингент у нас широкий!
-  А как у  вас кормят?
-  Ассортимент у нас богатый!
-  Во сколько выступление?
-  Сразу после вечернего приема пищи
-  У вас хороший клуб?
-  У нас передовой очаг культуры на 200 посадочных мест!
Поэтому я решил: ассортимент - это не еда. Это то, что

ест контингент. Когда я выступил перед контингентом, после 
вечернего приема пищи совершив посадку в передовом очаге 
культуры, директор пожал мне руку... (3.).

В данном случае предметом обыгрывания являются собст
венно канцелярские клише, о злоупотреблении которыми писал 
еще КИЛуковский.

Наше исследование показало, что включение делового текста 
(в том или ином виде) в текст художественный является доста
точно распространенным явлением в русской литературе XX 
века. Это свидетельствуют о том, насколько глубоко проникла в 
нашу жизнь бюрократическая система, повлияв не только на 
язык, а на само мышление (особенно ярко это иллюстрирует 
«Автобиография» М.Жванецкого). И писатели выразили свое 
отношение к этому факту путем художественной интерпретации 
и обыгрывания одного из главных атрибутов этой системы -  ее 
языка.

Что же касается собственно официально-делового языка, то 
многообразие различных по характеру произведений, многооб
разие ситуаций, в которые оказывается возможным поместить 
деловой текст, и персонажей, использующих в речи его элемен
ты, говорят о том, что средства официально-делового языка мо
гут выполнять широкий спектр задач на разных уровнях худо



жественного целого, и включение делового текста в систему ху
дожественного имеет большой творческий и игровой потенциал.
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Радиоречь в аспекте текстовых категорий

Развлекательные, в том числе и музыкальные, радиопередачи 
уже давно стали неотъемлемой частью речевого быта современ
ного россиянина. Это и способ развлечься скучным вечером, и 
своеобразный фон рабочего дня. Функция развлечения достига
ется не только благодаря музыке в эфире, но и с помощью осо
бых способов организации речи ведущих.

Радиоречь в наши дни не соответствует эталонам, описанным 
С.И.Бернпггейном [Бернштейн 1977: 12] и существовавших в 
XX веке. В годы советской власти в эфире не было места разго
ворным оборотам, стилистически сниженной лексике и повсе
дневной речи. В целом радио тяготело к речи книжной, строго



нормативной. В постсоветское время сформировался довери
тельный тип общения с адресатом, появились новые стратегии и 
тактиктики взаимодействия с радиоаудиторией.

Мы исследуем категориально-текстовой аспект радиоречи на 
материале записей радиоведущих музыкальных программ (пря
мой эфир радиостанций «Наше Радио», «Максимум», «Евро- 
па+», «Динамит», «Пилот» и др.). Записи были расшифрованы 
по правилам, отраженным в издании «Живая речь уральского 
города» [Живая 1995].

Исследуются категории темы, хронотопа и тональности. Не
смотря на спонтанность речи ведущих развлекательных радио
станций [Лаптева 1996, Андреева 2002], можно говорить о кате
гориальной определенности радиоречи.

При анализе категорий мы будем учитывать набор языковых 
функций, а также функционально-стилевую отнесенность рече
вой составляющей радиодискурса как факторы влияния на со
держание и форму текстовых категорий, и способы их развер
тывания.

Категория темы -  главная отражательная категория текста 
[Матвеева 1990: 129], основа движения к цели. Она во многом 
определяет информативную, и фатическую функции речи. С 
одной стороны, в радиодискурсе тема выделяется в рамках от
дельных его фрагментов. В границах одного монолога ведущего 
может актуализироваться несколько тем. Но, с другой стороны, 
тема в той или иной степени отражает коммуникативную задачу 
самого ведущего, связанную с привлечением внимания аудито
рии. Фатическая окраска тематического состава дискурса явля
ется постоянной и неизменной.

Тема -  это категория текста, обозначающая предмет речи на 
протяжении целостного смыслового участка или законченного 
целого; участвующая в реализации коммуникативного замысла 
адресанта; реализуемая посредством употребления семантиче
ски близких слов. Известно два типа тем: предметная тема и я- 
тема [Матвеева 1994]. Я-тема вбирает в себя и личностный ком
понент дискурса или текста, и коммуникативные реакции адре
сата; предметная тема охватывает обобщенное содержание тек
ста, которое спроецировано на ситуацию и выступает как вне- 
положенное относительно субъекта речи.



Усиление фатики [Винокур 1993] сопряжено с ослаблением 
предметной тематики. Фатика используется в речи с целью под
держания общения, т.е. общение выступает здесь как самостоя
тельная культурная ценность. В частности, ведущие музыкаль
но-развлекательных передач создают плотный фон общения: 
вместе с музыкальной темой, которая совсем не обязательно яв
ляется основной для коммуникации, поверхностно реализуется 
множество ситуативно обусловленных, ассоциативно всплы
вающих или заранее заготовленных для заполнения пауз тем, не 
связанных непосредственно с музыкой. Так, темой может стать 
и грязный автомобиль ведущего, и его знанятия в течение дня, и 
даже то, что не имеет отношения ни к ведущему, ни к радио
станции. Предметные темы здесь подчинены идее общения и в 
гораздо меньшей мере идее информирования.

Предметные темы в речи радиоведущих можно разделить на 
несколько тематических групп. Рассмотрим их.

Сквозной в речи радиоведущего любой музыкальной радио
станции является тема музыки. Эта тема, как правило, выдвига
ется на первый план восприятия. Ведущий исполняет роль кон
ферансье: напоминает название только что прозвучавших песен 
и песен, которые прозвучат в скором времени, он интерпретиру
ет тематическую линию текста песни: Это Дельфин/ и песня на
зывается «Радиоволна»/ а мы сейчас будем отправляться/ в 
сад/ где нас ждет истинное/ наслаждение/ вам придется толь
ко немножко прищуритъся//<...>(«Наше Радио», «Красавица и 
Чудовище»).

Особое развитие музыкальная тема получает во время прямо
го эфира, когда исключается как интерактивное общение со 
слушателями, так и общение с напарником по эфиру. В таких 
случаях объявление музыкальных композиций соединяется с 
вольным комментарием ведущего, выходящим за границы тек
ста песни. Например, комментируются какие либо факты из 
жизни исполнителя, сведения о членах группы и другое: Вайт 
Тссун только что в эфире Европы+/ пятью минутами ранее 
свою шотландскую волынку заводил Стинг/ Mad about you/ хотя 
при чем здесь волынка/ может быть Стинг и из Шотландии но 
на волынке он не обязательно играет/ хотя кто их знает этих 
музыкантов<... >(«Европа+», прямой эфир).



В отдельную группу выделяются студийные темы, связанные 
с тем, что происходит в данный момент в студии. Они моіут 
быть реализованы при помощи комментариев в адрес собесед
ника, людей не принимающих активного участия в программе, 
или просто каких-либо событий, происходящих в студийном 
пространстве: <...> к сожалению ты подъехала сегодня при
мерно минут на сорок позже меня<... > («Наше радио», «Краса
вица и Чудовище»).

Подобные темы возникают в речи для демонстрации живого 
общения, как и в обычной разговорной речи. Использование их 
в радиоречи можно охарактеризовать как способ интимизации 
общения -  вовлечения аудитории в деятельность радиоведущих. 
У слушателя возникает иллюзия присутствия, он становится на
блюдателем легкого, свободного и непринужденного общения 
двух ведущих.

Ассоциативные темы. Это преимущественно темы- 
воспоминания, истории из жизни ведущих, реальные или псев- 
дореальные эпизоды в жанре байки, создающие ощущение раз
говора с глазу на глаз. Подобные темы выступают как средство 
сближения с аудиторией, способ активизации интереса к лично
сти ведущего: < ... > сегодняшний день не знаю как у  Люды/ но у  
меня начался как-то странно/ э/ в девять утра я / оказался/ в 
районе Северное Бутово/ в/ местном отделении ГИБДД/ и про
вел там полдня//<...> («Наше радио», «Красавица и Чудови
ще»).

На первый взгляд, в этом фрагменте нет ничего особенного, 
вместе с тем многие слушатели радиостанции сталкивались с 
ГИБДД, поэтому рассказ ведущего может вызвать у аудитории 
сопереживание. Таким образом радиоведущий устанавливает 
личный контакт со слушателями.

«Адресатные» темы, то есть темы, связанные со слушателя
ми, чаще встречаются в комментариях ведущих по поводу кон
курсов. Сюда же относятся обращения и призывы принять уча
стие в этих конкурсах: <...> Ваша очередь теперь сограждане 
любезные/ демонстрировать свой таланты<...> («Наше ра
дио», «Красавица и Чудовище»).

Подобные тематически заданные реплики носят контакто
устанавливающий характер, служат средством реализации фа-



тической функции.
Предметные темы охватывают артефакты, природу и челове

ка.
Произведения человека, или артефакты, -  самая объемная 

группа тем а речи радиоведущих. Так, тема музыки вбирает в 
себя такие подтемы, как «песня», «альбом», «лейбл» и т.д. Дру
гую группу тем можно охарактеризовать как не имеющую от
ношения к музыке, но связанную с программой (призы, подар
ки).

Тема природы возникает в речи ведущих по большей части 
как следствие других конкретно-предметных тем, например, в 
рубрике о погоде. Темы этой группы редко выходят на первый 
план.

Группа тем «человек» представлена в речи радиоведущих 
чаще всего именами исполнителей или именами сотрудников 
станции. При этом стоит отметить, что и те и другие зачастую 
обсуждаются как старые знакомые, какой-либо пафос в разгово
рах об исполнителях, как правило, отсутствует.

Беседа радиоведущих в прямом эфире должна демонстриро
вать интерес к теме самих ведущих и стимулировать интерес 
аудитории. Интерес к общению поддерживается посредством 
самого общения -  это и есть фатический компонент в речи ра
диоведущих.

Другой тип тем, представленных в речи радиоведущего, -  я- 
тема. Говорящий выдвигает для обсуждения самого себя или 
какое-то свое действие, мнение и т.д. Я-тема делится на две ли
нии: с практической направленностью (я сделал, я попробую по
звонить, у  меня есть и т.д.) и с субъективно-оценочным содер
жанием (я тебя уверяю, мне нравится, я всем доволен и т.п.) 
[Матвеева 1994: 190].

Я-тема присутствует во всех текстах разговорного жанра без 
ограничений. В качестве примера реализации я-темы в радиоре
чи можно привести такой фрагмент: <...> Симпатичная группа/ 
Моральный Кодекс песня называется/ «Реки и горы»/ только 
вчера я вытаиіил/ э/ из своего домашнего си-ди/ проигрывателя 
их новый альбом/ закрутился он там уже/ до дыр/ э/ сменил его/ 
закрученный до дыр еще лет/  двадцать назад Джордж Харри
сон и его концерт/ «For Bangladesh» <...> («Наше радио»,



«Красавица и Чудовище»).
Здесь реализуется я-тема с практической направленностью, 

то есть описывается конкретное действие, произведенное гово
рящим, позволяющее включить в разговор определенную кон
кретно-предметную тему.

В качестве примера реализации я-темы с субъективно
оценочным содержанием можно привести также следующую 
реплику: <...> Ты знаешь а я к  Моральному Кодексу вот очень 
спокойно отношусь они конечно профессионалы/ но вот так 
сказать чтоб я их безумно любила не могу//<...> («Наше ра
дио», «Красавица и Чудовище»).

В данном случае ведущий рассказывает о своем отношении к 
исполнителю. При этом высказывание четко организовано: сна
чала формулируется общая оценка, затем она конкретизируется.

Теперь об общей тематической структуре анализируемого 
материала. Предметная тема в речи радиоведущего использует
ся как служебная, для поддержания общения. Лишь немногие из 
реализованных тем содержат новую информацию. Основная 
цель использования предметных тем -  налаживание контакта 
между ведущими и слушателями.

Информативная функция в чистом виде реализуется лишь в 
определенных случаях.

Представление музыкальной композиции -  жанр, которые 
значительно ограничен ситуативно. <...> а далее/неприступная 
девушка Бритни Спирс и /  проект Moloko со своим молочным 
диско/ Sing it back/ чере пару минут на радио Хит Эф-Эм<...> 
(«Хит FM», прямой эфир)

Упоминание спонсоров. Коммерческий фактор зачастую ста
новится темообразующим. При этом он может носить характер 
тематической диверсии, то есть нарушать тематическую после
довательность в реплике ведущего. В представленном ниже 
фрагменте явно заметен переход от предметной темы погоды к 
теме спонсора, а уже потом переход к я-теме. <... >Да холодает 
в Москве да сограждане любезные но мы вам пилюлю эту под
сластим/рубрику «Сводка за сводкой» представляет кондитер
ская фабрика «Покров»/ очень вкусные конфеты фабрики «По
кров» сделают любой день праздничным и порадуют вас/ в лю
бую погоду/ вот мне бы/ коробочку этих конфет сегодня/ на



шоссе Энтузиастов< ... >.
Тема погоды также часто соединяется с я-темой. Ведущие по 

большей части, услышав прогноз погоды, начинают его обсуж
дать. В данном случае также происходит соединение я-темы в 
субъективно-оценочном направлении с темой погоды: <...> 
атмосферное давление составит семьсот сорок милиметров 
ртутного столба<..,>\ <...> гололедиц не заметила сегодня/ 
хотя тоже было обещано<...>.

Все предметные темы в речи радиоведущих подчинены идее 
общения, они используются исключительно с целью поддержа
ния диалога между ведущими и аудиторией для регуляции кон
тактной функции. Предметная тема используется «под крышей 
я-темы», так или иначе постоянно связаной с ней. Таким обра
зом происходит субституция функций: информативная функция 
подменяется фатической.

Невозможно отрицать значение тематического компонента в 
дискурсе музыкально-развлекательных радиостанций: именно 
от подбора тем и способов их развертывания зачастую зависит 
успех радиопередачи у аудитории. Темы плотно увязываются с 
я-темой, и это способствует не только интимизации общения, но 
и реализации стратегии самопрезентации.

Категория хронотопа понимается как формально
содержательная категория, «существенная взаимосвязь времен
ных и пространственных отношений» [Бахтин 2000: 9]. Однако 
при всей связанности категории пространства и времени они 
остаются самодостаточными полевыми категориями.

Освоение пространственно-временных отношений имеет ме
сто и в дискурсе музыкально-развлекательных радиостанций. 
Ведущий также является творцом некой реальности, которую 
«передает» слушателю во время общения. Хронотоп в радио
дискурсе имеет много общего с хронотопом литературным: это 
такое же осмысленное, целенаправленное освоение пространст
венных и временных отношений.

В качестве примера можно рассмотреть следующие жанры: 
объявление музыкальной композиции, дружеский рассказ, ли
рическое отступление. Эти жанры чаще остальных встречаются 
в дискурсе музыкально-развлекательных радиостанций, а зна
чит, представляют наибольший интерес с точки зрения реализа



ции категории хронотопа.
Объявление музыкальных композиций -  самый частый рече

вой жанр для музыкальных радиостанций: <...>Арабески мгно
вение назад в нашем эфире/ шесть часов пятдесят семь минут 
в Москве и уже через несколько минут последний выпуск ново
стей на сегодня<...> (радио «7 на семи холмах», прямой эфир); 
<... >Вот так отгремели и отисѵмели Грин Дей/ на максималь
ной волне/ прямо сейчас с вами Мила Акада и круглосуточный 
рок-н-ролл нон-стоп/ имя которому/ Максимум/ в ближайшем 
музыкальном блоке<...> (радио «Максимум», прямой эфир).

Ведущие охватывают все три временных плана, причем вре
мя представляется в точной последовательности: прошлое, на
стоящее и будущее.

Пространство в данном жанре представлено достаточно аб
страктно, наиболее частые обозначения -  эфир, радиоволна и 
т.п. Данные понятия ассоциируются с чем-то объемным и без
граничным. К конкретным локальным обозначениям можно от
нести топонимы.

Жанр дружеского рассказа является достаточно распростра
ненным средством интимизации общения. Ведущий стремится 
оказаться в роли приятеля, доброго знакомого для своих слуша
телей, поэтому в радиодискурсе нередки доверительные исто
рии из жизни ди-джеев: <...> Кстати Катя/ когда долго не 
может уснуть играет/ на своем домашнем компьютере в игру 
«Цивилизация»/ версии года этак девяносто третьего/ утвер
ждает что после этого проспать можно часов десять но/ я 
вам не советую/ все таки кто знает что за эти десять часов 
после такой игры может присниться<...> (радио «Монте Кар
ло», прямой эфир). Ср. также: <...> Сегодняшний день у  меня 
начался с того что я сделал утреннюю зарядку/ оказал тем са
мым косвенную моральную поддержку нашей олимпийской/ 
сборной<...> («Европа+», прямой эфир).

Поскольку текст дружеского рассказа воспроизводит реаль
ную действительность, в нем должно быть представлено реаль
ное (объективное) время. Разговорное «сейчас» -  это конкретная 
временная точка на оси реального протекания ситуации [Нау
менко 1990:12].

Пространство выражается конкретными номинациями, при



ближающими изображаемое к проживаемой реальности.
Жанр «лирического отступления» используется ограниченно 

с целью создания определенного настроения у аудитории. Этот 
жанр характеризуется большей образностью и конкретностью. 
Ведущий стремится активизировать фантазию слушате,тя, по
этому категория хронотопа выходит за пределы обыденной ре
альности: <...> а должно быть это/неподалеку от океана/где 
вечерний бриз освежает/ потемневшее тело плюс ко всему на
бегающие волны задают/ определенный ритм ваших колебаний/ 
сойти с ума в таком раю определенно можно<...> («Европа+», 
прямой эфир); <...>а потом взглянув на часы испытать то са
мое чувство/ которое называется вторым дыханием/ кажется 
на пути нет преград/ и в расписании пятницы/ уже правда 
дробь субботы/ есть немало времени для собственных 
утех//<...> («Европа+», прямой эфир).

Пространство предельно расширенно: в первом случае -  это 
океан -  глубокий и бескрайний. Ведущие стремятся раскрепо
стить слушателя, заразить его романтизмом.

Сигнал вечер также предназначен для создания романтиче
ского настроения у аудитории радиостанции.

Категория хронотопа в дискурсе музыкально
развлекательных радиостанций играет важную роль в достиже
нии коммуникативных задач, которые ставит перед собой веду
щий.

Категория тональности -  одна из важнейших в радиодискур
се. Тональность радиоречи ведущих коммерческих радиостан
ций в целом можно охарактеризовать как дружелюбную, дове
рительно-приятельскую, но не монотонную. По ходу развития 
монолога основная тональность варьируется от лирической до 
иронической.

Средством выражения тональности является эмоционально
экспрессивная лексика, а также лексика, имеющая положитель
ное ассоциативное значение для целевой радиостанции:

<...>Посему/ доброго вина/ веселой компании/хорошего на
строения/ а также позитивных мыслей и действий/ желает 
вам радио «Классика» и я / Ксения Стриж//...<...> (радио 
«Классика», прямой эфир).



<.. .> Новая работа/ спасибо тебе дедушка Кокер/ за то что 
ты не забываешь выпускать новые песни<.. .> («Монте Карло», 
прямой эфир).

<.. .> Но оно может быть и правильно/ предрождествен
скому настроению/ свойственна некая благодать/ не так 
ли?<...> («Европа+», прямой эфир).

Лексика радиоречи условно разделяется на два стилистиче
ские пласта: первый пласт -  лексика, демонстрирующая непри
нужденность общения радиоведущего с аудиторией. Показате
лем этого является широкое использование разговорных слов 
(ниже выделены полужирным курсивом). В радиоречи ему про
тивопоставлено употребление книжной, стилистически высокой 
лексики, как показателя официальности и дистанцированности 
общения:

<.. .> зачем задавать такие дурацкие вопросы<.. .>;
<.. >  такой заводной дяденька<.. .>;
<...> или придать скорости своему/ железному мустан- 

гу<...>\
<.. .> закрутился он там уже до дыр<.. .>.
Речь радиоведущих на станциях музыкально

развлекательного формата по большей части является спонтан
ной, неподготовленной, поэтому она во многом сохраняет черты 
разговорности.

Обращения к слушателям, хотя и встречается далеко не в ка
ждом монологе, составляют отдельный пласт единиц, создаю
щий фоновую тональность дружелюбия.

сограждане любезные (в гиут, тоне); 
прохвосты (в шут. тоне);
дорогая (в телефонном разговоре со слушателъни-

цей);
уважаемые дамы и господа; 
уважаемые друзья.

По степени выразительности лексический материал разделя
ется на нейтральный и экспрессивный.

Четко выражают экспрессивность и дружественную настро
енность эмоциональные междометия. Эмоциональное значение 
выражается непосредственно, оно составляет денотативное со
держание междометия. Междометные слова соединяются в пре



делах одной реплике с полнозначными эмоционально
оценочными значениями: <...> А (!) шоссе Энтузиастов ши
карное совершенно место//<...>; <...> они вместе худели/ вме
сте в бассейн еще какой-то ходили плавали/ох смех был<... >.

Ведущие нечасто прибегают к междометным средствам, так 
как они стараются избегать излишней эмоциональности. Меж
дометия находятся на периферии функционально-речевого поля 
радиоречи развлекательных станций.

Шутливый оттенок тональности присутствует в большинстве 
случаев. Именно он создает ощущение атмосферы легкости и 
непринужденности в радиоречи. Ведущий может подшучивать 
над соведущим, слушателями, дозвонившимся в студию, над 
исполнителем и т.п.

Следует сразу разграничить понятия «шутка» и «ирония». 
Ирония -  понятие эстетическое, «иронический код в принципе 
есть не что иное как эксплицитное цитирование «другого» [Барт 
1994], а шутка доступна для понимания всем, у нее нет какого- 
либо кода, и она не требует расшифровки:

<... > как может быть/грустно/ всей сборной по фристайлу 
когда рядом с ними такой заводной/ дяденъка< ... > («Европа+», 
«Вечерний презент»);

<...> или придать скорости своему/ железному мустан
гу<...> («Европа+», прямой эфир);

<...> это вот так вот как медвежонок/ э/любя и сопя вы
ступил у нас/э/наги горнолыжник Кедрин Максим<...> («Евро- 
па+», «Вечерний презент»).

Шутливая тональность обеспечивается с помощью интона
ции и эмоционально-экспрессивной лексики.

Основной носитель шутливости -  слово или словосочетание, 
которое либо имеет эмоциональную окраску, либо приобретает 
ее в данном контексте. Как правило, это лексемы, которые по 
эмоциональности или сфере употребления выделяются среди 
других лексем в данном тексте. Возможны также варианты, ко
гда лексема выделяется среди остальных только эмоционально: 

<... > как может быть/грустно/всей сборной по фристайлу 
когда рядом с ними такой заводной/ дяденька<...>;

<...>и вот я в общем-то поклонницей не являюсь/ творчест
ва этой барыгини< ...>:



<... >у мет хорошее настроение/вам повезло<...>;
Во всех случаях наблюдается интонационное выделение кон

ца фразы и эмфатическое ударение.
Лексику, которую радиоведущие используют для передачи 

шутливого оттенка тональности, в большинстве случаев можно 
отнести к книжной или устаревшей (напр, барышни) или же к 
эмоционально-оценочной. Часто встречаются деминутивы (дя
денька, медвежонок, и т.п.). Выбор лексики не носит решающе
го характера, так как нередки случаи, когда шутливая тональ
ность обозначается только интонацией.

Шутливый оттенок является весьма мощным средством соз
дания атмосферы непринужденности.

Энергичный оттенок -  особый компонент тональности. Ак
тивный, энергичный, подчеркнуто бодрый тон скорее можно 
отнести к чертам языковой личности радиоведущего. Причем, 
как правило, радиоведущим-женщинам. Данный опенок реали
зуется прежде всего при помощи темпа речи и силовых акцен
тов. Темп быстрый, местами сбивчивый, его можно охарактери
зовать как скороговорку: <...>э/ нам остается еще и еще раз 
радоваться за тех кто вернулся/ ну и за тех кто еще остался 
переживать/ поэтому присоединяйтесь присоедишйтесъ при
соединяйтесь будьте активнее<...> («Европа+», «Вечерний 
презент»); <...>но и более того/ троекратное им ѵра и наши 
прис... как вы понимаете... км... и наши к этому/э/присоедине
ния/ единения всех в стѵдии «Европы плюс»// <...> («Европа+», 
«Вечерний презент»).

М.ИЧеремисина в книге «Русская интойация» говорит о том, 
что для разговорного стиля характерно ускорение темпа речи. 
Так как радиоречь на музыкальных станциях ориентирована в 
первую очередь на разговорный стиль, эта черта (ускоряющийся 
темп) свойственна и ей.

Как правило, в энергичной тональности выдерживается все 
высказывание (монолог). Монологи в энергичной тональности 
отличаются от других и с точки зрения синтаксиса. Частое по
вторение лехсем О.А.Лапгева относит к показателям экспрес
сивности речи [Лаптева 1996: 156].

- .. .присоединяйтесь присоединяйтесь присоединяйтесь...;
- ...еще и еще...;



- ...присоединения/единения...;
- ...аллилуйя аллилуйя и чуть-чуть...;
Энергичная тональность непосредственно связана с экспрес

сивностью. Цель ее использования -  «взбодрить» аудиторию, 
привлечь ее внимания, создать ощущение активности и бодро
сти. Именно поэтому энергичный оттенок тональности просле
живается в радиоречи ведущих утренних развлекательных про
грамм, утренних эфиров радиостанции.

Отдельное внимание следует уделить ритмике энергичной 
тональности. Монологи, выдержанные в данной тональности, 
отличаются очень сбивчивым ритмом. Этот факт объясняется 
несколькими причинами: частые разрывы фонетического слова, 
связанные с тем, что ведущий не всегда может сразу подобрать 
нужное ему слово, сбивчивый темп, повышенная эмоциональ
ность ведущего, которая зачастую влечет за собой неровное ды
хание, которое, в свою очередь, также является причиной сбив
чивого ритма: <... >Программа практически аллилуйя аллилуйя 
и чуть-чуть Ю-ТУ (20)/ ха/ в «Олимпийском презенте» на «Ев
ропе плюс»(І2')/ наша очередная(7)/ а/ скажем так очеред
ная^)/ а/ некая такая связь(7)/практич... почти астралъная(8)/ 
а/ с экипировочным иентром(8)/ э/ в Солт-Лейк-Сити «Баско- 
спорт» и там по-прежнему у  нас(ІЗ)/ а/ иногда появляются 
иногда исчезают как вы понимаете все в зависимости от тре
нировок и(35)/ соревнований(5)/ а/ наиіи(2)/ а/ трамплтисты 
спортсмены сборной(9)/ по прыжкам(З)/ а/ с трамплина(З)/ и 
вашему вниманию Калиниченко Антон(15)// <...> (в скобках 
указано количество слогов в синтагме).

Разброс количества слогов в отдельных синтагмах велик: от 
двух слогов до тридцати восьми. В подобных случаях (а они 
встречаются часто) достаточно трудно говорить о какой-либо 
ритмической выстроенносги радиоречи. Энергичная тональ
ность играет значительную роль для поддержания коммуника
ции в нужном регистре.

Зачастую фоновая тональность дружелюбия может приобре
тать лирический оттенок. Учитывая тот факт, что этот оттенок 
характеризует речь всех ведущих, его употребление нельзя от
нести к чертам языковой личности, как, например, энергичную 
тональность.



Этот оттенок чаще активизируется в речи ведущих вечернего 
эфира:

<... > Меня зовут Саша/ и море удовольствия и хорошего на
строения сулит вам наша музыкальная ночъ/<... >

<...> Желание увидеть продолжение этих поцелуев и когда 
же наконец случится стоп-кадр/ и хэппи-энд/ думаю музыкан
там удалось в доступной форме/ м/ заставить кого-то ради
кально изменить свои планы на вечер< ... >.

Отметим достаточно ровный темп речи и меньшие (по срав
нению с энергичной тональностью) перепады в тембровых ин
тонациях ведущего. Это своего рода образец непринужденного 
общения: ведущий не оказывает никакого давления на аудито
рию, он не демонстрирует сверхактивность, которая может по
казаться агрессивной, он ненавязчиво увлекает слушателя свои
ми рассуждениями.

Размеренный темп речи способствует, во-первых, нормаль
ному восприятию речи слушателями, во-вторых -  более четкому 
произношению, в-третьих, с помощью размеренного темпа речи 
ведущему удается расслабить слушателей, уставших после ра
бочего дня, настроить их на вечерний лад.

Синтаксис усложняется. В речи используются различные 
придаточные и осложнения; <...> поля любви где никто не от
кладывает в долгий ящик то что может доставить в прият
ных размышлениях/ а должно быть это/ неподалеку от океана/ 
где вечерний бриз освежает/ потемневшее тело плюс ко всему 
набегающие волны задают/ определенный ритм ваших колеба
ний/ сойти с ума в таком раю определенно можно/ нужно 
ли<...> («Европа*», прямой эфир).

Меланхолическая составляющая дружеской тональности ак
тивизирует креативное языковое мышление, способствует раз
витию образности.

При чисто интуитивной оценке речь ведущего, использую
щего меланхолическую тональность, воспринимается как подго
товленная, продуманная, имеющая замысел.

Ведущие используют меланхолический оттенок дружелюб
ной тональности с коммуникативной установкой, стремясь рас
слабить аудиторию, создать умиротворенную, немного лириче
скую атмосферу общения.



Официальная составляющая дружелюбной тональности дос
таточно редко встречается в радиоречи современных музыкаль
ных станций.

Сна возникает при использовании книжных штампов, фор
мул:

<.. .>я с удовольствием представлякК.. > ;
<.. .>отдаю бразды правления<.. .>;
Как правило, подобные обороты сопровождаются довольно 

ровными темпом, нейтральными тембрами и интонациями.
Анализ показывает, что радиоречь, несмотря на свойствен

ную ей спонтанность, все-таки может быть рассмотрена в тер
минах текстовых категорий. Текстовый подход к данному мате
риалу позволяет более тщательно исследовать специфику речи в 
эфире музыкальных радиостанций.
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Омонимическая игра как способ неоднозначной интерпре
тации высказываниями материале иронической поэзии)

В современной лингвистической парадигме, ориентирован
ной на изучение функциональных аспектов языка, большой ин
терес вызывает феномен языковой игры, в частности, исследо
вание тех ее механизмов, которые способствуют созданию 
преднамеренной неоднозначности высказывания. Одним из та
ких механизмов является спровоцированное контекстом столк
новение (наложение, противопоставление и т.п.) омонимических 
единиц разного уровневого статуса.

Из всех видов омонимических соответствий в большей сте
пени ориентирована на множественность интерпретации смысла 
высказывания функциональная омонимия, включающая в себя 
«...средства, относящиеся к разным языковым уровням, но объ
единенные на основе общности их семантических функций» 
[Бондарко 2001: 6]. Традиционно омонимы понимаются как 
“слова, одинаковые по звучанию и / или написанию, но не свя
занные по значению” [Касаткин, Клобуков, Лекант 1991: 27]. 
При таком (узком) подходе омонимия понимается лишь как 
“звуковое совпадение различных языковых единиц, значения 
которых не связаны друг с другом” [ЛЭС 1990: 344]. Другое, 
более “широкое” понимание омонимии включает в себя пред
ставление об омонимах, как «...словах одного и того же языка в 
один и тот же период его существования, тождественных друг 
другу хотя бы в одном из компонентов плана выражения, т. е. 
совпадающих по звучанию и / или по написанию во всех или 
некоторых грамматических формах (и во всех или некоторых 
фонетических или графических вариантах) и при этом разли
чающиеся хотя бы по одному из компонентов плана содержания 
— лексической и / или грамматической семантике” [Малахов
ский 1990: 56]. Последнее определение акцентирует функцио
нальную характеристику омонимических соответствий, расши
ряя границы данного явления и выводя его за рамки только сис
темных языковых противопоставлений «равнозвучных» слов. 
Ср. понимание функциональной омонимии как контекстуально



го «перехода слов одной части речи в другую» (Бабайцева 1967) 
и его развитие в теории транспозиции и конверсии (употребле
ние одной части речи в функции другой и омонимическое изме
нение функционально-грамматического статуса словоформ) - 
(см. О.С.Ахманова, О.М.Ким и др.).

Характер таких (не только грамматических, но и лексиче
ских, фонетических, словообразовательных) соответствий, рас
смотренных с учетом их контекстуальной реализации, образует 
широкое «поле» функциональной омонимии. В этом поле пред
ставлены и узуальные, и окказиональные омонимы в аспекте их 
речевой интерпретации и /или порождения. Образование функ
циональных омонимов допускает случаи двойного, иногда и 
множественного употребления одного и того же звукового 
комплекса.

Такое понимание функциональной омонимии позволяет рас
сматривать, с одной стороны, те динамические процессы, кото
рые приводят к образованию окказиональных омонимических 
«пар», с другой стороны - «проявляют» те условия, в которых 
происходит сближение (наложение) системно не соотноситель
ных по значению омокомплексов.

Омонимическая игра как разновидность языковой игры ак
тивно востребована в сфере художественного творчества, в ча
стности в малых поэтических жанрах иронической поэзии, со
ставляющей особое направление в литературе конца 20 века. К 
произведениям этого направления относят «ироническую, шар- 
жированно-гротесковую поэзию, обыгрывающую трафареты 
повседневного образа жизни, абсурдизм существования «типич
ного» человека в «образцовом» обществе ... Такая поэзия рабо
тает с самой реальностью... здесь сохраняется явно выраженная 
авторская позиция» [Эпштейн 1990]. Совмещая созвучные слова 
и конструкции, поэт сближает и те «предметы», явления, ко
торые ими обозначены. В поэтике данного направления акцен
тирована интертекстуальная тональность (в частности, ориента
ция на игру с прецедентными феноменами). Их творческий 
метод определяют как намеренную «полисемантику», понимае
мую в качестве «способа эстетического отражения мира с по
мощью языковых средств, обладающих свойством принципи
альной многозначности» [Строчков 1994: 379]. В поэзии «иро-



листов» устанавливаются «...произвольные связи даже между 
очевидными омонимами -  связи, мотивированные содержани
ем художественного текста (подтекст, каламбур и т.п.), окка
зионально превращая омонимические отношения в полисеми- 
ческие» [Зубова 1989: 10].

Материалом для данной статьи послужила поэзия 
В.Вишневского, И.Губермана, В.Дыховичного, И.Иртеньева, в 
произведениях которых омонимическая игра используется для 
передачи сложности мироустройства, показа абсурдности дей
ствий, ситуаций, множественного истолкования высказывания, 
выражения собственной оценки изображаемых ситуаций. В 
иронической поэзии омонимичные единицы не «проясняются» 
в контексте, а, наоборот, обнаруживают диффузность, пано- 
рамность своей семантики. Для их понимания, помимо основ
ного, буквального «прочтения», необходимо учитывать и глу
бинный, импликативный смысл, «...реализуемый за счет связей 
между единицами языка» [Кухаренко 1974: 72].

Приемами омонимической игры в поэзии данного направле
ния становится эксплуатация разных видов омонимических со
ответствий: 1) фонетической омонимии, в основе которой ле
жит сближение /подмена одинаково звучащих слов или «омофо
ническое переразложение» лексем в потоке речи [Гридина 
1996]; 2) лексической омонимии, основанной на «совпадении в 
звучании и написании слов одной и той же части речи, различ
ных по значению» [Розенталь, Теленкова 1985: 176]; 3) словооб
разовательной омонимии, которая возникает в результате сов
падения морфемного состава разных по значению словообра
зовательных структур узуального и окказионального наимено
вания; 4) грамматической омонимии (включающей морфологи
ческую, при которой «омонимичные в своем звучании слова 
совпадают лишь в отдельных формах (той же части речи или 
разных частей речи)» [Там же: 177], и синтаксическую, возни
кающую в результате «совпадения в синтаксической конструк
ции (словосочетании или предложении) двух значений» [Там



же: 176]. Названные типы омонимических соответствий опреде
ляют разные виды неоднозначности высказывания.

Обыгрывание фонетической омонимии
Данный вид омонимического соответствия позволяет на ос

нове сходства звучания разных лексем сопоставить их смыслы, 
переключить внимание с одного объекта на другой, объяснить 
одно явление через другое, например:

Не принимаемый Луной, /  Стоит работник отставной... // 
Во всех системах он сидел, /Н о оказался не у  дел /И  свой решил 
найти удел /  Он в Солнечной системе (В.Дыховичный. На кос- 
модроме).

Тождество звучания выделенных единиц позволяет автору 
сопоставить их смыслы, дать характеристику такой жизненной 
ситуации, когда знания и опыт людей оказываются невостребо
ванными современным обществом. В пределах высказывания 
между омонимичными единицами прослеживаются причинно- 
следственные связи: такой удел человека -  быть ненужным сво
ей стране, оказаться не у дел.

Омофоническая игра может быть также следствием переос
мысления устойчивого выражения:

Я  тем, что жив и пью вино, /  свою победу торжествую: /  я 
мыслил, следователь, но /я  существую (И.Губерман. Гарики из 
Иерусалима).

В анализируемом примере в результате членения звукового 
слова и последующего переосмысления прецедентного выраже
ния высказывание обретает адресата, к которому автор обраща
ется, чтобы охарактеризовать свое теперешнее состояние, со
стояние несвободы.

Обыгрывание лексической омонимии 
На лексическом уровне эффект омонимической игры возни

кает в результате намеренного столкновения значений слов- 
омонимов в контексте, когда один «ассоциат воспринимается на 
фоне другого» [Гридина 1996: 20]. Например:

Вон летят Окорочка, /  точно птица Счастья... // Ой, не 
спрашивай «качка»: /  «Что стоишь, качаясь?..»
(В.Вишневский. Если я еще в живых. ..).



Прецедентное высказывание (строчка из песни) при включе
нии в иной контекст получает новое наполнение, выделенное 
слово оказывается мотивированным существительным качок - 
человек с большой мышечной массой, не обремененный умом. 
Рассмотрим другой пример:

... Что ж, есть расценки и другие, Но россияне -  «дорогие» 
(В.Вишневский. Из дневников).

В.Вишневский иначе осмысляет часто употребляемую поли
тиками, общественными деятелями фразу «дорогие россияне»: в 
России очень «дорого» жить. Такому прочтению помогает и 
контекстуальное включение слова расценки. Чтобы что-то полу
чить, иногда приходится за это дорого платить.

Включение прецедентных выражений, текстов позволяет 
вступить с ними в полемику, обыграть их смыслы, например: ... 
и снится нам не рокот космодрома, /  а лишь покой нам снится, 
но - приемный /  с травою -  у  того же дома, /  где дома далеко 
не все, /  но быть главней всего погоде (В.Випшевский. Итоги 
юбилейного года).

Можно выделить несколько прецедентных выражений, каж
дое их которых способствует расширению смысла высказыва
ния: «И вечный бой, покой нам только снится», «приемный по
кой», «трава у  дома», «не все дома», «главней всего погода в 
доме». При включении в контекст, помимо традиционного на
полнения выделенных сочетаний, можно прочесть и другой, им
плицитный смысл. Автор дает оценку жизни людей: человек 
мечтает о тихой семейной жизни, покое в доме, но в результате 
бурного выяснения отношений, когда у человека «не все дома» 
как вероятностная может быть прогнозируема ситуация пребы
вания в приемном покое. Речь в данном случае шла о ситуации, 
происходящей в семье, но авторская оценка может быть направ
лена и на ситуацию в стране в целом:

Сбежать от дел, зарыться в стог!.. / /  Но ведь зароешься 
едва лишь - // Услышишь четкий шепоток: /  «Вы зарываетесь, 
товарищ...» (В.Вишневский. Печально осенипиее в Планета
рии...). Омонимия выделенных слов-сказуемых зарываться -  
«закопать часть своего тела во что-н., засыпать себя чем-н.» 
[Ожегов 1997: 208] и зарываться -  «не рассчитав своих сил, 
возможностей, прав, слишком далеко зайти в чем-н.» [Ожегов



1997: 217] позволяет показать непредсказуемость, абсурд жизни, 
когда даже бездействие человека в определенных условиях мо
жет быть расценено как деятельность против чего- или кого- 
нибудь.

Обыгрывание словообразовательной омонимии
На словообразовательном уровне чаще всего в иронической 

поэзии используются такие типы омонимической игры, как со
вмещение значений узуального и окказионального слов и уста
новление ложных связей между производящими и производны
ми словами, например:

Да, сегодня опасней всего несуны, /  несуны ахинеи о судьбах 
страны (В.Вишневский. Сегодняшние тезисы).

В данном случае окказионализм построен на основе узуаль
ной словообразовательной модели глагол + суффикс -ун = сущ. 
со словообразовательным значением характеристики субъекта 
действия. Двойное контекстуальное употребление слов не слу
чайно, лексема имеет разную наполненность: несун - «тот, кто 
уносит с собой что-н.» и несун в контексте последующего вы
сказывания -  тот, кто говорит что-то пустое, нелепое. Поэт за
остряет внимание читателя на том, что последние гораздо опас
нее: наделенные властью, такие люди на деле не в состоянии 
что-либо сделать, их деятельность не распространяется дальше 
слов.

Или: Про это дело кардинал /  Через миледи разузнал /  И 
принял кардинальное решенье - // Чтоб понапрасну кровь не 
лить, /  Он бани приказал закрыть, /  А банщиков казнить для 
устрашенья (И.Иртеньев. Случай возле бани).

Прилагательное кардинальный («самый важный, существен
ный, основной») получает дополнительный, окказиональный 
смысл, его внутренняя форма проясняется словом «кардинал» - 
«высший духовный сан, человек, наделенный большой вла
стью» [Ожегов 1997: 266]. В данном случае эффект ассоциатив
ного наложения характеризует парадоксальную жизненную си
туацию: в контексте последующей фразы кардинальное (самое 
важное, ответственное) решение оказывается абсурдным, неле
пым, желание не проливать кровь на деле приводит к репрес
сивным действиям, к кровопролитию.



Обыгрывание омоформ
На морфологическом уровне эффект омонимической игры 

достигается благодаря тому, что в одном контексте встречаются 
одинаковые по форме единицы языка, принадлежащие к разным 
частям речи, совмещение значений которых позволяет по- 
разному интерпретировать высказывание, например:

Ты думала, что это сложно, /  Ты думала, что я простак. //А  
счастье было так возможно!.. // И так возможно, и вот так 
(В .Вишневский. Как я себе все это вижу).

В разбираемом примере выделенное слово так может быть 
воспринято и как усилительно-выделительная частица, служа
щая для заострения внимания на оценочной стороне высказыва
ния, и как наречие степени, образа действия. Смысл четверо
стишия складывается с учетом этого двойного прочтения омо
формы.

Обыгрывание синтаксической омонимии
На синтаксическом уровне неоднозначность прочтения фра

зы возникает в процессе ее построения. В данной статье мы рас
смотрим такие механизмы синтаксической омонимии, как уста
новление разных синтаксических связей между членами выска
зывания, ассоциативное наложение значений свободного слово
сочетания и устойчивого выражения, нарушение логико
смысловых связей высказывания. Обратимся к примерам:

Я  зван на «бис», /  с друзьями дружен... //Любимая, и все же 
нет! //Н ет  ощущенья, что я нужен (В,Вишневский. Из днев
ника)

Двойное употребление выделенного слова позволяет по- 
разному интерпретировать высказывание: оно может быть вос
принято в составе словосочетания как опровержение только что 
сказанного: любимая, и все же нет (то есть нелюбимая) и как 
часть парцеллированной конструкции, когда говорящим дважды 
выделяется значимое в смысловом отношении слово.

Как, должно быть, ей грустно бывает ночами! // Тихо ка
пают черные слезы с ресниц... //Жизнь промчалась, и нет ниче
го за плечами, /Кроме двух чернобурых лисиц! (В.Дыховичный. 
Красавица). Такая модель синтаксической омонимии, предпола
гающая ассоциативное наложение свободного словосочетания 
«ничего за плечами нет» и устойчивого выражения в значении



«о чем-нибудь пережитом, ранее сделанном» [Ожегов 1997: 
523], в иронической поэзии является одной из самых продук
тивных, заостряющих внимание на оценочной стороне высказы
вания, когда для людей приоритетными оказываются разные 
жизненные ценности: для одних духовные блага, для других -  
материальные.

Или: Если меня пригласят в правительство, /  все получат 
большое удовольствие. Если, конечно, мне развяжут руки... то 
уже через неделю наступит финансовая стабильность ... Если 
мне развяжут руки. Но для начала развяжут ноги и отвяжут 
от кровати (В.Вишневский. Утро красит...). Семантическая 
многоплановость языковой единицы «развязать руки» позволя
ет автору негативно оценить вседозволенность и беспредел 
«власть имущих».

В следующем примере буквализация фразеологизма исполь
зуется автором для того, чтобы обрисовать обстановку в стране, 
когда активность человека, его деятельность может быть вос
принята обществом как опасная, представляющая угрозу: Ста
новится вдруг зыбко и паскудно, /  и чувство это некуда мне 
деть, /  стоять за убеждения нетрудно, /значительно трудней 
за нш сидеть (И.Губерман. Московский дневник).

Как уже отмечалось выше, синтаксическая омонимия возни
кает и тогда, когда можно установить различные логико
смысловые связи между элементами высказывания, например: 
Друзья, Советский наш Союз!.. // Он будет, есть и -  был таков 
(В .Вишневский. Из 1991-го).

Выделенная конструкция позволяет по-разному интерпрети
ровать выражение: 1) Советский Союз будет, есть и был таков 
(последнее слово в таком контексте рассматривается как краткое 
прилагательное); 2) такое постоянство применительно к полити
ческой обстановке в стране ошибочно, призрачно, опровергает
ся автором: после смены политического режима страна стала 
называться иначе -  СНГ, Советский Союз распался. Смысловая 
емкость анализируемой конструкции при включении слова та
ков в состав высказывания заостряет внимание на непредска
зуемости, алогичности не только действий, поступков людей, но 
и ситуации в стране в целом.



Таким образом, омонимическая игра в иронической поэзии 
обнаруживает свою продуктивность, позволяя авторам нелобо
вым способом, соединяя непредсказуемые смыслы, создавать 
имплицитный оценочный план высказывания.
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